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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ     

Аннотация. Работа посвящена вопросам достижения устойчивого развития городов с 
использованием преимуществ, которые предоставляет экономика замкнутого цикла.  
Подчеркивается, что современное понимание устойчивого развития и внедрение циркулярных 
бизнес-моделей, учитывающих экологические приоритеты и улучшение качества жизни, 
поддерживает экономический рост при сокращении потребления ресурсов и производства 
отходов. При подготовке статьи использовались аналитические и логические методы анализа 
процессов, связанных с циркулярной экономикой, в частности, повторного использования воды, а 
также практические наработки по формированию дорожной карты перехода к циркулярным 
городам. Для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла предлагается сформировать 
сбалансированную городскую политику перехода к циркулярным городам, предусматривающую 
разработку дорожной карты; стимулировать инновации и внедрение цифровых технологий в 
городскую среду, методов интеллектуального управления; обеспечить государственную, 
законодательную и финансовую поддержку в отношении моделей замкнутого цикла. Разработана 
базовая дорожная карта для перехода городов к циркулярным. При этом показано, что города в 
силу своей уникальности должны использовать свой набор инструментов, чтобы увеличить 
шансы на успешную реализацию выбранных инициатив в направлении циркулярности и 
устойчивости. Относительно водных ресурсов сделан вывод, что использование возможностей 
циркулярной экономики в водном секторе – а именно, повторного использования воды – является 
важным шагом в достижении устойчивости в городах и обеспечении непрерывного доступа 
потребителей к воде определенного качества, улучшении экологической обстановки, сохранении 
водных объектов, что тоже должно быть отражено в дорожной карте.  
Ключевые слова: циркулярная экономика, циркулярные города, водные ресурсы, дорожная карта, 
устойчивое развитие.  
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CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT  
  

Abstract. The work is devoted to the issues of achieving sustainable urban development using the 
advantages provided by the closed-cycle economy. It is emphasized that the modern understanding of 
sustainable development and the introduction of circular business models that take into account 
environmental priorities and improving the quality of life support economic growth while reducing 
resource consumption and waste production. In preparing the article, analytical and logical methods were 
used to analyze the processes associated with the circular economy, in particular, the reuse of water, as 
well as practical developments on the formation of a roadmap for the transition to circular cities. To 
accelerate the transition to a closed-loop economy, it is proposed to form a balanced urban policy for the 
transition to circular cities, providing for the development of a roadmap; to stimulate innovation and the 
introduction of digital technologies into the urban environment, methods of intelligent management; 
provide state, legislative and financial support for closed-loop models. A basic roadmap has been 
developed for the transition of cities to circular ones. At the same time, it is shown that cities, due to their 
uniqueness, should use their own set of tools to increase the chances of successful implementation of the 
selected initiatives in the direction of circularity and sustainability. Regarding water resources, it is 
concluded that the use of the opportunities of the circular economy in the water sector – namely, the reuse 
of water – is an important step in achieving sustainability in cities and ensuring continuous access of 
consumers to water of a certain quality, improving the environmental situation, preserving water bodies, 
which should also be reflected in the roadmap. 
Keywords: circular economy, circular cities, water resources, road map, sustainable development. 
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РЕСУРСОСЕРЕБАЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы состояния и тенденций развития 
отечественных промышленных сегментов (молочное и виноградно-винодельческое производства), 
актуальные проблемы в области ресурсосбережения, а также направления их решения и 
перспективы развития в условиях дифференцированного подхода к переработке вторичного сырья 
и отходов производства. В ходе исследования нашли применение следующие научные подходы: 
системный, логический, диалектический и функциональный. Среди научных методов, наиболее 
активно использовались следующие: экспертная оценка, анализ, синтез, обобщение, конкретизация 
и графический. В предположении, что современная промышленно-производственная сфера в 
ближайшей перспективе (5‒10 лет) 
подвергнетсясерьезнойтрансформациивсторонупостроенияпоследнейнабазеиспользованияинновац
ионныхметодовиподходовресурсосберегающеготипа, 
предлагаетсяболеедетальноиосновательноисследоватьданнуюсферухозяйствованияс целью 
определения наиболее актуальных и перспективных направлений ресурсосбережения, а также в 
контексте сохранения значимости и конкурентоспособности данных отраслевых секторов в 
общей системе отечественного пищевого производства. В результате исследования были 
достигнуты следующие выводы/результаты: приведены актуальные направления переработки 
вторичных продуктов молочного производства; обобщены условия реализации принципов 
безотходной технологии; выделены перспективные направления применения побочных сырьевых 
ресурсов в отечественном молочном производстве; отмечены наиболее распространенные 
способы переработки отходов с точки зрения получения альтернативной энергии; дана оценка 
структуре потерь в отечественном молочном производстве; проанализированы факторы, 
оказывающие воздействие на ресурсоэффективность отечественного молочного производства в 
условиях модернизации и роста инновационности сырьевого сегмента; проработаны 
организационно-экономические аспекты повышения эффективности применения 
ресурсосберегающих технологий в отечественном молочном производстве; выделены 
общесистемные проблемы отечественного молочного производства в контексте повышения 
уровня ресурсоэффективности; разработаны и обоснованы перспективные направления 
рационального использования побочного вторичного сырья виноградно-винодельческого 
производства. Полученные выводы/результаты могут быть использованы в научных кругах в 
процессе проведения более подробных и масштабных исследований по данной тематике, а также 
менеджментом отраслевых производств для выстраивания более адаптивных стратегий 
поведения на рынке, а также развития бизнеса в условиях применения инновационных методов и 
подходов ресурсосберегающего типа. 
Ключевые слова: пищевое производство, ресурсосбережение, вторичное сырье и отходы, 
инновации, управление, перспективы развития, повышение эффективности.  
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RESOURCE-SAVING MANAGEMENT DECISIONS AS A FACTOR 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR  
  

Abstract. This article discusses the issues of the state and trends in the development of domestic industrial 
segments (dairy and grape-wine production), current problems in the field of resource conservation, as 
well as the directions of their solution and prospects for development in the conditions of a differentiated 
approach to the processing of secondary raw materials and production waste. In the course of the 
research, the following scientific approaches were applied: systematic, logical, dialectical and functional. 
Among the scientific methods, the following were most actively used: expert assessment, analysis, 
synthesis, generalization, concretization and graphic. Assuming that the modern industrial and production 
sphere in the near future (5-10 years) will undergo a serious transformation towards building the latter on 
the basis of the use of innovative methods and approaches of a resource-saving type, it is proposed to study 
this sphere of management in more detail and thoroughly in order to determine the most relevant and 
promising areas of resource saving, as well as in the context of preserving the significance and 
competitiveness of these industry sectors in the general system of domestic food production. As a result of 
the research, the following conclusions/results were achieved: the current directions of processing of 
secondary products of dairy production are given; the conditions for implementing the principles of waste-
free technology are summarized; promising directions for the use of by-product raw materials in domestic 
dairy production are highlighted; the most common methods of waste processing from the point of view of 
obtaining alternative energy are noted; the structure of losses in domestic dairy production is estimated; 
the factors influencing the resource efficiency of domestic dairy production in the conditions of 
modernization and growth of innovation of the raw material segment are analyzed; organizational and 
economic aspects of increasing the efficiency of using resource-saving technologies in domestic dairy 
production are worked out; system-wide problems of domestic dairy production are highlighted in the 
context of increasing the level of resource efficiency; promising directions for the rational use of secondary 
secondary raw materials of grape and wine production are developed and justified. The obtained 
conclusions/results can be used in scientific circles in the process of conducting more detailed and large-
scale research on this topic, as well as by the management of industrial enterprises to build more adaptive 
strategies of behavior in the market, as well as business development in the conditions of using innovative 
methods and approaches of a resource-saving type. 
Keywords: food production, resource conservation, secondary raw materials and waste, innovation, 
management, development prospects, efficiency improvement. 
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ПРОГРАММА ДОГОВОРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ КАК  

СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается поддержка генерации возобновляемой 
энергетики в России на основе договоров предоставления мощностив области возобновляемых 
источников энергии ДПМ ВИЭ I (2013-2024). Метод или методология проведения работы. 
Построены эконометрические модели, согласно которым можно оценить эффективность 
поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии в соответствии с ДПМ ВИЭI. 
Результаты. Исследованы механизмы стимулирования использования возобновляемой энергетики, 
применяемые в России. Представлены регрессионные модели, позволяющие оценивать дальнейший 
рост уровня возобновляемой энергетики в общей электроэнергетической генерации Российской 
Федерации в соответствии с ДПМ ВИЭ. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут использоваться при разработке новой программы развития возобновляемой 
энергетики в России, учитывающей новые мировые тенденции. Выводы. Программа ДПМ ВИЭ 
I(2014-2024)не приведет к системному, последовательному росту генерации электроэнергии за 
счет ВИЭ в Российской Федерации. Необходимы новые программы стимудирования 
альтернативной энергетики 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, экономические инструменты, механизмы 
стимулирования, договор предоставления мощности.   
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THE PROGRAM OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF POWER AS  

A MEANS OF STIMULATING AND SUPPORTING RENEWABLE  

RESOURCES ENERGY SOURCES IN RUSSIA  
  
Abstract. The purpose of the work. The article discusses the support for the generation of renewable 
energy in Russia on the basis of contracts for the provision of capacity in the field of renewable energy 
sources of the DPM RES I (2013-2024). The method or methodology of the work. Econometric models 
have been constructed, according to which it is possible to assess the efficiency of supporting generation 
based on renewable energy sources in accordance with the RES DPM. Results. The mechanisms of 
stimulating the use of renewable energy used in Russia are studied. Regression models are presented that 
allow us to assess the further growth of the level of renewable energy in the total electric power generation 
of the Russian Federation in accordance with the RES DPM. The scope of the results. The results of the 
study can be used in the development of a new program for the development of renewable energy in Russia, 
taking into account new global trends. Conclusions. The program of the Renewable Energy DPM I (2014-
2024)will not lead to a systematic, consistent increase in electricity generation due to renewable energy in 
the Russian Federation. New programs for stimulating alternative energy are needed 
Keywords: renewable energy sources, economic instruments, incentive mechanisms, power supply 
agreement. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ     
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня продовольственной 
безопасности региона в контексте повышения качества почв, как основы функционирования 
регионального агрокомплекса. Дана краткая характеристика продовольственной обеспеченности 
населения Иркутской области основными видами продовольствия, в том числе с точки зрения 
медицинских норм и проведено сопоставление совокупной потребности региона с фактическим 
производством. Проведен краткий анализ производственного потенциала агропродовольственной 
системы Иркутской области, на основе которого выявлены значительные потери наиболее ценной 
части земельных угодий – пашни, постепенно утрачивающей свои продуктивные свойства. Для 
вовлечения угодий в хозяйственный оборот требуется повышение их продуктивных качеств путем 
применения научно обоснованных агротехнических и мелиоративных мероприятий, учитывающих 
особенности конкретных эколого-мелиоративных комплексов. Повышение плодородия почв 
позволит существенно повысить производительность сельского хозяйства региона, и 
способствовать укреплению его продовольственной безопасности.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность региона, региональная экономика, 
продовольственное обеспечение  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAGAYNIKOV MIKHAIL LOGINOVICH 

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department  
of Mathematical Methods and Digital Technologies,  

Baikal State University, Irkutsk, Russia,  
e-mail: koterik@mail.ru        

  

FOOD SECURITY ISSUES SECURITY OF THE REGION: LAND ASPECT  
  

Abstract. The article deals with the issues of increasing the level of food security in the region in the 
context of improving the quality of soils, as the basis for the functioning of the regional agricultural 
complex. A brief description of the food security of the population of the Irkutsk region with the main types 
of food, including from the point of view of medical standards, is given and a comparison of the total needs 
of the region with the actual production is carried out. A brief analysis of the production potential of the 
agro-food system of the Irkutsk region is carried out, on the basis of which significant losses of the most 
valuable part of land – arable land, which is gradually losing its productive properties, are revealed. To 
involve land in economic turnover, it is necessary to increase their productive qualities through the use of 
scientifically based agrotechnical and meliorative measures that take into account the peculiarities of 
specific ecological and meliorative complexes. Increasing soil fertility will significantly increase the 
productivity of agriculture in the region, and contribute to strengthening its food security. 
Keywords: regional food security, regional economy, food security 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА МЕЖДУ  

РЕГИОНАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ   
  
Аннотация. Основной целью исследования послужило обоснование необходимости укрепления 
системы межрегионального сотрудничества и создания тематических инновационных экосистем 
для снижения цифрового разрыва между регионами сельскохозяйственной специализации. В 
процессе исследования применялись методы системного, сравнительного и факторного анализа, 
отдельные элементы метода группировок, обобщения и систематизация. При работе со 
статистическими массивами данных применялись методы экономико-математического анализа. 
В работе проведена группировка российских регионов по уровню цифрового развития. Показано, 
что темпы цифровизации в группах догоняющего и умеренного цифрового развития сдерживаются 
разнородной специализацией входящих в них регионов. На основе анализа нормативно-правовой 
базы стран-членов Евросоюза выявлено, что созданная Европейской комиссией тематическая 
платформа умной специализации является одним из наиболее успешных решений по укреплению 
межрегионального сотрудничества в сфере цифровизации сельского хозяйства. Обоснована 
необходимость трансфера опыта стран-членов ЕС для снижения цифрового разрыва между 
регионами Российской Федерации и увеличения инновационной активности предприятий 
национального агропродовольственного комплекса. Сделан вывод, что создание межрегиональной 
инновационной экосистемы четко обозначит пробелы в производственно-сбытовых цепочках 
каждого участника, выявит общие направления технической модернизации сельскохозяйственного 
производства, конкретизирует области для совместного инвестирования в проекты с высокой 
потенциальной отдачей, а также будет способствовать снижению стоимости и скорости 
технического обслуживания цифровых устройств, применяемых в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, трансфер технологий, межрегиональное 
сотрудничество, платформа умной специализации.   
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JUSTIFICATION OF THE THEMATIC DIRECTIONS OF THE INTERREGIONAL 

COOPERATION TO REDUCE THE DIGITAL GAP BETWEEN THE 

REGIONS OF AGRICULTURAL SPECIALIZATION  
  
Abstract. The main purpose of the study was to substantiate the need to strengthen the system of 
interregional cooperation and create thematic innovation ecosystems to reduce the digital gap between the 
regions of agricultural specialization. The methods of system, comparative and factor analysis, individual 
elements of the grouping method, generalization and systematization were used in the research process. 
When working with statistical data sets, methods of economic and mathematical analysis were used. The 
paper presents a grouping of Russian regions by the level of digital development. It is shown that the pace 
of digitalization in the groups of catching up and moderate digital development is constrained by the 
heterogeneous specialization of the regions included in them. Based on the analysis of the regulatory 
framework of the EU member states, it was revealed that the thematic platform of smart specialization 
created by the European Commission is one of the most successful solutions to strengthen interregional 
cooperation in the field of digitalization of agriculture. The necessity of transferring the experience of the 
EU member states to reduce the digital gap between the regions of the Russian Federation and increase 
the innovative activity of enterprises of the national agro-food complex is justified. It is concluded that the 
creation of an interregional innovation ecosystem will clearly identify gaps in the supply chains of each 
participant, identify common areas of technical modernization of agricultural production, specify areas for 
joint investment in projects with high potential returns, and will also help reduce the cost and speed of 
maintenance of digital devices used in agriculture. 
Keywords: agri-food complex, technology transfer, interregional cooperation, smart specialization 
platform. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ СКФО   
  
Аннотация. Учитывая стратегическое значение регионов СКФО в производстве 
сельскохозяйственной продукции, импортозамещение важно не только в региональном плане, но и 
в плане обеспечения национальной продовольственной безопасности. Однако многие вопросы 
повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства остаются нерешенными. В 
частности, организационно-экономические аспекты стратегии повышения 
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства как инструмента обеспечения 
импортозамещения в отрасли разработаны недостаточно. Целью данного исследования является 
разработка современной концепции повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции, в частности, ее организационно-экономического механизма, 
несовершенство которого является одним из главных факторов, сдерживающих 
импортозамещение. Методы исследования: монографический, абстрактно-логический, 
экономико-статистический, системный подход. Результатом исследования является разработка 
и обоснование теоретических основ концепции повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции в части формирования ее организационноэкономического 
механизма, который содержит современные формы и методы системы управления и 
государственного регулирования конкурентоспособности продукции. 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. Предложенная концепция стратегии 
повышения конкурентоспособности основных видов продукции сельского хозяйства позволит 
обеспечить единый механизм формирования производства высококонкурентоспособной продукции 
за счет управления качеством продукции; повышения спроса и предложения на конкретном рынке; 
внедрения прогрессивных технологий в производство сельскохозяйственной продукции; 
формирования агрокластеров и специализированной производственно-торговой инфраструктуры; 
активизации импортозамещения и экспорта сельскохозяйственной продукции. Реализация 
результатов. Использование рассмотренных в исследовании организационно-экономических 
аспектов стратегии повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства будет 
способствовать обеспечению импортозамещения в регионах СКФО. 
Ключевые слова: концепция повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, 
организационно-экономический механизм, импортозамещение, управление качеством продукуции, 
спрос, предложение, экспорт и импорт продукции сельского хозяйства.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

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  

  

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE STRATEGY IMPROVING THE 

COMPETITIVENESS OF THE MAIN TYPES OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE REGIONS OF 

THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 
  
Abstract. Taking into account the strategic importance of the regions of the North Caucasus Federal 
District in the production of agricultural products, import substitution is important not only in the regional 
plan, but also in terms of ensuring national food security. However, many issues of increasing the 
competitiveness of agricultural products remain unresolved. In particular, the organizational and 
economic aspects of the strategy for increasing the competitiveness of agricultural products as a tool for 
ensuring import substitution in the industry are insufficiently developed. The purpose of this study is to 
develop a modern concept of increasing the competitiveness of domestic agricultural products, in 
particular, its organizational and economic mechanism, the imperfection of which is one of the main 
factors hindering import substitution. Research methods: monographic, abstract-logical, economic-
statistical, system approach. The result of the research is the development and substantiation of the 
theoretical foundations of the concept of increasing the competitiveness of domestic agricultural products 
in terms of the formation of its organizational and economic mechanism, which contains modern forms and 
methods of the management system and state regulation of the competitiveness of products. 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 proposed concept of the strategy for increasing the 
competitiveness of the main types of agricultural products will allow providing a single mechanism for the 
formation of production of highly competitive products through product quality management; increasing 
supply and demand in a particular market; introducing advanced technologies in the production of 
agricultural products; forming agro-clusters and specialized production and trade infrastructure; 
activating import substitution and export of agricultural products. Implementation of the results. The use 
of the organizational and economic aspects of the strategy for increasing the competitiveness of 
agricultural products considered in the study will contribute to ensuring import substitution in the regions 
of the North Caucasus Federal District. 
Keywords: the concept of increasing the competitiveness of agricultural products, organizational and 
economic mechanism, import substitution, product quality management, demand, supply, export and 
import of agricultural products. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА ЖЕНЕВЫ (ШВЕЙЦАРИЯ)  

В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА     
Аннотация. Цель работы. Фундаментальной целью проводимого исследования стал анализ 
деятельности аэропорта Женевы, одного из трех международных аэропортов Швейцарской 
Конфедерации, выполняющего важную роль в структуре национального рынка авиаперевозок. 
Женева является важным политическим и экономическим центром Европы, а аэропорт Женевы в 
период докризисного развития демонстрировал высокие темпы роста и развития. Методология и 
методы проведения работы. Анализ швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок с 2000 по 
2019 гг. позволил выявить тенденцию усиления аэропорта Женевы в структуре рынка 
пассажирских авиаперевозок Швейцарии. Анализ маршрутной сети аэропорта Женевы доказал, 
что обуславливающим фактором усиления на рынке стало развитие направлений бюджетной 
авиакомпании «easyJet», выполняющей по состоянию на 2021 г. регулярные рейсы по 76 
направлениям. Результаты. Результатом проведенного исследования является заключение о том, 
что аэропорт Женевы в условиях преодоления кризиса 2020 г. может стать усиление влияния 
бюджетных авиакомпаний на структуру маршрутной сети и их роли. В случае выхода на 
швейцарский рынок ведущих европейских бюджетных авиакомпаний «Ryanair», «WizzAir», 
«Vueling», «Volotea» аэропорт Женевы может продемонстрировать высокие темпы роста 
пассажиропотока в условиях преодоления кризиса. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегии 
развития региональных аэропортов и региональных авиакомпаний Российской Федерации. 
Развитие сегмента бюджетных авиаперевозок может послужить обуславливающим фактором 
роста и развития российского рынка пассажирских авиаперевозок в условиях преодоления кризиса 
2020 г. Выводы. Усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний в структуре европейского 
рынка является наиболее вероятным сценарием посткризисного развития аэропорта Женевы и 
швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок. Результатом преодоления кризиса 2008 г. стал 
рост и развития сегмента бюджетных авиаперевозок на европейском рынке. Если в 2008 г. доля 
бюджетных авиакомпаний на рынке не превышала 15%, то по итогам деятельности совокупный 
показатель перевезенных пассажиров бюджетными авиакомпаниями достиг 50% рынка.  
Ключевые слова: антикризисное управление, управление рынком авиаперевозок, рынок 
авиаперевозок Швейцарии, региональные авиаперевозки, бюджетные авиакомпании.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GENEVA AIRPORT (SWITZERLAND) 

IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE MACROECONOMIC CRISIS  
  

Abstract. The purpose of the work. The fundamental purpose of the study was to analyze the activities of 
Geneva Airport, one of the three international airports of the Swiss Confederation, which plays an 
important role in the structure of the national air transportation market. Geneva is an important political 
and economic center of Europe, and the Geneva Airport showed high growth and development rates during 
the pre-crisis period. Methodology and methods of work. Analysis of the Swiss passenger air 
transportation market from 2000 to 2019 It allowed us to identify the trend of strengthening of Geneva 
Airport in the structure of the Swiss passenger air transportation market. The analysis of the route network 
of the Geneva airport proved that the development of the directions of the budget airline "easyJet", which 
performs regular flights to 76 destinations as of 2021, was the determining factor of strengthening in the 
market. Results. The result of the study is the conclusion that the Geneva airport in the conditions of 
overcoming the crisis in 2020 may become an increase in the influence of budget airlines on the structure 
of the route network and their role. If the leading European budget airlines "Ryanair", "Wizz Air", 
"Vueling", "Volotea" enter the Swiss market, Geneva Airport can demonstrate high rates of passenger 
traffic growth in the conditions of overcoming the crisis. The scope of the results. The results of the 
conducted research can be applied when developing a strategy for the development of regional airports 
and regional airlines of the Russian Federation. The development of the low-cost air transportation 
segment can serve as a driving factor for the growth and development of the Russian passenger air 
transportation market in the conditions of overcoming the crisis in 2020. Conclusions. The strengthening 
of the role and influence of budget airlines in the structure of the European market is the most likely 
scenario for the post-crisis development of Geneva Airport and the Swiss passenger air transportation 
market. The result of overcoming the crisis of 2008 was the growth and development of the segment of low-
cost air transportation in the European market. If in 2008 the share of budget airlines in the market did not 
exceed 15%, then according to the results of the activity, the aggregate indicator of passengers transported 
by budget airlines reached 50% of the market. 
Keywords: anti-crisis management, management of the air transportation market, the Swiss air 
transportation market, regional air transportation, low-cost airlines. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА     
Аннотация. Цель работы. В статье анализируются экономические аспекты совершенствования 
управления комплексного развития отраслей производственной инфраструктуры и перспективы 
системного формирования видов инфраструктуры. При этом целью исследования является 
определить стратегические приоритеты эволюции подотраслей инфраструктуры с позиции 
комплексного исследования отрасли. Метод или методология проведения работы. Проведен 
системный экономический анализ оптимизации процессов развития отраслей инфраструктуры 
региона в условиях рыночных отношений и современных вызовов. Основой исследования являются 
фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных 
учёныхвобластиэкономикипроизводственнойсоставляющейинфраструктуры. Входе исследования 
использованы методы научного познания: системный анализ, сравнение и экономико-
статистические методы. Результаты. Научные результаты анализа позволят использовать 
комплексный подход формирования и оптимизации составляющей экономики инфраструктуры 
региона. Среди приоритетных направлений предложена разработка правово-законодательной 
базы, усовершенствовать в соответствии с новыми рыночными и модернизационными условиями 
эффективный механизм комплексного и сбалансированного прогнозирования. Сформированы 
приоритетные пути совершенствования комплексного формирования отраслей инфраструктуры в 
условиях инновационных преобразований. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть применены при формировании эффективной и радикальной 
системы экономической инфраструктуры СКФО, а также прогнозировании субъектов 
Российской Федерации. Вместе с тем результаты анализа рекомендованы для разработки и 
реализации инвестиционных программ функционирования и системного развития дорожно-
транспортной инфраструктуры. Кроме того, реализация стратегических приоритетов автора 
позволят использовать резервы управления в повышении эффективности отраслевых предприятий 
в условиях преобразования региональной экономики. Выводы. По результатам проведенного 
исследования сделан вывод, практическое использование авторской концепции будет 
способствовать: повышению эффективности функционирования предприятий, сбалансированному 
развитию составляющих производственно-отраслевой инфраструктуры страны и ее регионов в 
условиях современных вызовов. 
Ключевые слова: совершенствование управления, производственная инфраструктура, экономика, 
анализ, перспективы, эффективность, развитие.  
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT  

OF THE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION 

 
  

Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the economic aspects of improving the 
management of the integrated development of industrial infrastructure sectors and the prospects for the 
systematic formation of infrastructure types. At the same time, the purpose of the study is to determine the 
strategic priorities of the evolution of infrastructure sub-sectors from the perspective of a comprehensive 
study of the industry. The method or methodology of the work. The system economic analysis of 
optimization of processes of development of branches of infrastructure of the region in the conditions of 
market relations and modern challenges is carried out. The basis of the research is the fundamental 
scientific works of domestic and foreign scientists in the field of economics of the production component of 
infrastructure. In the course of the research, the methods of scientific cognition were used: system analysis, 
comparison and economic and statistical methods. Results. The scientific results of the analysis will allow 
us to use an integrated approach to the formation and optimization of the regional infrastructure 
component of the economy. Among the priority areas, it is proposed to develop a legal and legislative 
framework, to improve an effective mechanism for integrated and balanced forecasting in accordance with 
new market and modernization conditions. Priority ways of improving the integrated formation of 
infrastructure sectors in the context of innovative transformations have been formed. The scope of the 
results. The results of the conducted research can be applied in the formation of an effective and radical 
system of the economic infrastructure of the North Caucasus Federal District, as well as forecasting the 
subjects of the Russian Federation. At the same time, the results of the analysis are recommended for the 
development and implementation of investment programs for the functioning and systematic development 
of road transport infrastructure. In addition, the implementation of the author's strategic priorities will 
allow the use of management reserves in improving the efficiency of industrial enterprises in the context of 
the transformation of the regional economy. Conclusions. According to the results of the study, the 
conclusion is made that the practical use of the author's concept will contribute to: improving the 
efficiency of the functioning of enterprises, the balanced development of the components of the industrial 
and industrial infrastructure of the country and its regions in the conditions of modern challenges. 
Keywords: management improvement, production infrastructure, economy, analysis, prospects, efficiency, 
development. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье проведены анализ политики государства в жилищно-
коммунальной сфере, ее реализации на территории Крыма и города Севастополя, изучение путей 
реформирования жилищно-коммунальной отрасли и выработка предложений по реформированию, 
исходя из опыта других стран. Метод или методология проведения работы. Методологической 
основой исследования послужили положения экономической теории в области сферы услуг, 
прикладные научные исследования в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. Автором 
также использовались методы анализа и синтеза, методы оценочного исследования. В качестве 
информационных источников в статье были использованы исследования российских и зарубежных 
учёныхпозаявленной проблеме, нормативно-законодательные акты, результаты собственного 
эмпирического исследования. Результаты. Существовавшая ранее затратная система 
управления, направленная не на удовлетворение запросов потребителей, а на производство 
максимального объема услуг при монополизации рынка, на сегодняшний день так и не преодолена. 
Отсюда вытекают проблемы низкого качество предоставляемых услуг, постоянный рост 
тарифов, отсутствие учета достоверного физического объема потребления ресурсов и 
неучтенные непроизводительные их потери, прогрессирующий износ инженерных сетей. В 
процессе реформирования сферы ЖКХ и перехода на рыночные принципы хозяйствования были 
выделены основные направления работы: изменения законодательной, правовой и нормативно-
методической баз. Выделены направления реформирования процесса управления 
многоквартирными домами. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при управлении жилищно-коммунальной сферой и ее 
реформировании, а также при разработке инфраструктурных проектов, различных 
государственных программ в области улучшения работы рынка жилищно-коммунальных услуг в 
регионах. Выводы. Сделаны выводы о том, что для решения проблем в жилищно-коммунальном 
секторе экономики необходимо снизить административные барьеры в сфере профессионального 
управления недвижимым имуществом, способствовать развитию саморегулирования, обеспечить 
баланс энергопотребления, сформировать комплекс мер по поддержке модернизации жилья, 
основанных на инициативе частных собственников, путем поощрения собственников жилья к 
модернизации многоквартирных домов, чтобы обеспечить более тонкие механизмы социальной 
поддержки семей с низкими доходами. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилой фонд, государственное регулирование, 
многоквартирный дом, качество жилищно-коммунальных услуг.   
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THE HOUSING AND COMMUNAL 

SERVICES MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
  
Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the state policy in the housing and communal 
sphere, its implementation on the territory of the Crimea and the city of Sevastopol, studies ways to reform 
the housing and communal sector and develops proposals for reform based on the experience of other 
countries. The method or methodology of the work. The methodological basis of the study was the 
provisions of economic theory in the field of services, applied scientific research in the field of housing and 
communal services. The author also used methods of analysis and synthesis, methods of evaluation 
research. The research of Russian and foreign scientists on the stated problem, regulatory and legislative 
acts, the results of their own empirical research were used as information sources in the article. Results. 
The previously existing costly management system, aimed not at satisfying the needs of consumers, but at 
producing the maximum volume of services with the monopolization of the market, has not been overcome 
to date. This leads to problems of low quality of services provided, constant growth of tariffs, lack of 
accounting for the reliable physical volume of resource consumption and unaccounted unproductive losses, 
progressive wear of engineering networks. In the process of reforming the housing and utilities sector and 
the transition to market principles of management, the main areas of work were identified: changes in the 
legislative, legal and regulatory and methodological bases. The directions of reforming the management 
process of apartment buildings are highlighted. The scope of the results. The results of the conducted 
research can be used in the management of the housing and communal services sector and its reform, as 
well as in the development of infrastructure projects, various state programs in the field of improving the 
work of the housing and communal services market in the regions. Conclusions. It is concluded that in 
order to solve problems in the housing and communal sector of the economy, it is necessary to reduce 
administrative barriers in the field of professional real estate management, promote self-regulation, ensure 
a balance of energy consumption, form a set of measures to support housing modernization based on the 
initiative of private owners, by encouraging homeowners to modernize apartment buildings in order to 
provide more subtle mechanisms of social support for low-income families. 
Keywords: housing and communal services, housing stock, state regulation, apartment building, quality of 
housing and communal services. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ     
Аннотация. Проведено исследование практики стратегического планирования российских 
регионов в условиях коронакризиса. Проанализированы тексты стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ, разрабатываемые и (или) принятые в период пандемии 
COVID-19 в части отражения рисков, последствий пандемии, карантинных ограничений и 
мероприятий по их предупреждению и нейтрализации. Определено, что более 11% стратегий не 
учитывают влияние пандемии не стратегическое развитие территорий, а 42% рассмотренных 
стратегий определяют пандемию как фактор и угрозу развития. Выявлены регионы для изучения 
лучшей практики планирования в указанных условиях – Томская, Астраханская, Волгоградская 
области, в стратегиях которых представлен подробный анализ влияния COVID-19 на социально-
экономическое развитие региона и меры по нейтрализации последствий. Сформулированы 
рекомендации по совершенствованию регионального стратегического планирования в части оценки 
рисков пандемии управления ими для долгосрочного развития региона, постковидного планирования 
общественных пространств, современной урбанистической среды. 
Ключевые слова: регион, стратегия, пандемия, стратегическое планирование, риски, коронакризис 
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REGIONAL STRATEGIC PLANNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC:  

BEST PRACTICES, PROBLEMS AND SOLUTIONS  
  

Abstract. A study of the practice of strategic planning of Russian regions in the conditions of the 
coronacrisis was conducted. The texts of the strategies of socio-economic development of the subjects of 
the Russian Federation, developed and (or) adopted during the COVID-19 pandemic, are analyzed in 
terms of reflecting the risks, consequences of the pandemic, quarantine restrictions and measures to 
prevent and neutralize them. It is determined that more than 11% of strategies do not take into account the 
impact of the pandemic on the strategic development of territories, and 42% of the strategies considered 
define the pandemic as a factor and threat to development. The regions for studying the best planning 
practices in these conditions are identified-the Tomsk, Astrakhan, and Volgograd regions, whose strategies 
provide a detailed analysis of the impact of COVID-19 on the socio-economic development of the region 
and measures to neutralize the consequences. Recommendations are formulated for improving regional 
strategic planning in terms of assessing the risks of a pandemic and managing them for the long-term 
development of the region, post-shaped planning of public spaces, and the modern urban environment. 
Keywords: region, strategy, pandemic, strategic planning, risks, coronacrisis 
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АНАЛИЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ   
  
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс цифровизации системы государственного 
управления в регионах Российской Федерации. Сравнительный анализ уровня цифровизации 
проведен в Республике Татарстан, Тюменской области, Хабаровском крае и Архангельской 
области, Республике Ингушетия и Республике Калмыкия. Объекты исследования были отобраны 
исходя из позиции, занимаемой субъектом в рейтинге «Цифровая Россия», что позволило сравнить 
«лидеров», «середнячков» и «аутсайдеров». В процессе подготовки статьи был использован метод 
расчета интегрального индекса, в основу которого положена методика Всемирного банка, 
доработанная автором исследования для регионов России. В результате анализа сделаны выводы 
об общих и специфических проблемах развития цифровизации в государственном управлении на 
региональном уровне, предложены примеры зарубежного опыта для их решения. 
Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, цифровая экономика, индекс 
цифрового внедрения, регионы   
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ANALYSIS OF THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: 

REGIONAL CONTEXT  
  
Abstract. This article discusses the process of digitalization of the public administration system in the 
regions of the Russian Federation. A comparative analysis of the level of digitalization was carried out in 
the Republic of Tatarstan, the Tyumen Region, the Khabarovsk Territory and the Arkhangelsk Region, the 
Republic of Ingushetia and the Republic of Kalmykia. The objects of the study were selected based on the 
position occupied by the subject in the Digital Russia rating, which made it possible to compare 
"leaders"," middle-class "and"outsiders". In the process of preparing the article, the method of calculating 
the integral index was used, which is based on the methodology of the World Bank, modified by the author 
of the study for the regions of Russia. As a result of the analysis, conclusions are drawn about the general 
and specific problems of the development of digitalization in public administration at the regional level, 
examples of foreign experience for their solution are offered. 
Keywords: digitalization, public administration, digital economy, digital implementation index, regions 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ   
  
Аннотация. Цель. Проанализировать общее состояние, обосновать необходимость 
формирования и перспективы развития таджикской модели инновационного пространства. 
Задачи. Исследовать проблемы формирования национального инновационного пространства в 
таджикской экономике и обосновать перспективы его развития как ключевого фактора 
социально-экономического прогресса на современном этапе технологической цивилизации. 
Методология. Методологической базой работы послужили методы эволюционно-
институциональной теории, системного анализа, теории производственно-технологический 
сбалансированности как совокупность ключевых принципов и методов, реализация и использование 
которых позволит научно-обоснованно подойти к созданию инновационного пространства в 
национальной экономике. Результаты. Анализ состояния экономики страны показывает 
неготовность экономической системы к инновациям. Существует барьеры, тормозящие данный 
процесс. Доказано, что главной особенностью инновационного пространства на современном 
этапе развития является сложность, многофункциональность, определяющая необходимость 
принципиально новых подходов к управлению процессами его создания. Выводы. Теоретическая и 
практическая значимость работы заключается в обосновании приоритетов и перспектив 
развития инновационного пространства страны. Результаты работы могут служить основой 
для разработки стратегических планов технолого-инновационного развития республики, а также 
для формирования более совершенных механизмов технологической политики, включая 
инновационную политику. 
Ключевые слова: национальная экономика, регион, инновация, пространство, концепция, 
эволюционно-институциональная теория, системный анализ, теория производственно-
технологический сбалансированности, технологическая политика, инновационная система, 
экономические кризисы.   
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INNOVATIVE SPACE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 

ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 
  
Abstract. Goal. To analyze the general state, to justify the need for the formation and prospects for the 
development of the Tajik model of the innovation space. Tasks. To investigate the problems of the 
formation of the national innovation space in the Tajik economy and to substantiate the prospects for its 
development as a key factor of socio-economic progress at the present stage of technological civilization. 
Methodology. The methodological basis of the work was the methods of evolutionary and institutional 
theory, system analysis, the theory of production and technological balance as a set of key principles and 
methods, the implementation and use of which will allow a scientifically sound approach to the creation of 
an innovative space in the national economy. Results. The analysis of the state of the country's economy 
shows that the economic system is not ready for innovation. There are barriers that hinder this process. It 
is proved that the main feature of the innovation space at the present stage of development is the 
complexity, versatility, which determines the need for fundamentally new approaches to managing the 
processes of its creation. Conclusions. The theoretical and practical significance of the work is to 
substantiate the priorities and prospects for the development of the country's innovation space. The results 
of the work can serve as a basis for the development of strategic plans for the technological and innovative 
development of the republic, as well as for the formation of more advanced mechanisms of technological 
policy, including innovation policy. 
Keywords: national economy, region, innovation, space, concept, evolutionary and institutional theory, 
system analysis, theory of production and technological balance, technological policy, innovation system, 
economic crises. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
  
Аннотация. Предметом исследования является экономический рост регионов Северо-
Кавказского федерального округа на основе анализа взаимосвязи динамики инвестиций в основной 
капитал с валовым региональным продуктом. Цели/задачи. Исследовать цикличность в динамике 
экономического роста и инвестиционной активности, выявить фазы роста и снижения удельного 
веса инвестиций в валовом региональном продукте, дать оценку интенсивности взаимосвязи 
инвестиций в основной капитал с ростом экономики. Для этого сформированы динамические ряды 
статистических показателей, проведен регрессионный анализ влияния инвестиций на параметры 
экономического роста экономики. Методология. Применяется корреляционно-регрессионный 
анализ, позволяющий установить статистически значимую связь между релевантными 
параметрами, используются эконометрические модели, демонстрирующие возможность оценки 
параметров роста через управляющие параметры, включая инвестиционный фактор. Результат 
и область применения. Повышение динамики экономического роста регионов Северо-Кавказского 
федерального округа возможно за счет разработки комплекса мероприятий по улучшению 
инвестиционной привлекательности региона, повышения удельного веса инвестиций в основной 
каптал и применения новых технологий. Выводы/значимость. Динамика инвестиций в основной 
капитал обеспечивает основное воздействие на темп экономического роста в регионах Северо-
Кавказского макрорегиона. Наиболее важным индикатором, определяющим уровень 
технологического лидерства региона, является удельный вес инвестиций в основной капитал. 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, экономический рост, инвестиции в основной 
капитал, факторы роста, макрорегион, регрессионный анализ.   
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IMPACT OF FIXED CAPITAL INVESTMENT FOR  

ECONOMIC GROWTH: REGIONAL ASPECT   
  
Abstract. The subject of this research is the economic growth of the regions of the North Caucasus Federal 
District based on the analysis of the relationship between the dynamics of investment in fixed assets and 
the gross regional product. Goals / objectives. Investigate the cyclical nature of the dynamics of economic 
growth and investment activity, identify the phases of growth and decline in the share of investments in the 
gross regional product, assess the intensity of the relationship between investments in fixed assets and 
economic growth. For this, dynamic series of statistical indicators were formed, a regression analysis of 
the influence of investments on the parameters of economic growth of the economy was carried out. 
Methodology. Correlation and regression analysis is used, which allows to establish a statistically 
significant relationship between the relevant parameters, econometric models are used that demonstrate 
the possibility of assessing growth parameters through control parameters, including the investment factor. 
Result and scope. An increase in the dynamics of economic growth in the regions of the North Caucasus 
Federal District is possible due to the development of a set of measures to improve the investment 
attractiveness of the region, increase the share of investments in fixed capital and the use of new 
technologies. Conclusions / Relevance. The dynamics of investments in fixed assets provides the main 
impact on the rate of economic growth in the regions of the North Caucasus macroregion. The most 
important indicator that determines the level of the region's technological leadership is the share of 
investments in fixed assets. 
Keywords: gross regional product, economic growth, investment in fixed assets, growth factors, 
macroregion, regression analysis.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕДНОСТИ В РОССИИ  

В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ НОВОГО СТОЛЕТИЯ     
Аннотация. Бедность является самым позорным явлением современного общественного развития. 
Часто ее пытаются представить в качестве естественного, обусловленного чуть ли не 
природными особенностями человека и людей. Между тем практика предыдущего столетия, а 
также отдельных стран нынешнего столетия показывает, что корни бедности неестественного, 
а социального характера. В разных странах принимаются попытки решить проблему бедности. 
Но решения эти носят преимущественного (если не сугубо) «национальный» характер, 
ограничиваются границами государств, стран. Нет, не выработано пока всеобщего механизма 
решения проблемы бедности, что, отдельными апологетами неравенства и бедности от природы, 
трактуется как невозможное решение проблемы бедности в принципе. В настоящем исследовании 
на основе анализа данных официальной статистики выявлены основные динамические и 
структурные (пространственные) тенденции в состоянии бедности в России в первом 
десятилетии нового века. Полученные результаты основаны на статистических данных. В то же 
время они апроксимируются (и верифицируются) с результатами полученными другими 
исследователями данной проблемы, в отдельных аспектах подтверждают их, но в других не 
подтверждают, а в третьих и вовсе выражают новые тенденции. Цель работы – выявление 
динамических и структурных (пространственных) тенденций в состоянии и перспективах 
развития бедности в России. Область применения – полученные результаты могут быть 
использованы как в научной (для сопоставления полученных результатов с ранее полученными 
другими авторами, так и для выработке теоретико-методологических и методических основ в 
изучении бедности), так и в практической прикладной деятельности (при разработке 
региональных программ снижения бедности в стране в целом и регионах). Методы исследования: 
в исследовании использован комплекс аналитических и дескриптивных методов. Полученные 
результаты прошли проверку на степень корректности в соответствие с общепризнанной 
научной методологией. Все расчеты проведены на РК по стандартной программе 
MicrosoftOfficeExcel.  
Ключевые слова: бедность, география бедности, динамика изменения бедности в разрезе регионов 
РФ, потребительская корзина, мониторинг, новации, субъект, региональное представительство, 
численность населения.  
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REGIONAL TRENDS OF POVERTY IN RUSSIA 

IN THE FIRST DECADE OF THE NEW CENTURY  
  

Abstract. Poverty is the most shameful phenomenon of modern social development. Often they try to 
present it as natural, due almost to the natural characteristics of a person and people. Meanwhile, the 
practice of the previous century, as well as individual countries of this century, shows that the roots of 
poverty are not natural, but social in nature. Attempts are being made in different countries to solve the 
problem of poverty. But these decisions are primarily (if not strictly) "national" in nature, limited to the 
borders of states, countries. No, a universal mechanism for solving the problem of poverty has not yet been 
developed, which, by some apologists of inequality and poverty by nature, is interpreted as an impossible 
solution to the problem of poverty in principle. In this study, based on the analysis of official statistics, the 
main dynamic and structural (spatial) trends in the state of poverty in Russia in the first decade of the new 
century are identified. The results obtained are based on statistical data. At the same time, they are 
approximated (and verified) with the results obtained by other researchers of this problem, in some aspects 
they confirm them, but in others they do not confirm them, and in others they express new trends at all. The 
purpose of the work is to identify dynamic and structural (spatial) trends in the state and prospects of 
poverty development in Russia. Scope of application-the results obtained can be used both in scientific (for 
comparing the results obtained with those previously obtained by other authors, and for developing 
theoretical, methodological and methodological foundations in the study of poverty), and in practical 
applied activities (when developing regional programs for reducing poverty in the country as a whole and 
in the regions). Research methods: a set of analytical and descriptive methods was used in the study. The 
obtained results were checked for the degree of correctness in accordance with the generally recognized 
scientific methodology. All calculations were carried out on the RK using the standard Microsoft Office 
Excel program. 
Keywords: poverty, geography of poverty, dynamics of changes in poverty in the context of the regions of 
the Russian Federation, consumer basket, monitoring, innovations, subject, regional representation, 
population. 

  

 

  



УДК 332.12:316.442:304.4   АЗАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., доцент кафедры мировой и национальной экономики  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  

имени Г.Ф.Морозова», г.Воронеж, Россия,  
e-mail: azarovarsd@rambler.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2021-7-139-145 
МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ДРАЙВЕР  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА   
  
Аннотация. В рамках данной статьи необходимо определить влияние межсекторного 
взаимодействия на изменение регионального человеческого капитала через детерминанты 
развития региона, качества человеческого капитала и возможностей внутренних ресурсов 
территорий. Исследования в основном показали, что расширение доступа к здравоохранению и 
образованию, наблюдение за беременными женщинами, увеличение числа дородовых обследований, 
сокращение масштабов недоедания/детской смертности, сокращение масштабов крайней 
нищеты/голода; снижение заболеваемости/туберкулезом, контроль за потреблением 
алкоголя/наркотиков, укрепление здоровья/улучшение психического здоровья, а также улучшение 
базового лечения дает возможность улучшить качество человеческого капитала в регионе. 
Изученный опыт межсекторного взаимодействия показал положительные результаты в 
отношении возможностей улучшения состояния здоровья и качества жизни в регионах. Этот 
межсекторный процесс является драйвером экономического развития в регионе.  
Ключевые слова: межсекторное взаимодействие, человеческий капитал, региональное развитие, 
образование, здоровьесбережение, население.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
AZAROVA NATALIA ANATOLYEVNA 

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of  
World and National Economy, Voronezh State University named  

after G. F. Morozov, Voronezh, Russia, 
e-mail: azarovarsd@rambler.ru  

  

INTERSECTORAL INTERACTION AS AN INNOVATIVE DRIVER 

DEVELOPMENT OF REGIONAL HUMAN CAPITAL  
  
Abstract. Within the framework of this article, it is necessary to determine the impact of intersectoral 
interaction on the change of regional human capital through the determinants of regional development, the 
quality of human capital and the possibilities of internal resources of territories. Studies have mainly 
shown that increasing access to health care and education, monitoring pregnant women, increasing the 
number of prenatal examinations, reducing malnutrition/child mortality, reducing extreme poverty/hunger; 
reducing the incidence of tuberculosis, controlling alcohol/drug consumption, promoting health/improving 
mental health, as well as improving basic treatment makes it possible to improve the quality of human 
capital in the region. The studied experience of intersectoral interaction has shown positive results in terms 
of opportunities to improve the state of health and quality of life in the regions. This intersectoral process 
is the driver of economic development in the region. 
Keywords: intersectoral interaction, human capital, regional development, education, health care, 
population. 
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ   
  
Аннотация. Тема жилищных проблем молодой семьи является весьма традиционной для 
исследований в области экономики и государственного управления нашего времени. Однако, 
интерес к ней за последние 2-3 года значительно упал. Это выглядит как уход от проблематики, 
связанной с ролью молодых семей в развитии общества, что может оказаться стратегической 
ошибкой государства. От разрешения проблем молодых семей неотделимы решения всех вопросов, 
касающихся будущего страны. Эти обстоятельства пробуждают обратиться к теме жилищных 
проблем молодой семьи, как одного из факторов оптимизации социокультурного облика и 
социальной структуры всей общественной системы России. С учетом конкретных исторических 
условий назрела необходимость анализа и поиска методов решения жилищных проблем молодой 
семьи на уровнях федеральной и региональной практики. Целью настоящей работы является 
анализ практики обеспеченности жильем молодых семей в Республике Дагестан, выявление 
проблем и обоснование путей решения данной проблемы. Предмет исследования - совокупность 
организационно-экономических, административных и управленческих отношений, возникающих 
при решении проблемы обеспечения жильем молодых семей в Республике Дагестан. В ходе 
проведения исследования применялись аналитический, логико-структурный подходы, 
использовались статистические методы обработки и представления информации. Результаты. 
Выявлено, что в РД уровень обеспеченности молодых семей жильем пока остается 
недостаточным по сравнению с высокоразвитыми и развитыми регионами РФ (52 позиция среди 
субъектов РФ). В то же время, по численности нуждающихся в жилье молодых семей регион 
занимает в СКФО первое место – 27,6 тыс. молодых семей. В работе выявлены причины 
сложившейся ситуации, основными из которых являются высокий уровень безработицы, один из 
самых низких по РФ показателей по уровню заработной платы, а также ежегодно повышающиеся 
цены на недвижимость. Дана оценка эффективности реализации республиканской целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы». 
Предложены мероприятия по повышению эффективности действия приоритетного проекта по 
обеспечению молодых семей жильем в Республике Дагестан. 
Ключевые слова: молодая семья, жилищная проблема, социальная политика, государственная 
поддержка, регион.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABDULAYEVA ZAIRA ZAPIROVNA 
Ph. D. in Economics, Associate Professor, Senior Researcher at the  

Institute of Socio-Economic Research of the Russian Academy of Sciences,  
e-mail: zaira-76@yandex.ru 

  
MAMAYEVA AMINAT ZALIMOVNA 

3rd-year student, Social Faculty of the  
Dagestan State University, Russia 

 

  
  
  

ANALYSIS OF HOUSING SECURITY FOR YOUNG FAMILIES 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS  
  
Abstract. The topic of housing problems of a young family is very traditional for research in the field of 
economics and public administration of our time. However, interest in it has fallen significantly over the 
past 2-3 years. This looks like a departure from the issues related to the role of young families in the 
development of society, which may turn out to be a strategic mistake of the state. Solutions to all issues 
related to the future of the country are inseparable from solving the problems of young families. These 
circumstances arouse us to turn to the topic of housing problems of a young family, as one of the factors of 
optimizing the socio-cultural appearance and social structure of the entire social system of Russia. Taking 
into account the specific historical conditions, there is a need to analyze and search for methods to solve 
the housing problems of a young family at the levels of federal and regional practice. The purpose of this 
work is to analyze the practice of housing provision for young families in the Republic of Dagestan, 
identify problems and substantiate ways to solve this problem. The subject of the study is a set of 
organizational, economic, administrative and managerial relations that arise when solving the problem of 
providing housing for young families in the Republic of Dagestan. In the course of the study, analytical, 
logical and structural approaches were used, statistical methods of processing and presenting information 
were used. Results. It is revealed that the level of provision of young families with housing in the RD is still 
insufficient in comparison with highly developed and developed regions of the Russian Federation (52nd 
position among the subjects of the Russian Federation). At the same time, the region ranks first in the 
NCFD in terms of the number of young families in need of housing – 27.6 thousand young families. The 
paper identifies the reasons for the current situation, the main of which are the high unemployment rate, 
one of the lowest indicators in the Russian Federation in terms of wages, as well as annually rising real 
estate prices. An assessment of the effectiveness of the implementation of the republican target program 
"Providing housing for young families in the Republic of Dagestan for 2016-2018"is given. Measures are 
proposed to improve the effectiveness of the priority project to provide young families with housing in the 
Republic of Dagestan. 
Keywords: young family, housing problem, social policy, state support, region. 
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АЛГОРИТМЫ ПОВЕДЕНИЯ И МОТИВАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ В КОРРУПЦИОННЫХ СИТУАЦИЯХ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и способы коррупционного 
взаимодействия предпринимателей и власти. Цель эмпирического исследования – оценка 
количественных и качественных параметров коррупционного поведения предпринимательского 
сообщества при взаимодействии с органами государственной власти. В ходе подготовки статьи 
применены общенаучные методы исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция), статистико-
экономический метод, социологический анализ данных, полученных в результате проведения 
социологического опроса. Анализируются следующие показатели деловой коррупции: частота 
оказания влияния бизнесменов на чиновников с помощью неформальных прямых или скрытых 
платежей, формы воздействия на должностных лиц, цели неофициальных платежей. В 
результате установлены мотивы и алгоритмы поведения бизнесменов в коррупционных 
взаимоотношениях, частота обращения предпринимателей к коррупционным практикам, 
основные коррупциогенные сферы деловой среды. Полученные выводы могут быть использованы 
при разработке программных мероприятий по противодействию коррупции.  
Ключевые слова: деловая коррупция, коррупционные отношения, предприниматели, скрытые 
платежи, формы влияния на чиновников  
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BEHAVIOR ALGORITHMS AND MOTIVATION OF REPRESENTATIVES 

BUSINESS SPHERE IN CORRUPTION SITUATIONS  
  

Abstract. This article discusses the causes and methods of corrupt interaction between entrepreneurs and 
the authorities. The purpose of the empirical study is to assess the quantitative and qualitative parameters 
of the corrupt behavior of the business community in interaction with public authorities. During the 
preparation of the article, general scientific research methods (analysis, synthesis, deduction, induction), 
statistical and economic method, sociological analysis of data obtained as a result of a sociological survey. 
The following indicators of business corruption are analyzed: the frequency of businessmen influencing 
officials through informal direct or hidden payments, the forms of influence on officials, the goals of 
informal payments. As a result, the motives and algorithms of behavior of businessmen in corrupt 
relationships, the frequency of entrepreneurs ' appeals to corrupt practices, the main corruption-causing 
areas of the business environment are established. The obtained conclusions can be used in the 
development of program measures to combat corruption. 
Keywords: business corruption, corruption relations, entrepreneurs, hidden payments, forms of influence 
on officials 
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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются направления по повышению эффективности 
государственного управления в рамках партнерства государства и бизнеса. Метод или 
методология проведения работы. Проведен анализ партнерских отношений государства и 
бизнеса на российском уровне в сфере управления экономикой. Результаты. Эффективность 
деятельности государственных органов определяется качеством оказания обществу публичных 
услуг и экономическими издержками управления. В этой связи возникает необходимость 
построения системы качества предоставляемых государственных услуг посредством ГЧП, 
которая должна быть основана на следующих принципах: – субъектом оценки качества 
государственной услуги посредством ГЧП должен выступать конечный потребитель, который не 
заинтересован в искажении объективных данных; – результаты общественной оценки качества 
государственных услуг должны быть общедоступны, что делает данные оценки эффективной 
технологией по противодействию коррупции и бюрократизации; – индикаторы качества 
государственных услуг должны определяться административными регламентами; – система 
мониторинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить статус 
элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и частных 
субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна являться 
безусловным основанием к административным мерам по восстановлению эффективного режима 
предоставления услуги или расторжению соглашения ГЧП. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут быть использованы государственными органами власти при 
партнерстве с бизнесом с целью повышения эффективности управления экономикой и повышения 
качества предоставления государственных услуг в совместных проектах. Выводы. В России 
практика ГЧП развита достаточно широко, при этом можно говорить о недостаточно 
реализованном в настоящее время потенциале механизма ГЧП. Поэтому внедрение новых форм и 
методов взаимодействия государства и бизнеса в российскую практику является одним из важных 
направлений институциональных преобразований модели государственного управления в 
современных реалиях. 
Ключевые слова: экономика, государственно-частное партнерство, государственное управление, 
качество, эффективность.   
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PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF 

IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION  
  
Abstract. The purpose of the work. The article reveals the directions for improving the efficiency of public 
administration within the framework of the partnership between the state and business. The method or 
methodology of the work. The analysis of partnership relations between the state and business at the 
Russian level in the field of economic management is carried out. Results. The effectiveness of the activities 
of state bodies is determined by the quality of public services provided to society and the economic costs of 
management. In this regard, there is a need to build a quality system of public services provided through 
PPP, which should be based on the following principles – - the subject of assessing the quality of public 
services through PPP should be the end user who is not interested in distorting objective data; - the results 
of public assessment of the quality of public services should be publicly available, which makes these 
assessments an effective technology for combating corruption and bureaucratization; - indicators of the 
quality of public services should be determined by administrative regulations; – the system of monitoring 
the quality of public services through PPP should receive the status of an element of national security; a 
low assessment of the effectiveness (of public and private PPP entities in the process of providing public 
services) by the company should be an unconditional basis for administrative measures to restore an 
effective service provision regime or terminate the PPP agreement. The scope of the results. The results of 
the study can be used by state authorities in partnership with business in order to improve the efficiency of 
economic management and improve the quality of public services in joint projects. Conclusions. In Russia, 
the practice of PPP is developed quite widely, while we can talk about the currently insufficiently realized 
potential of the PPP mechanism. Therefore, the introduction of new forms and methods of interaction 
between the state and business into Russian practice is one of the important directions of institutional 
transformations of the model of public administration in modern realities. 
Keywords: economy, public-private partnership, public administration, quality, efficiency. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)     
Аннотация. Целью работы явилось построение существующей и предлагаемой структурно-
функциональной моделей региональной маркетинговой инфраструктуры, изменяющихся в 
результате создания Центра регионального маркетинга и использования концепции 
территориального маркетинга (на материалах Омской области). Теоретико-методологической 
основой исследования стали как общенаучные методы, так и использование авторской методики 
оценки инфраструктуры маркетинга региона. В процессе исследования авторами доказана 
необходимость реформирования социально-экономической системы региона через призму 
использования концепции маркетинга на региональном уровне. Итогом проведенной оценки стала 
возможность построения существующей структурно-функциональной модели функционирования 
региональной маркетинговой инфраструктуры (на примере Омской области), определение 
составляющих ее систем и подсистем, выявление связей между различными элементами. В 
результате было установлено, что если маркетинговые функции в области в определенной мере 
выполняются, то интересы региона как объекта маркетинга в данной схеме просматриваются 
слабо, кроме того, отсутствует основной институт, призванный увязать интересы всех сторон. 
Авторами предлагается создание Центра регионального маркетинга, работа которого позволит 
коренным образом преобразовать региональную маркетинговую инфраструктуру, новая схема 
предполагает использование маркетингового подхода к управлению регионом. Полученные выводы 
доказывают, что целевые рынки Омской области получат возможность в рамках проектируемой 
модели в полной мере реализовать достижение своих целей, взяв за основу успешно внедряемые в 
отечественной и зарубежной практике принципы территориального маркетинга. 
Ключевые слова: региональный маркетинг, структурно-функциональная модель, маркетинговая 
инфраструктура, маркетинг региона  
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE REGIONAL 

MARKETING INFRASTRUCTURE: REALITIES AND PROSPECTS 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE OMSK REGION)  
  

Abstract. The aim of the work was to build the existing and proposed structural and functional models of 
the regional marketing infrastructure, which are changing as a result of the creation of the Regional 
Marketing Center and the use of the concept of territorial marketing (based on the materials of the Omsk 
region). The theoretical and methodological basis of the study was both general scientific methods and the 
use of the author's methodology for evaluating the marketing infrastructure of the region. In the course of 
the research, the authors proved the need to reform the socio-economic system of the region through the 
prism of using the concept of marketing at the regional level. The result of the assessment was the 
possibility of building an existing structural and functional model of the functioning of the regional 
marketing infrastructure (on the example of the Omsk region), determining its constituent systems and 
subsystems, identifying links between various elements. As a result, it was found that if the marketing 
functions in the region are performed to a certain extent, then the interests of the region as a marketing 
object are poorly viewed in this scheme, in addition, there is no basic institution designed to link the 
interests of all parties. The authors propose the creation of a Regional Marketing Center, the work of 
which will radically transform the regional marketing infrastructure, the new scheme involves the use of a 
marketing approach to managing the region. The obtained conclusions prove that the target markets of the 
Omsk region will be able to fully realize the achievement of their goals within the framework of the 
projected model, taking as a basis the principles of territorial marketing successfully implemented in 
domestic and foreign practice. 
Keywords: regional marketing, structural and functional model, marketing infrastructure, marketing of the 
region 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО     
Аннотация. Цель работы. Работа посвящена изучению теоретических положений цифровизации 
налогового пространства на федеральном и региональном уровнях. Изучена имеющаяся 
нормативная документация по внедрению цифровых трансформаций в налоговом 
администрировании, проанализирована ситуация по составу налогоплательщиков и сделаны 
выводы. Метод или методология проведение работы. Проведен экономический анализ налоговых 
поступлений, полученных при использовании цифровых технологий за 2019-2020гг. Результаты. В 
статье рассматривается необходимость цифровой трансформации налогового пространства в 
регионах, изучаются авторские точки зрения о цифровизации налоговой системы. Анализируется 
число налогоплательщиков как участников процесса цифровизации и их использование различных 
цифровых технологий при взаимодействии с налоговыми органами; оцениваются налоговые 
платежи за 2019-2020гг.. как источники для осуществления социальных преобразований в регионе. 
Рассматриваются направления цифровизации налогового сектора экономики. В заключении 
авторы делают выводы о необходимости и готовности цифровизации региона к цифровым 
преобразованиям. Выводы. Активное вовлечение цифровых технологий поможет региону привлечь 
налогоплательщиков, сделает их работу более удобной, эффективной и прозрачной. В период 
пандемии вопросы удаленной работы стали наиболее актуальными, что создает дополнительные 
предпосылки развития цифровизации в налоговой системе Омской области. 
Ключевые слова: цифровизация, налоговое администрирование, регион, налоговая система.  
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COMPETITIVE ABILITY AND THE INNOVATIVE POTENTIAL  

OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY  
  

Abstract. The purpose of the work. The paper is devoted to the study of the theoretical provisions of the 
digitalization of the tax space at the federal and regional levels. The existing regulatory documentation on 
the introduction of digital transformations in tax administration was studied, the situation on the 
composition of taxpayers was analyzed and conclusions were made. The method or methodology of 
conducting the work. The economic analysis of tax revenues received by using digital technologies for 
2019-2020 is carried out. Results. The article considers the need for digital transformation of the tax space 
in the regions, examines the author's points of view on the digitalization of the tax system. The number of 
taxpayers as participants in the digitalization process and their use of various digital technologies in 
interaction with tax authorities is analyzed; tax payments for 2019-2020 are estimated.. as sources for the 
implementation of social transformations in the region. The directions of digitalization of the tax sector of 
the economy are considered. In conclusion, the authors draw conclusions about the need and readiness of 
digitalization of the region for digital transformations. Conclusions. The active involvement of digital 
technologies will help the region attract taxpayers, make their work more convenient, efficient and 
transparent. During the pandemic, the issues of remote work have become the most urgent, which creates 
additional prerequisites for the development of digitalization in the tax system of the Omsk region. 
Keywords: digitalization, tax administration, region, tax system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРАУД-ИНВЕСТИЦИИ: ОСОБЕННОСТИ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   
  
Аннотация. Целью исследования является попытка проанализировать современные механизмы крауд 
- технологий на основе выявления их особенностей, проблем и перспектив. 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 учёных-исследователейвобластиразвитиямеханизмовкраудфандинговойдеятельности, 
вивкжкиныхальтернативныхмеханизмовпривлечениячастныхинвестиций. Результаты. 
Проанализированы различные аспекты инструментария краудфандинговой деятельности в условиях 
развития рынка привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов, исследована специфика 
краудфандинговой деятельности с выделением краудлендинга и крауд-инвестирования., а также 
рассмотрена практика реализации краудфандинговых платформ как в мировом экономическом 
пространстве, так и в национальной экономике. Выводы. Основываясь на проведенном исследовании, 
можно утверждать, что рынок альтернативных инвестиционно-финансовых ресурсов России 
показывает значительный рост и развитие, несмотря на все ограничения и последствия пандемии 
COVID-19. В тоже время очевидно, что необходимо наращивание потенциала краудфандинговых 
технологий на основе развития совершенствования эффективных условий и механизмов их 
регулирования. Необходим постоянный анализ и совершенствование законодательных условий, 
ориентированных на создание достаточно гибких условий регулирования эффективных 
краудфандинговых механизмов, а также позволяющее укреплять доверие населения к крауд-
технологиям. 
Ключевые слова: крауд-инвестиции, краудлендинг, краудфандинг, онлайн-площадка   
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MODERN CROWD INVESTMENTS: FEATURES,  

PROBLEMS AND PROSPECTS  
  
Abstract. The purpose of the study is an attempt to analyze the modern mechanisms of crowd technologies 
based on identifying their features, problems and prospects. 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 the development of crowdfunding mechanisms, in the ivkzhk other alternative mechanisms for attracting 
private investment. Results. Various aspects of crowdfunding tools are analyzed in the context of the 
development of the market for attracting investment and financial resources, the specifics of crowdfunding 
activities with the allocation of crowdlending and crowd investment are investigated, and the practice of 
implementing crowdfunding platforms both in the global economic space and in the national economy is 
considered. Conclusions. Based on the conducted research, it can be argued that the market of alternative 
investment and financial resources in Russia shows significant growth and development, despite all the 
limitations and consequences of the COVID-19 pandemic. At the same time, it is obvious that it is necessary to 
increase the potential of crowdfunding technologies through the development and improvement of effective 
conditions and mechanisms for their regulation. It is necessary to constantly analyze and improve the 
legislative conditions aimed at creating sufficiently flexible conditions for regulating effective crowdfunding 
mechanisms, as well as allowing strengthening public confidence in crowd technologies. 
Keywords: crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding, online platform 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
  
Аннотация. Цель работы. Цель работы – выявление преимуществ и недостатков существующих 
электронных платежных систем (ЭПС). Метод или методология проведение работы. Методами 
исследования являлись анализ и синтез информации, изучение и описание информации, 
статистические данные Центрального банка, метод сравнительного статистического анализа. 
Результаты. С динамичным развитием всех сфер жизни электронная коммерция набрала 
популярность, которая дала прогресс в экономики. С успешным «шагом вперед» электронной 
торговли появилась необходимость в анализе и выявлении рисков оплат и переводов через 
открытые электронные сети. Особое внимание в статье уделяется наиболее востребованным 
ЭПС: какие услуги они могут предоставлять, ограничения на определенные продуты своей 
деятельности, положительные характеристики и недостатки. Область применения 
результатов. Полученные результаты могут использоваться длявыбора подходящей платежной 
электронной системы. Выводы. Делается вывод о том, что электронная коммерция за 
относительно короткое время сделала огромный шаг в развитии. В настоящее время огромное 
количество людей пользуются электронными переводами, оплатами и накоплениями. Потенциал 
всей электронной коммерции стал раскрываться совсем недавно, что говорит о том, что у этой 
сферы экономики есть шанс на «светлое будущее». 
Ключевые слова: электронная платежная система (ЭПС), переводы, цифровая коммерция, деньги, 
банк, клиент.   
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT TECHNOLOGIES  
  
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to identify the advantages and 
disadvantages of existing electronic payment systems (EPS). The method or methodology of conducting 
the work. The research methods were the analysis and synthesis of information, the study and description 
of information, statistical data of the Central Bank, the method of comparative statistical analysis. Results. 
With the dynamic development of all spheres of life, e-commerce has gained popularity, which has given 
progress in the economy. With the successful "step forward" of e-commerce, there is a need to analyze and 
identify the risks of payments and transfers through open electronic networks. The article pays special 
attention to the most popular EPS: what services they can provide, restrictions on certain products of their 
activities, positive characteristics and disadvantages. The scope of the results. The results obtained can be 
used to select a suitable electronic payment system. Conclusions. It is concluded that e-commerce has 
made a huge step in development in a relatively short time. Currently, a huge number of people use 
electronic transfers, payments and savings. The potential of all e-commerce began to be revealed quite 
recently, which suggests that this sector of the economy has a chance for a"bright future". 
Keywords: electronic payment system( EPS), transfers, digital commerce, money, bank, client. 
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