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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
НЕРАВЕНСТВО, БЕЗРАБОТИЦА, БЕДНОСТЬ
Аннотация. Цель работы. На примере Северо-Кавказского федерального округа
рассматриваются проблемы несовершенства государственной политики регионального развития.
Следствием неэффективной государственной политики регионального развития является резкая и
неоправданная дифференциация уровня социально-экономического развития территорий,
макрорегионов и субъектов Российской Федерации, соответственно низкий уровень жизни,
безработица и бедность населения отсталых регионов. Метод или методология проведения
работы. Проведен сравнительный статистический анализ уровня социально-экономического
развития регионов России и Северо-Кавказского федерального округа. Результаты. Проводимая
последние десятилетия в России государственная политика регионального развития привела к
резкой дифференциации уровня социально-экономического развития регионов и, соответственно, к
имущественному расслоению и дифференциации уровня жизни населения по регионам страны.
Отсутствие четкой и системной государственной политики пространственного размещения
производительных сил, устойчивого и симметричного развития отсталых территорий привело к
резкому отставанию экономического и социального развития регионов Северо-Кавказского
федерального округа, усилению неравенства, росту безработицы и бедных слоев населения. Указ
Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г.» совершенно не отвечает
современным реалиям и не решает ни одну из многочисленных проблем территориального
развития России, выравнивания уровня социально-экономического развития регионов и сокращения
чрезмерных различий в уровне и качестве жизни населения. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для корректировки проводимой
государственной политики регионального развития и осуществления активных и эффективных
мер по прорывному социально-экономическому развитию регионов СКФО. Выводы. Из
проведённогоисследованиявытекаетчрезвычайнаяактуальность концептуальной корректировки
целей и задач государственной политики регионального развития Российской Федерации,
переориентация
еёнарациональноетерриториальноеразмещениепроизводительныхсил,
сбалансированноепространственноеразвитиестраны, устойчивый рост экономики и выравнивание
уровня социально-экономического развития регионов. Особого подхода и коренного пересмотра
требует государственная политика развития регионов СКФО, обеспечения выравнивания уровня
их социально-экономического развития со среднероссийскими показателями, обеспечения
занятости и преодоления бедности населения.
Ключевые слова: регион, макрорегион, неравенство развития регионов, государственная политика
регионального развития, безработица, бедность населения.
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STATE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS CONSEQUENCES IN THE REGIONS OF
THE NORTH CAUCASUS: INEQUALITY, UNEMPLOYMENT, POVERTY
Abstract. The purpose of the work. The problems of imperfection of the state policy of regional
development are considered on the example of the North Caucasus Federal District. The result of an
ineffective state policy of regional development is a sharp and unjustified differentiation of the level of
socio-economic development of territories, macro-regions and subjects of the Russian Federation,
respectively, a low standard of living, unemployment and poverty of the population of backward regions.
The method or methodology of the work. A comparative statistical analysis of the level of socio-economic
development of the regions of Russia and the North Caucasus Federal District is carried out. Results. The
state policy of regional development carried out in Russia in recent decades has led to a sharp
differentiation of the level of socio-economic development of the regions and, accordingly, to the property
stratification and differentiation of the standard of living of the population by the regions of the country.
The lack of a clear and systematic state policy for the spatial distribution of productive forces, sustainable
and symmetrical development of backward territories has led to a sharp lag in the economic and social
development of the regions of the North Caucasus Federal District, increased inequality, increased
unemployment and the poor. Decree of the President of the Russian Federation of January 16, 2017 No. 13
"On approval of the Fundamentals of the State Policy of Regional Development of the Russian Federation
for the period up to 2025" completely does not meet modern realities and does not solve any of the
numerous problems of territorial development of Russia, leveling the level of socio-economic development
of regions and reducing excessive differences in the level and quality of life of the population. The scope of
the results. The results of the study can be used to adjust the state policy of regional development and to
implement active and effective measures for the breakthrough socio-economic development of the regions
of the North Caucasus Federal District. Conclusions. The study results in the extreme urgency of the
conceptual adjustment of the goals and objectives of the state policy of regional development of the
Russian Federation, its reorientation to the rational territorial distribution of productive forces, balanced
spatial development of the country, sustainable economic growth and equalization of the level of socioeconomic development of the regions. A special approach and a radical revision is required by the state
policy for the development of the regions of the North Caucasus Federal District, ensuring the alignment of
the level of their socio-economic development with the average Russian indicators, ensuring employment
and overcoming poverty of the population.
Keywords: region, macroregion, regional development inequality, state policy of regional development,
unemployment, population poverty.
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КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. Стратегия индустриальных преобразований экономики региона
является долгосрочным планом по развитию региональной промышленности в рамках проводимой
местными органами власти промышленной политики. В статье рассматриваются различные
методы выбора критериев и показателей оценки ее результативности. Важным моментом в
стратегии является ее реалистичность и реализуемость, а для этого необходимо предусмотреть
возможность обратной связи, которая является базой для выявления степени воздействия
применяемого набора мер на экономическое развитие региона, оценки результативности и
действенности разработанной стратегии. Метод или методология проведения работы. В
статье проводится анализ методологических подходов к определению критериев оценки
результативности стратегических документов и действий, направленных на развитие
регионального промышленного комплекса. Результаты. На основе анализа методологических
подходов к изучаемой проблеме выявлены их достоинства и недостатки, а также определены
основные виды показателей и критериев (интегральных и частных), которые являются
характеристикой результативности стратегии индустриальных преобразований экономики
региона. Выводы. Формирование и реализация стратегии индустриальных преобразований
экономики региона станут существенным вкладом в реализацию формируемой Правительством
стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан. Рост числа промышленных
предприятий, объемов производства продукции, налоговых поступлений является первым
показателем положительной динамики регионального инновационного развития.
Ключевые слова: стратегия, промышленность, регион, результативность, промышленная
политика.
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STRATEGY PERFORMANCE CRITERIA INDUSTRIALIZATION
OF THE REGION'S ECONOMY
Abstract. The purpose of the work. The strategy of industrial transformation of the region's economy is a
long-term plan for the development of regional industry within the framework of the industrial policy
pursued by local authorities. The article discusses various methods of selecting criteria and indicators for
evaluating its effectiveness. An important point in the strategy is its realism and feasibility, and for this it is
necessary to provide for the possibility of feedback, which is the basis for identifying the degree of impact
of the applied set of measures on the economic development of the region, assessing the effectiveness and
effectiveness of the developed strategy. The method or methodology of the work. The article analyzes the
methodological approaches to determining the criteria for evaluating the effectiveness of strategic
documents and actions aimed at the development of the regional industrial complex. Results. Based on the
analysis of methodological approaches to the problem under study, their advantages and disadvantages
are identified, as well as the main types of indicators and criteria (integral and partial) that characterize
the effectiveness of the strategy of industrial transformation of the region's economy. Conclusions. The
formation and implementation of the strategy of industrial transformation of the region's economy will
make a significant contribution to the implementation of the Government's strategy of socio-economic
development of the Republic of Dagestan. The growth in the number of industrial enterprises, production
volumes, and tax revenues is the first indicator of the positive dynamics of regional innovation
development.
Keywords: strategy, industry, region, performance, industrial policy.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ
И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. В данной статье рассматриваются современное состояние и динамика развития
возобновляемых источников энергии в мире и России, а также потенциал их использования на
территории Республики Дагестан. В ходе подготовки статьи был использованы методы
обобщения, сравнительного анализа и статистического анализа. В результате анализа основных
тенденций развития возобновляемых источников энергии за последние 10 лет в мире в целом и в
Европе выявлены существенные изменения в структуре генерации в пользу значительного
увеличения использования энергии солнца и ветра, в то время как в России структура генерации в
сфере ВИЭ практически не изменилась. В качестве факторов, сдерживающих расширение
использования возобновляемых источников энергии в России и ее регионах, были выделены
институциональные, финансовые и информационные барьеры. На примере Республики Дагестан
рассмотрены особенности развития энергетики, обоснованы имеющийся значительный потенциал
и целесообразность использования возобновляемых источников энергии на региональном уровне.
Результаты, представленные в исследовании, могут быть использованы в практике планирования
и разработки программных документов в области внедрения и использования возобновляемых
источников энергии.
Ключевые
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KEY DEVELOPMENT TRENDS AND USE POTENTIAL RENEWABLE ENERGY
SOURCES IN RUSSIA AND THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. This article examines the current state and dynamics of the development of renewable energy
sources in the world and Russia, as well as the potential for their use in the territory of the Republic of
Dagestan. During the preparation of the article, the methods of generalization, comparative analysis and
statistical analysis were used. The analysis of the main trends in the development of renewable energy
sources over the past 10 years in the world as a whole and in Europe revealed significant changes in the
structure of generation in favor of a significant increase in the use of solar and wind energy, while in
Russia the structure of generation in the field of renewable energy has practically not changed.
Institutional, financial, and information barriers were identified as constraints to the expansion of the use
of renewable energy sources in Russia and its regions. On the example of the Republic of Dagestan, the
features of energy development are considered, the existing significant potential and the feasibility of using
renewable energy sources at the regional level are justified. The results presented in the study can be used
in the practice of planning and developing policy documents in the field of introduction and use of
renewable energy sources.
Keywords: renewable energy sources, development, energy, competitiveness, potential
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА1
Аннотация. В статье рассматриваются неравномерности территориального развития сельского
хозяйства Северного Кавказа. Различия составляют основу развития в том смысле, что там, «где
нет различий, нет и развития». Цель работы: выявить, формализовать, квантифицировать и
описать причины неустойчивого развития и низкой динамики сельского хозяйства на Северном
Кавказе. В ходе подготовки статьи были использованы аналитические и дескриптивные методы:
группировки, индексный, корреляционный, дисперсионный, вариационного исчисления, анализа и
синтеза. В результате анализа асимметрии территориального развития сельского хозяйства
Северного Кавказа были выявлены различия, составляющие основу экономической динамики, и
полученырезультаты, теоретическое значение которых связано с подтверждением
термодинамической парадигмы в описании территориальной динамики, согласно которой
территориальные различия только тогда становятся фактором развития, когда не
препятствуют свободному перемещению труда, технологии, капитала между регионами.
Прикладное значение полученных результатов заключается в том, что они могут быть
использованы при проектировании федеральных, а также макрорегиональных программ развития
сельского хозяйства на Северном Кавказе. Полученные в статье выводы позволили оценить
недостатки или «упущенные возможности», которые создают административные
территориальные барьеры в развитии сельского хозяйства Северного Кавказа.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Северный Кавказ, территориальные различия, стагнация.
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF UNEVEN TERRITORIAL DISTRIBUTION
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE NORTH CAUCASUS
Abstract. The article deals with the uneven territorial development of agriculture in the North Caucasus.
Differences are the basis of development in the sense that "where there are no differences, there is no
development". The aim of the work is to identify, formalize, quantify and describe the reasons for the
unstable development and low dynamics of agriculture in the North Caucasus. During the preparation of
the article, analytical and descriptive methods were used: grouping, index, correlation, variance, calculus
of variations, analysis and synthesis. As a result of the analysis of the asymmetry of the territorial
development of agriculture in the North Caucasus, the differences that form the basis of economic
dynamics were identified, and the results were obtained, the theoretical significance of which is associated
with the confirmation of the thermodynamic paradigm in the description of territorial dynamics, according
to which territorial differences only become a factor of development when they do not interfere with the
free movement of labor, technology, and capital between regions. The practical significance of the results
obtained is that they can be used in the design of federal and macro-regional programs for the
development of agriculture in the North Caucasus. The conclusions obtained in the article allowed us to
assess the shortcomings or "missed opportunities" that create administrative territorial barriers in the
development of agriculture in the North Caucasus.
Keywords: agriculture, North Caucasus, territorial differences, stagnation.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ
Аннотация. Цель работы. В настоящее время в рамках национальной политики Российской
Федерации решается важнейшая задача обеспечения продовольственной безопасности страны в
целом
и
отдельных
ее
регионов.
Решение
данной
задачи
возложено
на
сельхозтоваропроизводителей, от численности и эффективности деятельности которых зависит
результат реализации положений национальной политики. Целью исследования является выявление
основных тенденций формирования численности сельскохозяйственных предприятий и организаций
Российской Федерации, Приволжского федерального округа, Пермского края для обоснования
возможностей и рисков решения проблем обеспечения продовольственной безопасности. Метод
или методология проведения работы. Использованы приемы статистического анализа, методы
сравнения и группировки. Информационной базой послужили материалы официальной статистики
Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Пермского края за 2015–2019 годы.
Результаты. Выявлено снижение численности сельскохозяйственных организаций Пермского края
на 0,52 тыс. (25,12 %) при росте числа и доли убыточных организаций. Доля убыточных
сельскохозяйственных организаций по Пермскому краю растет и составляет на конец 2019 года
26,2 %. Более 90 % сельскохозяйственных организаций Пермского края имеет частную
собственность, предприятия и организации государственной и муниципальной собственности
занимают 3–4 %. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы для оптимизации стратегии развития сельского хозяйства и
обеспечения продовольственной безопасности. Выводы. Для улучшения сложившейся ситуации
требуется более существенная поддержка со стороны государства, в частности расширение
программ бюджетного субсидирования и льготного кредитования.
Ключевые слова: численность организаций, сельское хозяйство, структура организаций по
формам собственности, доля убыточных организаций.
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AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE PERM REGION:
TRENDS IN THE FORMATION OF THE NUMBER AND STRUCTURE
Abstract. The purpose of the work. Currently, within the framework of the national policy of the Russian
Federation, the most important task of ensuring the food security of the country as a whole and its
individual regions is being solved. The solution of this task is assigned to agricultural producers, the
number and efficiency of which depends on the result of the implementation of the provisions of the
national policy. The purpose of the study is to identify the main trends in the formation of the number of
agricultural enterprises and organizations in the Russian Federation, the Volga Federal District, and the
Perm Region to justify the opportunities and risks of solving problems of ensuring food security. The
method or methodology of the work. The methods of statistical analysis, comparison and grouping
methods are used. The information base was the materials of official statistics of the Russian Federation,
the Volga Federal District and the Perm Region for 2015-2019. Results. A decrease in the number of
agricultural organizations in the Perm Region by 0.52 thousand (25.12 %) was revealed, with an increase
in the number and share of unprofitable organizations. The share of unprofitable agricultural
organizations in the Perm Region is growing and is 26.2 % at the end of 2019. More than 90 % of
agricultural organizations of the Perm Region have private ownership, enterprises and organizations of
state and municipal ownership occupy 3-4 %. The scope of the results. The results of the study can be used
to optimize the strategy of agricultural development and ensure food security. Conclusions. To improve the
current situation, more substantial support from the state is required, in particular, the expansion of
budget subsidies and concessional lending programs.
Keywords: the number of organizations, agriculture, the structure of organizations by form of ownership,
the share of unprofitable organizations.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация. В августе 2014 года в нашей стране были введены ограничения по поставкам
продовольствия из ЕС и США. Под ограничения попали мясо крупного рогатого скота,
рыбопереработка, сыры, продукция птицеводства и плодоовощных хозяйств. В связи с этим поиск
путей замены импортного продовольствия своей высококачественной продукцией приобретает
особую
актуальность.
Цель
данного исследования
–
анализ взаимозависимости
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и ее импортозамещения на внутреннем
рынке регионов СКФО. Методы исследования: монографический, абстрактно-логический,
экономико-статистический методы исследования, системный подход. Результаты работы:
установлено, что концептуальной основой эффективного импортозамещения основных видов
продукции сельского хозяйства является их конкурентоспособность. Дан сравнительный анализ
состояния импортозамещения основных видов продукции сельского хозяйства в регионах СКФО в
2019 году относительно 2014 года, когда было введено эмбарго на ввоз продукции из ряда стран.
Область применения результатов: результаты исследования могут быть использованы в
реализации политики импортозамещения, а также специалистами и руководителями предприятий
АПК, научными работниками, аспирантами и студентами. Выводы. Проведенный анализ показал,
что, несмотря на поддержку сельхозтоваропроизводителями правительственного курса на
импортозамещение, ожидаемых, с введением эмбарго, положительных изменений в части
импортозамещения продукции сельского хозяйства в большинстве регионов СКФО в 2019 году не
произошло. В четырех регионах из семи импорт продукции сельского хозяйства вырос. Реализация
результатов,
полученных
в
ходе
исследования,
позволит
отечественным
сельхозтоваропроизводителям нарастить объемы конкурентоспособной продукции, вытеснить
импортную продукцию с внутреннего продовольственного рынка и выйти на внешние рынки.
Ключевые слова: конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, импортозамещение,
расходы на продукты питания, самообеспеченность регионов СКФО основными продуктами,
экспорт и импорт продукции сельского хозяйства.
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COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS AS A CONDITION
FOR ENSURING IMPORT SUBSTITUTION
Abstract. In August 2014, restrictions on food supplies from the EU and the United States were introduced
in our country. Under the restrictions were cattle meat, fish processing, cheeses, poultry products and fruit
and vegetable farms. In this regard, the search for ways to replace imported food with its high-quality
products is becoming particularly relevant. The purpose of this study is to analyze the interdependence of
the competitiveness of agricultural products and their import substitution in the domestic market of the
regions of the North Caucasus Federal District. Research methods: monographic, abstract-logical,
economic-statistical research methods, a systematic approach. Results of the work: it is established that
the conceptual basis for effective import substitution of the main types of agricultural products is their
competitiveness. A comparative analysis of the state of import substitution of the main types of agricultural
products in the regions of the North Caucasus Federal District in 2019 compared to 2014, when an
embargo was imposed on the import of products from a number of countries. Scope of application of the
results: the results of the study can be used in the implementation of the import substitution policy, as well
as by specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students and students.
Conclusions. The analysis showed that, despite the support of agricultural producers for the government's
course on import substitution, there were no positive changes expected with the introduction of the
embargo in terms of import substitution of agricultural products in most regions of the North Caucasus
Federal District in 2019. In four out of seven regions, the import of agricultural products increased. The
implementation of the results obtained during the study will allow domestic agricultural producers to
increase the volume of competitive products, displace imported products from the domestic food market
and enter foreign markets.
Keywords: competitiveness of agricultural products, import substitution, food costs, self-sufficiency of the
regions of the North Caucasus Federal District with basic products, export and import of agricultural
products.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматривается комплексная оценка эффективности сельского хозяйства
Северного Кавказа. Цель работы: выявить, формализовать, квантифицировать и
интерпретировать существующие тенденции и закономерности в состоянии эффективности
сельского хозяйства Северного Кавказа. В ходе подготовки статьи был использован комплекс
аналитических (индексный, корреляционных, дисперсионный, регрессионный, группировок и др.) и
дескриптивных методов. В рамках проведенного исследования были сделаны выводы/получены
результаты о постепенной трансформации сельского хозяйства Северного Кавказа. Сельское
хозяйство на Северном Кавказе входит в пул системообразующих отраслей национального
хозяйства. С ним связаны основные тренды региональных экономик Северного Кавказа. В то же
время в большинстве исследований сельского хозяйства на Северном Кавказе акцент делается либо
на отрасль в контексте региона, либо в контексте федерального округа, что, на наш взгляд,
условно и лишает адекватного понимания базисных факторов развития данной отрасли. В
настоящем исследовании принят так называемый географический контекст, т. е. Северный
Кавказ рассматривается в географических, а не административных, социокультурных и других
границах. Другая особенность настоящего исследования заключается в том, что акцент делается
не на какой-либо одной стороне: валовой продукции сельского хозяйства, урожайности
сельскохозяйственных культур, инвестициях, производительности труда и т. д., а на комплексной
оценке эффективности. Полученные в статье выводы позволят провести комплексный анализ,
прогнозирование и проектирование развития сельского хозяйства макрорегиона России.
Ключевые слова: Северный Кавказ, сельское хозяйство, комплексная оценка эффективности.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL EFFICIENCY
NORTH CAUCASUS: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS
Abstract. The article considers a comprehensive assessment of the efficiency of agriculture in the North
Caucasus. The aim of the work is to identify, formalize, quantify and interpret the existing trends and
patterns in the state of agricultural efficiency in the North Caucasus. During the preparation of the article,
a complex of analytical (index, correlation, variance, regression, grouping, etc.) and descriptive methods
was used. Within the framework of the conducted research, conclusions were drawn/results were obtained
about the gradual transformation of agriculture in the North Caucasus. Agriculture in the North Caucasus
is included in the pool of system-forming branches of the national economy. It is associated with the main
trends of the regional economies of the North Caucasus. At the same time, most studies of agriculture in
the North Caucasus focus either on the industry in the context of the region or in the context of the federal
district, which, in our opinion, is conditional and deprives an adequate understanding of the basic factors
of the development of this industry. In this study, the so-called geographical context is adopted, i.e., the
geographical context. The North Caucasus is considered within geographical, rather than administrative,
sociocultural, and other boundaries. Another feature of this study is that the focus is not on any one side:
gross agricultural output, crop yields, investment, labor productivity, etc., but on a comprehensive
assessment of efficiency. The conclusions obtained in the article will allow us to conduct a comprehensive
analysis, forecasting and design of the development of agriculture in the macroregion of Russia.
Keywords: North Caucasus, agriculture, integrated efficiency assessment.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА РЫНОК
ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК ИТАЛИИ
Аннотация. Цель работы. Фундаментальной целью проводимого исследования стал анализ рынка
пассажирских авиаперевозок Италии. Италия отличается развитой сетью региональных
аэропортов и высокой долей бюджетных авиаперевозок в структуре рынка. На территории
Италии осуществляют деятельность все крупнейшие европейские бюджетные авиакомпании, а
доля направлений бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети региональных
аэропортов составляет от 60 % до 90 %, что является высоким показателем. Развитие рынка
авиаперевозок оказывает положительное влияние на развитие национальной системы туризма, на
протяжении многих лет Италия входит в число самых посещаемых стан мира. Методология и
методы проведения работы. При проведении анализа рынка пассажирских авиаперевозок были
применены следующие методы: метод анализа статистических данных, анализ нормативноправового регулирования национального рынка, анализ деятельности национальных авиакомпаний –
их роль и влияние на рынок. Работа с источниками на итальянском и французском языках
позволила включить в аналитическую часть исследования материалы, ранее не использованные
российскими учеными. Результаты. Результатом проведенного исследования является заключение
о том, что с целью успешного преодоления кризиса 2020 года рынку пассажирских авиаперевозок
необходимы значительные структурные изменения. Реструктуризация финансово неэффективной
национальной авиакомпании «Alitalia» одним из ключевых факторов посткризисного развития.
Создание национальной бюджетной авиакомпании позволит Италии усилить свои позиции в
сегменте бюджетных авиаперевозок. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегии развития рынка
пассажирских авиаперевозок Российской Федерации в условиях преодоления кризиса 2020 года,
вызванного негативным влиянием пандемии COVID-19. Докризисное развитие российского рынка
доказало эффективность бюджетных авиакомпаний, в период посткризисного развития доля
бюджетных авиаперевозок в структуре российского рынка может продемонстрировать
показатель значительного роста. Выводы. Усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний в
структуре европейского рынка является наиболее вероятным сценарием посткризисного развития.
Итальянский рынок пассажирских авиаперевозок является одним из наиболее перспективных в
структуре европейского рынка. При реализации комплекса мер, направленных на повышение
финансовой эффективности национальной авиакомпании «Alitalia», а также при развитии
сегмента бюджетных авиаперевозок итальянский рынок пассажирских авиаперевозок может
продемонстрировать высокие темы посткризисного роста и развития.
Ключевые слова: антикризисное управление, рынок авиаперевозок Италии, региональные
авиаперевозки, бюджетные авиакомпании, региональные аэропорты.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC
ON THE MARKET PASSENGER AIR TRANSPORT IN ITALY
Abstract. The purpose of the work. The fundamental purpose of the research was to analyze the Italian
passenger air transportation market. Italy has a well-developed network of regional airports and a high
share of low-cost air transportation in the market structure. All major European budget airlines operate in
Italy, and the share of budget airline destinations in the structure of the route network of regional airports
ranges from 60 % to 90 %, which is a high indicator. The development of the air transport market has a
positive impact on the development of the national tourism system, for many years Italy has been among
the most visited countries in the world. Methodology and methods of work. The following methods were
used in the analysis of the passenger air transportation market: the method of statistical data analysis, the
analysis of the regulatory regulation of the national market, the analysis of the activities of national
airlines – their role and impact on the market. Working with sources in Italian and French made it possible
to include in the analytical part of the study materials not previously used by Russian scientists. Results.
The result of the study is the conclusion that in order to successfully overcome the crisis of 2020, the
passenger air transportation market needs significant structural changes. The restructuring of the
financially inefficient national airline Alitalia is one of the key factors in the post-crisis development. The
creation of a national budget airline will allow Italy to strengthen its position in the segment of low-cost
air transportation. The scope of the results. The results of the study can be applied in the development of a
strategy for the development of the passenger air transportation market of the Russian Federation in the
context of overcoming the crisis of 2020 caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic. The
pre-crisis development of the Russian market has proved the effectiveness of low-cost airlines, and in the
period of post-crisis development, the share of low-cost air transportation in the structure of the Russian
market can demonstrate a significant growth indicator. Conclusions. Strengthening the role and influence
of budget airlines in the structure of the European market is the most likely scenario of post-crisis
development. The Italian passenger air transport market is one of the most promising in the structure of the
European market. With the implementation of a set of measures aimed at improving the financial efficiency
of the national airline "Alitalia", as well as with the development of the low-cost air transportation
segment, the Italian passenger air transportation market can demonstrate high levels of post-crisis growth
and development.
Keywords: crisis management, Italian air transport market, regional air transport, budget airlines,
regional airports.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Целью исследования является попытка рассмотреть инновационные механизмы
привлечения финансовых ресурсов с учетом возрастающего влияния процесса цифровизации, а также
обоснование путей развития инструментов привлечения финансирования на рынке частных
инвестиций. Методология исследования основана на методах анализа и синтеза, а также
систематизации, сравнения, экономического и логического анализа. Научной базой исследования
выступили
публикации
как
зарубежных,
так
и
российских
учёныхисследователейвобластицифровойэкономики, финансовирынковчастныхинвестиций. Результаты.
Проанализированы различные аспекты инструментов привлечения финансирования на рынке частных
инвестиций, исследованы существующие инновационные инструменты привлечения частных
инвестиций, а также рассмотрена практика реализации инновационных финансовых ресурсов в
отечественном экономическом пространстве. Выводы. Основываясь на выявленной степени влияния
факторов, определяющих развитие инструментов привлечения финансирования на рынке частных
инвестиций в цифровой экономике и оценке ряда факторов, тормозящих/стимулирующих развитие
инновационных крауд-технологий в инвестиционной сфере, определены перспективные пути развития
инновационных крауд-технологий в финансово-инвестиционной сфере РФ.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, крауд-технологии, цифровая экономика.
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ALTERNATIVE INNOVATIVE TOOLS ATTRACTING PRIVATE FINANCIAL
AND INVESTMENT FUNDS RESOURCES IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. The purpose of the study is an attempt to consider innovative mechanisms for attracting financial
resources, taking into account the increasing influence of the digitalization process, as well as the
justification of ways to develop tools for attracting financing in the private investment market. The
research methodology is based on the methods of analysis and synthesis, as well as systematization,
comparison, economic and logical analysis. The scientific basis of the research was the publications of
both foreign and Russian scientists-researchers in the field of digital economy, finance and private
investment markets. Results. Various aspects of instruments for attracting financing in the private
investment market are analyzed, existing innovative instruments for attracting private investment are
investigated, and the practice of implementing innovative financial resources in the domestic economic
space is considered. Conclusions. Based on the revealed degree of influence of factors determining the
development of instruments for attracting financing in the private investment market in the digital economy
and the assessment of a number of factors that hinder/stimulate the development of innovative crowd
technologies in the investment sphere, promising ways of developing innovative crowd technologies in the
financial and investment sphere of the Russian Federation are determined.
Keywords: investments, innovations, crowd technologies, digital economy.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ1
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена описанию методики определения доли
интеллектуального труда в добавленной стоимости создаваемой продукции и услуг. Метод и
методология работы. Определяются подходы к понятию интеллектуальный труд. Оценивается
наукоемкость производства в России и за рубежом в контексте динамики экономического развития.
Результаты. Аргументируется зависимость доли интеллектуального труда в формирование
добавленной стоимости создаваемой продукции и услуг от уровня инновационной активности
компаний. Обосновывается необходимость увеличения доли интеллектуального труда в цепочке
создания ценности для повышения уровня производительности труда. Область применения
результатов. Полученные результаты могут использоваться при анализе и корректировке на его
основе государственной политики в области занятости и трудовых ресурсов. Выводы. Инвестиции в
интеллектуальный труд являются одним из сильнейших стимулов развития технической и
технологической базы производительных сил, а, следовательно, и результативности труда.
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, интеллектуальный труд,
инновационная активность, ВВП, наукоемкость производства, система разделения труда, центры
создания ценности.
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METHODOLOGY FOR DETERMINING THE SHARE OF INTELLECTUAL LABOR
IN THE ADDED VALUE OF THE PRODUCTS AND SERVICES CREATED
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the description of the methodology for determining
the share of intellectual labor in the added value of products and services created. The method and
methodology of the work. Approaches to the concept of intellectual labor are defined. The scientific intensity of
production in Russia and abroad is assessed in the context of the dynamics of economic development. Results.
The dependence of the share of intellectual labor in the formation of added value of products and services
created on the level of innovative activity of companies is argued. The necessity of increasing the share of
intellectual labor in the value chain to increase the level of labor productivity is justified. The scope of the
results. The obtained results can be used in the analysis and adjustment of the state policy in the field of
employment and labor resources on its basis. Conclusions. Investment in intellectual labor is one of the
strongest incentives for the development of the technical and technological base of the productive forces, and,
consequently, the productivity of labor.
Keywords: labor productivity, labor efficiency, intellectual labor, innovation activity, GDP, knowledge intensity
of production, labor division system, value creation centers.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО УРОВНЮ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Цель исследования. Целью настоящего исследования является определение сходных
групп регионов по уровню социально-экономического и информационного развития сельских
территорий для разработки дифференцированной региональной политики комплексного сельского
развития. Методология исследования. Построена классификация сельских территорий регионов
России по показателям, характеризующим уровень социально-экономического развития, а также
уровень доступности и использования сельским населением средств информационнокоммуникационных технологий, на основе статистических данных за 2018 г. Использована
методика многомерного анализа данных путем сочетания корреляционного, факторного и
кластерного методов. Результаты. На основе данных Федеральной службы государственной
статистики для 82 субъектов РФ рассмотрено три блока показателей: экономический,
социально-демографический
и информационный, характеризующий уровень
развития
информационного пространства. Получено шесть типологических групп регионов со сходными
тенденциями развития по выбранным признакам. Проанализированы характерные особенности
социально-экономического и информационного развития сельских территорий каждой
классификационной группы. Полученные результаты сопоставлены с типологией, представленной
в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2030 г., и мерами государственной политики для комплексного развития сельских территорий
относительно каждой группы регионов. Область применения результатов. Разработанная
классификация регионов РФ позволяет конкретизировать комплекс мероприятий, направленных на
развитие сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения, для регионов каждой
классификационной группы. Выводы. Результаты исследования показывают необходимость
взаимосвязи региональных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий,
с программами информатизации российского села, а также с мерами инновационной
агропродовольственной политики, включая структурную перестройку сельскохозяйственного
производства.
Ключевые слова: регион, сельские территории, классификация, социально-экономическое
развитие, информационно-коммуникационные технологии.
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CLASSIFICATION OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
BY THE LEVEL OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Abstract. The purpose of the study. The purpose of this study is to identify similar groups of regions
according to the level of socio-economic and information development of rural territories for the
development of a differentiated regional policy of integrated rural development. Research methodology.
The classification of rural territories of the regions of Russia is based on indicators that characterize the
level of socio-economic development, as well as the level of accessibility and use of information and
communication technologies by the rural population, based on statistical data for 2018. The method of
multidimensional data analysis is used by combining correlation, factor and cluster methods. Results.
Based on the data of the Federal State Statistics Service for 82 subjects of the Russian Federation, three
blocks of indicators are considered: economic, socio-demographic and information, characterizing the
level of development of the information space. Six typological groups of regions with similar development
trends according to the selected characteristics were obtained. The characteristic features of the socioeconomic and informational development of rural territories of each classification group are analyzed. The
results obtained are compared with the typology presented in the Strategy for Sustainable Development of
Rural Territories of the Russian Federation for the period up to 2030, and state policy measures for the
integrated development of rural territories for each group of regions. The scope of the results. The
developed classification of the regions of the Russian Federation allows us to specify a set of measures
aimed at developing the rural economy and improving the standard of living of the rural population for the
regions of each classification group. Conclusions. The results of the study show the need for the
interrelation of regional programs aimed at the integrated development of rural areas with the programs
of informatization of the Russian countryside, as well as with measures of innovative agri-food policy,
including the structural restructuring of agricultural production.
Keywords: region, rural territories, classification, socio-economic development, information and
communication technologies.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование ключевых аспектов развития
инновационного потенциала в экономическом пространстве региона на примере Ростовской
области, обозначить сущность и факторы инновационного потенциала, принципы и методы
оценки инновационного потенциала региона. Дать оценку инновационного потенциала и
деятельности органов государственной власти в сфере поддержки инвесторов региона. Метод
или методология проведения работы. В процессе написания статьи автором были использованы
общенаучные и специальные методы: системный подход, индукция и дедукция, приемы логического
мышления, статистико-экономический метод, сравнительно-правовой, а также методы
графического анализа для систематизации и визуализации информации. Результаты. В
результате проведенного анализа было разработано два направления повышения инновационной
привлекательности Ростовской области: 1) Совершенствование поддержки малого и среднего
бизнеса (включая микропредприятия) в сфере микрофинансирования инновационных стартапов
путем расширения доступа к получению микрофинансирования инновационных стартапов и
расширения возможностей развития для предприятий малого и среднего бизнеса (в том числе
микропредприятий), получающих микрофинансирование. 2) Внедрение цифровой платформы
«Стратегия РФ в Ростовской области», которая позволит предпринимателям получать всю
необходимую информацию о госуслугах и заниматься их оформлением при помощи дистанционных
технологий. Внедрение цифровой платформы «Стратегия РФ» в Ростовской области.
Платформа позволит объединить бизнес, власть, инвесторов на едином информационном поле,
что в значительной степени повысит прозрачность деятельности органов государственной
власти в регуляторной среде и снизит издержки предпринимателей на реализацию своей
деятельности в рамках получения различных разрешений, оформления документов, отчетности и
т. д. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
использоваться Правительством Ростовской области при формировании системы управления
инновационным развитием Ростовской области. Выводы. Предложены рекомендации по
совершенствованию направлений повышения инновационной привлекательности Ростовской
области, также автором на основе результатов исследования теоретического и прикладного
опыта и проблематики отечественного трансферта технологий с участием стартап-компаний
ЮФО предложены направления совершенствования инновационного потенциала в экономическом
пространстве региона.
Ключевые слова: инвестиции ЮФО, инновации, регионы, Южный федеральный округ, Ростовская
область, инновационный потенциал, инновационная активность, инновационная деятельность,
эффективность.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL IN THE
ECONOMIC SPACE THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to study the key aspects of the development
of innovative potential in the economic space of the region on the example of the Rostov region, to identify
the essence and factors of innovative potential, principles and methods of assessing the innovative
potential of the region. To assess the innovative potential and activities of public authorities in the field of
investor support in the region. The method or methodology of the work. In the process of writing the
article, the author used general scientific and special methods: a systematic approach, induction and
deduction, logical thinking techniques, statistical and economic method, comparative legal, as well as
methods of graphical analysis for systematization and visualization of information. Results. As a result of
the analysis, two directions were developed to increase the innovative attractiveness of the Rostov region:
Improving support for small and medium-sized businesses (including microenterprises) in the field of
microfinance for innovative startups by expanding access to microfinance for innovative startups and
expanding development opportunities for small and medium-sized businesses (including microenterprises)
receiving microfinance. The introduction of the digital platform "Strategy of the Russian Federation in the
Rostov region", which will allow entrepreneurs to get all the necessary information about public services
and engage in their registration using remote technologies. Implementation of the digital platform
"Strategy of the Russian Federation" in the Rostov region. The platform will allow to unite business,
government, investors in a single information field, which will significantly increase the transparency of
the activities of state authorities in the regulatory environment and reduce the costs of entrepreneurs for
the implementation of their activities in the framework of obtaining various permits, paperwork, reporting,
etc. The results of the conducted research can be used by the Government of the Rostov region in the
formation of the innovative development management system of the Rostov region. Conclusions.
Recommendations for improving the directions of increasing the innovative attractiveness of the Rostov
region are proposed, and the author also suggests directions for improving the innovative potential in the
economic space of the region based on the results of a study of theoretical and applied experience and the
problems of domestic technology transfer with the participation of start-up companies of the Southern
Federal District.
Keywords: investments of the Southern Federal District, innovations, regions, the Southern Federal
District, the Rostov region, innovative potential, innovative activity, innovative activity, efficiency.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена основным проблемам, возникающим при
переселении жильцов из старых ветхих и аварийных домов, подлежащих сносу, в новое,
современное жилье. Метод и методология проведения работы. Проведен анализ нормативноправовой базы «всероссийской реновации», которая постоянно изменяется, дополняется и
совершенствуется, вследствие чего возникают несоответствия качества построенных домов
современным требованиям. Результаты. Выявлен основной акцент, направленный на
максимальное соблюдение требований по безопасности и комфортности нового жилья для
граждан, соответствия его всем строительным нормативам. Отмечено, что реновация, как
сложный комплексный механизм, должен быть направлен на улучшение качества жизни населения,
создание благоприятного и безопасного внешнего облика городской среды. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для
формирования понятийного аппарата по проблеме реновации у жителей аварийного и ветхого
жилья и выбора вариантов квартир. Выводы. В результате рассмотрения множества проблем,
связанных с проведением реновации в Москве, отмечены ключевые моменты вопроса реновации.
Ключевые слова: проблемы расселения жильцов, аварийное и ветхое жилье, программа реновации,
жилищный фонд города Москвы.
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PROBLEMS OF RESETTLEMENT UNDER THE RENOVATION PROGRAM
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF MOSCOW
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the main problems that arise when residents
move from old dilapidated and dilapidated houses that are subject to demolition to new, modern housing.
The method and methodology of the work. The analysis of the regulatory and legal framework of the "AllRussian renovation" is carried out, which is constantly changing, being supplemented and improved, as a
result of which there are inconsistencies in the quality of built houses with modern requirements. Results.
The main emphasis is revealed, aimed at maximum compliance with the requirements for the safety and
comfort of new housing for citizens, its compliance with all construction standards. It is noted that
renovation, as a complex complex mechanism, should be aimed at improving the quality of life of the
population, creating a favorable and safe appearance of the urban environment. The scope of the results.
The results of the study can be used to form a conceptual apparatus on the problem of renovation for
residents of dilapidated and dilapidated housing and the choice of apartment options. Conclusions. As a
result of the consideration of many problems related to the renovation in Moscow, the key points of the
renovation issue are noted.
Keywords: problems of resettlement of residents, dilapidated and dilapidated housing, renovation
program, housing stock of the city of Moscow.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Целью работы является изучение концептуальных подходов к термину
«экономическая безопасность региона», выявление аспектов, влияющих на экономическую
безопасность. Методы или методология проведения работы. Основой исследования послужили
методы научной абстракции, а также системный подход к изучению экономической безопасности
национальной экономики. Результаты. В статье предложена классификация факторов,
оказывающих влияние на экономическую безопасность региона, рассмотрены основные подходы к
определению понятия «теневая экономика» и направления борьбы с криминальной теневой
экономикой в Дагестане; определены меры профилактики экономической преступности. В
результате анализа экономической преступности определены меры по ее профилактике. Область
применения результатов. Представленные в статье научные результаты могут быть
использованы в качестве методических основ принятия решений, направленных на обеспечение
экономической безопасности национальной экономики. Выводы. В процессе анализа социальноэкономического положения в Северо-Кавказском федеральном округе делается прогноз о развитии
субъектов данного федерального округа на ближайшую перспективу как проблемных территорий
страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, теневая экономика, коррумпированность,
экономика региона.
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FEATURES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY NATIONAL
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN THE CONDITIONS
OF THE DEVELOPMENT OF A MARKET ECONOMY
Abstract. The purpose of the work is to study conceptual approaches to the term "economic security of the
region", to identify aspects that affect economic security. Methods or methodology of the work. The
research is based on the methods of scientific abstraction, as well as a systematic approach to the study of
the economic security of the national economy. Results. The article offers a classification of factors that
affect the economic security of the region, considers the main approaches to the definition of the concept of
"shadow economy" and the directions of combating the criminal shadow economy in Dagestan; defines
measures for the prevention of economic crime. As a result of the analysis of economic crime, measures for
its prevention are determined. The scope of the results. The scientific results presented in the article can
be used as a methodological basis for decision-making aimed at ensuring the economic security of the
national economy. Conclusions. In the process of analyzing the socio-economic situation in the North
Caucasus Federal District, a forecast is made about the development of the subjects of this federal district
in the near future as problem territories of the country.
Keywords: economic security, threats, shadow economy, corruption, regional economy.
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РИСКИ, УГРОЗЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы преодоления рисков и угроз кадровой
безопасности. Обобщены теоретические подходы к понятиям «кадровая безопасность»,
«кадровые риски», «угрозы кадровой безопасности». В процессе подготовки, сбора и обобщения
результатов были применены общенаучные методы исследования. Наличие кадровых угроз
определяется угрозой кадровой безопасности субъект-объектных отношений. Сотрудники
предприятий могут быть как субъектом, так и объектом угроз, что, в свою очередь, говорит о
том, что угрозы кадровой безопасности носят двойственный характер. При этом угрозой
кадровой безопасности подвергаются не только работники компании, но и претенденты на
вакантную должность, а также бывшие сотрудники. Также отмечается, что в условиях
пандемии в эффективной системе кадровой безопасности фирмы нуждаются особенно остро.
Полученные результаты позволяют констатировать, что для обеспечения эффективной кадровой
безопасности в любом современном предприятии должны приниматься и осуществляться
различные меры в сфере управления персоналом, направленные на сокращение риска нанесения
ущерба организацией персоналом и непосредственно самому персоналу.
Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровый риск, кадровая угроза, пандемия, персонал.
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PERSONNEL SECURITY: RISKS, THREATS, WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract. This article reveals the problems of overcoming risks and threats to personnel security.
Theoretical approaches to the concepts of "personnel security", "personnel risks", "threats to personnel
security"are summarized. In the process of preparing, collecting and summarizing the results, general
scientific research methods were applied. The presence of personnel threats is determined by the threat to
the personnel security of the subject-object relations. Employees of enterprises can be both the subject and
the object of threats, which, in turn, suggests that threats to personnel security are of a dual nature. At the
same time, not only employees of the company, but also applicants for a vacant position, as well as former
employees, are exposed to the threat of personnel security. It is also noted that in the conditions of a
pandemic, firms need an effective personnel security system especially acutely. The results obtained allow
us to state that in order to ensure effective personnel security in any modern enterprise, various measures
in the field of personnel management should be taken and implemented, aimed at reducing the risk of
damage to the organization by personnel and directly to the personnel themselves.
Keywords: personnel security, personnel risk, personnel threat, pandemic, personnel.
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СПЕЦИФИКА СРОЧНОГО РЫНКА В РОССИИ
Аннотация. Целью работы является обзор и исследование срочного рынка России. В данной
статье рассматривается история, структура срочного рынка России. Методологической
основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых. В ходе подготовки
статьи был использован метод сравнительного анализа, синтеза, статистического анализа
экономических показателей. В рамках исследования были рассмотрены основные отличия срочного
рынка от фондового, процесс торговли на рынке ФОРТС. Данные результаты позволяют сделать
вывод о том, что рынок ФОРТС располагает самой широкой в России линейкой инструментов.
Одним из популярных производных финансовых инструментов на данном рынке можно считать
фьючерсы. Российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется низкой
степенью ликвидности.
Ключевые слова: срочный рынок, хеджер, арбитражер, спекулянт, фьючерсы, опционы.
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SPECIFICS OF THE FUTURES MARKET IN RUSSIA
Abstract. The purpose of the work is to review and study the futures market in Russia. This article
discusses the history and structure of the futures market in Russia. The methodological basis of the study
was the works of domestic and foreign scientists. During the preparation of the article, the method of
comparative analysis, synthesis, and statistical analysis of economic indicators was used. The study
examined the main differences between the futures market and the stock market, the process of trading on
the FORTS market. These results allow us to conclude that the FORTS market has the widest range of tools
in Russia. One of the most popular derivative financial instruments in this market can be considered
futures. The Russian market of derivative financial instruments is characterized by a low degree of
liquidity.
Keywords: futures market, hedger, arbitrageur, speculator, futures, options.
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СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
РОССИЯН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается состояние кредиторской и дебиторской
задолженности россиян в период переживания пандемии covid-19. Метод и методология
проведения работы. Проведен статистический анализ основных показателей, которые
отражают портрет задолжника по кредитам в Российской Федерации. Результаты. В ходе
исследования были выявлены ключевые показатели заемщиков по кредитам в России, проведен
анализ динамики роста кредиторской и дебиторской задолженности в период пандемии. Также
были представлены прогнозы дальнейшего состояние кредиторской задолженности россиян.
Область применения результатов. Результаты исследования возможно применить в
прогнозировании состояния кредиторской задолженности на территории Российской Федерации.
Выводы. Граждане с большими суммами задолженности по кредитам, полученным банками,
имеют возможность законно списать образовавшуюся задолженность путем возбуждения
конкурсного производства. Те, кто потерял свой доход или значительную его часть во время
пандемии, могут рассчитывать на кредитный перерыв, срок которого равен 6 месяцам. Чтобы
подать заявление на отпуск, необходимо предоставить кредиторам документ, подтверждающий
факт снижения дохода не менее чем на 30% по сравнению со средним показателем прошлого года.
После завершения сокращения кредита должник должен будет полностью оплатить льготный
период.
Ключевые слова: кредит, заемщик, долг, задолженность, потребительский кредит, дебиторская
задолженность.
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THE STATE OF ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLES OF
RUSSIANS DURING THE PANDEMIC
Abstract. The purpose of the work. The article examines the state of accounts payable and receivables of
Russians during the experience of the covid-19 pandemic. The method and methodology of the work. A
statistical analysis of the main indicators that reflect the portrait of a loan debtor in the Russian
Federation is carried out. Results. The study identified key indicators of borrowers on loans in Russia,
analyzed the dynamics of the growth of accounts payable and receivables during the pandemic. Forecasts
of the future state of the accounts payable of Russians were also presented. The scope of the results. The
results of the study can be applied in forecasting the state of accounts payable on the territory of the
Russian Federation. Conclusions. Citizens with large amounts of debt on loans received by banks have the
opportunity to legally write off the resulting debt by initiating bankruptcy proceedings. Those who lost
their income or a significant part of it during the pandemic can count on a credit break, the term of which
is 6 months. To apply for a vacation, it is necessary to provide creditors with a document confirming the
fact of a decrease in income by at least 30% compared to the average of the previous year. After the loan
reduction is completed, the debtor will have to pay the grace period in full.
Keywords: loan, borrower, debt, debt, consumer credit, accounts receivable.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются способы оптимизации налоговой нагрузки
коммерческой организации. Методология проведения работы. Для достижения поставленной
цели необходимо решить ряд задач, связанных с сущностью налоговой нагрузки организации,
методами ее оценки и анализом, выявлением проблем налогообложения организации и
определением путей их решения. В процессе исследования были использованы различные научные
методы: философские, общенаучные, теоретические, абстрактно-логические, исторические,
эмпирические. Результаты работы. Налоговые платежи играют важную роль для
хозяйствующих субъектов и граждан России, поскольку оценка налоговых обязательств
даётвозможностьопределить,
насколькообременительнадлянихдействующаявстраненалоговаясистема и какая часть их ресурсов
тратится на выплаты в бюджеты различных уровней. В работе обобщены взгляды различных
ученых на сущность понятия «налоговая нагрузка» организации, рассмотрены методики оценки
налоговой нагрузки, проведен анализ налоговой нагрузки организации на примере ООО
«Управляющая компания “Мой дом Камских полян”», выявлены проблемы налогообложения
организации, определены пути их решения. Область применения. Результаты работы могут
быть использованы как в практике работы исследуемой организации, так и других аналогичных
хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Выводы. Необходимо отметить, что
оптимизация налогообложения коммерческой организации должна проводиться до официальной
регистрации субъекта экономической деятельности, так как в момент регистрации выбирается
будущий налоговой режим данного субъекта. Если в момент регистрации не был
решёнвопросоптимизацииналоговойнагрузки,
товпроцессехозяйственнойдеятельностиорганизацииследуетобратитьвниманиенаструктуруиздер
жеки оставляемую после налогообложения прибыль. Часто складывается такая ситуации, что
структура налогообложения хозяйствующего субъекта выстроена не оптимально и формирует
недополученную прибыль собственников. Поэтому субъектам предпринимательства необходимо
учитывать как правовую, так и судебную практику налогообложения в России.
Ключевые слова: налогообложение организации, налоговая нагрузка, анализ налоговой нагрузки,
оптимизация налогообложения.
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OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract. The purpose of the work. The article discusses ways to optimize the tax burden of a commercial
organization. Methodology of the work. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks
related to the essence of the tax burden of the organization, methods of its assessment and analysis,
identifying the problems of taxation of the organization and determining ways to solve them. In the course
of the research, various scientific methods were used: philosophical, general scientific, theoretical,
abstract-logical, historical, empirical. The results of the work. Tax payments play an important role for
economic entities and citizens of Russia, since the assessment of tax liabilities makes it possible to
determine how burdensome the current tax system in the country is for them and how much of their
resources are spent on payments to budgets of various levels. The paper summarizes the views of various
scientists on the essence of the concept of "tax burden" of the organization, considers the methods of
assessing the tax burden, analyzes the tax burden of the organization on the example of LLC "
Management Company "My house of KamskyPolyans"", identifies the problems of taxation of the
organization, identifies ways to solve them. Scope of application. The results of the work can be used both
in the practice of the organization under study, and other similar economic entities of the Russian
Federation. Conclusions. It should be noted that the optimization of taxation of a commercial organization
should be carried out before the official registration of the subject of economic activity, since at the time of
registration the future tax regime of this subject is selected. If the issue of optimizing the tax burden was
not resolved at the time of registration, then in the course of the organization's economic activity, attention
should be paid to the cost structure and the profit left after taxation. Often there is such a situation that the
structure of taxation of an economic entity is not built optimally and forms the lost profit of the owners.
Therefore, business entities need to take into account both the legal and judicial practice of taxation in
Russia.
Keywords: organization taxation, tax burden, tax burden analysis, tax optimization.
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