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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ1
Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена важностью комплексного
изучения стратегических проблем развития Республики Узбекистан в рамках перехода к модели
«открытой экономики» на основе широкого применения рыночных механизмов и использования
новых драйверов экономического роста. В статье рассматриваются опыт и основные
направления трансформации национальной экономики Республики Узбекистан; раскрываются
особенности взаимодействия страны с мировыми и региональными державами; обоснованы
приоритетные задачи формирования новой экономической политики по диверсификации географии
и структуры внешней торговли, повышения качества экономического роста, а также смягчения
последствий глобальной пандемии COVID-19. Метод/методология проведения работы. В статье
проведен анализ методологических подходов в части создания экспортно-ориентированной
экономики и определения критериев результативности стратегических документов по развитию
промышленного комплекса Республики Узбекистан. Результаты. На основе анализа текущего
положения дел в социально-экономической и финансовой сферах, результатов социальноэкономических реформ в условиях современных внешнеполитических и внешнеэкономических
напряжений сделаны выводы о важности научно обоснованной стратегии суверенного развития с
учетом собственных национальных интересов и конкурентных преимуществ. Новая экономическая
политика страны предполагает расширение полноценного сотрудничества с Российской
Федерацией, мировыми и региональными державами, интеграционными объединениями,
финансовыми центрами и с соседними государствами с учетом особой возросшей
ответственности.
Ключевые слова: национальные интересы, международное сотрудничество, региональная
интеграция, внешнеэкономические связи, либерализация экономики, Республика Узбекистан
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TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN:
HISTORY, MODERNITY, DEVELOPMENT STRATEGIES
Abstract. The relevance of the research is due to the importance of a comprehensive study of the strategic
development problems of the Republic of Uzbekistan in the framework of the transition to an "open
economy" model based on the widespread use of market mechanisms and the use of new drivers of
economic growth. The article examines the experience and main directions of transformation of the
national economy of the Republic of Uzbekistan; reveals the peculiarities of the country's interaction with
world and regional powers; The priority tasks of forming a new economic policy to diversify the geography
and structure of foreign trade, improve the quality of economic growth, as well as mitigate the
consequences of the global COVID-19 pandemic are substantiated. Method/methodology of the work. The
article analyzes methodological approaches in terms of creating an export-oriented economy and
determining the performance criteria of strategic documents for the development of the industrial complex
of the Republic of Uzbekistan. Results. Based on the analysis of the current state of affairs in the socioeconomic and financial spheres, the results of socio-economic reforms in the context of modern foreign
policy and foreign economic tensions, conclusions are drawn about the importance of a scientifically
sound strategy for sovereign development, taking into account their own national interests and competitive
advantages. The new economic policy of the country assumes the expansion of full-fledged cooperation
with the Russian Federation, world and regional powers, integration associations, financial centers and
with neighboring states, taking into account the special increased responsibility.
Keywords: national interests, international cooperation, regional integration, foreign economic relations,
economic liberalization, Republic of Uzbekistan
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация. Предмет/тема. В статье рассматриваются вопросы совершенствования
государственного управления развитием химического комплекса России. Целью настоящего
исследования является оптимизация структуры и финансового обеспечения программ развития
отраслей, входящих в химический комплекс России, применительно к проблеме организации
перехода от сырьевой к инновационной модели национального экономического развития.
Методология исследования. В работе использованы методы экономико-математического
моделирования и компьютерного экспериментирования. Результаты. Представлен анализ
современного состояния и перспектив развития химического комплекса России. Обоснован выбор
химического комплекса, включающего в свой состав химическую и нефтегазохимическую отрасли
промышленности в качестве одного из приоритетных направлений экономического развития
России. Предложена структура условной девятнадцатилетней программы развития химического
комплекса России, сгенерированной на основе фактических данных о правительственных
мероприятиях и инвестиционных проектах по развитию указанного комплекса. Выводы. В целях
достижения сбалансированности и ускорения развития химического комплекса России необходимо
обеспечить взаимодействие между отраслевыми министерствами – ответственными
исполнителями государственных программ, бизнес-структурами, реализующими инвестиционные
проекты, и кредитными учреждениями. Оптимизация консолидированного бюджета указанной
выше условной программы развития, включающей средства государственного бюджета,
предпринимательский капитал, долгосрочный кредит, а также реинвестированную прибыль,
позволяет увеличить число и значительно улучшить финансирование реализуемых инвестиционных
проектов при существенной экономии средств государственного бюджета. Применение.
Результаты и выводы, полученные в исследовании, могут быть использованы органами
исполнительной власти и бизнес-структурами в процессе разработки, соответственно,
государственных программ и инвестиционных проектов в указанной сфере.
Ключевые слова: нефтегазохимический комплекс, инвестиционный проект, программа развития,
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OPTIMIZATION OF THE FINANCIAL SUPPORT STRUCTURE
DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE RUSSIAN CHEMICAL COMPLEX
Abstract. Subject/topic. The article discusses the issues of improving the state management of the
development of the chemical complex of Russia. The purpose of this study is to optimize the structure and
financial support of the development programs of the industries included in the chemical complex of
Russia, in relation to the problem of organizing the transition from a raw material to an innovative model
of national economic development. Research methodology. The methods of economic and mathematical
modeling and computer experimentation are used in the work. Results. The analysis of the current state
and prospects of development of the chemical complex of Russia is presented. The choice of a chemical
complex that includes chemical and petrochemical industries as one of the priority directions of Russia's
economic development is justified. The structure of a conditional nineteen-year program for the
development of the chemical complex of Russia, generated on the basis of actual data on government
activities and investment projects for the development of this complex, is proposed. Conclusions. In order
to achieve balance and accelerate the development of the Russian chemical complex, it is necessary to
ensure interaction between the sectoral ministries - responsible executors of state programs, business
structures implementing investment projects, and credit institutions. Optimization of the consolidated
budget of the above-mentioned conditional development program, which includes state budget funds,
entrepreneurial capital, long-term credit, as well as reinvested profits, allows to increase the number and
significantly improve the financing of implemented investment projects with significant savings in the state
budget. Application. The results and conclusions obtained in the study can be used by executive authorities
and business structures in the process of developing, respectively, state programs and investment projects
in this area.
Keywords: petrochemical complex, investment project, development program, sources of financing,
reinvestment, long-term loan, optimization, modeling.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ КРАУД-ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация. Целью исследования является попытка определить основные направления и проблемы
развития крауд-инвестиций в регионах РФ, а также определить перспективность применения
инструментария крауд-инвестиций в сельском хозяйстве. 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 ученыхисследователей в области развития механизмов краудфандинговой деятельности, а также иных
альтернативных механизмов привлечения частных инвестиций. Результаты: исследованы
возможности развития крауд-инвестиций в сельском хозяйстве региона; определены основные
проблемы развития крауд-технологий в современных условиях, установлены особенности реализации
крауд-инвестиций с уточнением специфики правового регулирования и возможностей развития краудфандинга; рассмотрены сопутствующие риски, присущие крауд-инвестициям. Выводы. По итогам
исследования установлены особенности и специфика крауд-фандингового инструментария как
альтернативного механизма развития частного инвестирования. Результаты исследования могут
быть применены как в ходе формирования и реализации региональной социально-экономической
политики в целом, так и ее структурных элементов в отдельности.
Ключевые слова: инвестиции, крауд-фандинг, регион, финансовые инструменты, цифровая экономика.
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REGIONAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF ATTRACTION PRIVATE INVESTMENT IN
AGRICULTURE: INNOVATIVE CROWD INVESTMENT MECHANISMS
Abstract. The purpose of the study is an attempt to determine the main directions and problems of the
development of crowd investments in the regions of the Russian Federation, as well as to determine the
prospects for the use of crowd investment tools in agriculture. The research methodology is based on 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 research scientists in the field of the
development of crowdfunding mechanisms, as well as other alternative mechanisms for attracting private
investment. Results: the possibilities of the development of crowdfunding in agriculture in the region are
investigated; the main problems of the development of crowdfunding technologies in modern conditions are
identified, the specifics of the implementation of crowdfunding are established with the specification of the
specifics of legal regulation and the possibilities of the development of crowdfunding; the associated risks
inherent in crowdfunding are considered. Conclusions. According to the results of the study, the features and
specifics of crowdfunding tools as an alternative mechanism for the development of private investment are
established. The results of the study can be applied both during the formation and implementation of regional
socio-economic policy as a whole, and its structural elements separately.
Keywords: investments, crowdfunding, region, financial instruments, digital economy.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Неоднородность российского сельского экономического пространства присутствует
как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных районов. Существующие в настоящее
время барьеры различного характера сдерживают функционирование сельских муниципальных
образований, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности сельских территорий
и является одной из причин общего замедления их развития. В связи с этим снижается
результативность принимаемых управленческих решений, ориентированных на усредненные
значения целевых показателей без учета сельских особенностей. Цель работы – разработка
диагностики устойчивого развития сельских территорий с учетом их пространственной
локализации. Методология и методы проведения работы. Теоретико-методологической основой
послужили труды отечественных и зарубежных ученых, а также применялись следующие
методы: монографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический и статистикоэкономический методы исследования. Результаты. Предложенные приоритетные направления
будут способствовать развитию сельских территорий за счет полного использования их
пространственных потенциалов. Область применения результатов. Предложенные
рекомендации по устойчивому развитию сельских территорий с учетом их пространственной
локализации могут быть применены законодательными и исполнительными органами власти при
разработке проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие села.
Выводы. Предлагаемый подход позволит более гибко реагировать на внутренние и внешние
изменения, а именно рационально использовать пространственный потенциал для устойчивого
развития сельских территорий.
Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, пространственная локализация,
диагностика, пространственный потенциал.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT RURAL TERRITORIES, TAKING INTO
ACCOUNT THEIR SPATIAL LOCALIZATION
Abstract. The heterogeneity of the Russian rural economic space is present both at the regional level and
at the level of municipal districts. Currently existing barriers of various nature constrain the functioning of
rural municipalities, which leads to a decrease in the investment attractiveness of rural areas and is one of
the reasons for the general slowdown in their development. In this regard, the effectiveness of management
decisions focused on the average values of target indicators without taking into account rural
characteristics decreases. The purpose of the work is to develop diagnostics of sustainable development of
rural areas, taking into account their spatial localization. Methodology and methods of work. The
theoretical and methodological basis was the works of domestic and foreign scientists, and the following
methods were used: monographic, computational and constructive, abstract-logical and statisticaleconomic research methods. Results. The proposed priority areas will contribute to the development of
rural areas through the full use of their spatial potentials. The scope of the results. The proposed
recommendations for the sustainable development of rural areas, taking into account their spatial
localization, can be applied by legislative and executive authorities when developing projects and
programs aimed at the socio-economic development of the village. Conclusions. The proposed approach
will allow for a more flexible response to internal and external changes, namely, rational use of spatial
potential for sustainable development of rural areas.
Keywords: rural areas, sustainable development, spatial localization, diagnostics, spatial potential.
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРЛАНДСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ
АВИАКОМПАНИИ «RYANAIR» В УСЛОВИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация. Цель работы. Целью приводимого исследования является анализ маркетинговой
стратегии ведущей европейской бюджетной авиакомпании по итогам деятельности в 2019 г. –
ирландской бюджетной авиакомпании «Ryanair». Анализ был проведен в два этапа: июль 2020 г. и
январь 2021 г. В декабре авиакомпания «Ryanair» анонсировала заключение соглашения на
приобретение 75 лайнеров Boeing 737 MAX, что позволит увеличить парк воздушных судов на 18%.
Методология и методы проведения работы. В статье представлен анализ европейского рынка
пассажирских авиаперевозок, определена роль и влияние бюджетных авиакомпаний на структуру
европейского рынка. Проведен сравнительный анализ бюджетных авиакомпаний Европы по
ключевым показателям. Работа с аналитическими и статистическими данными на иностранных
языках (английский, французский, итальянский), позволила определить основные тенденции рынка
и перспективы развития «Ryanair» в условиях преодоления кризиса. Результаты. Результатом
проведенного исследования стало заключение о том, что «Ryanair» в условиях посткризисного
развития намерена усиливать свою роль и влияние на европейский рынок путем расширения
маршрутной сети и увеличения частоты выполнения рейсов по загруженным направлениям в
рамках действующей маршрутной сети. Расширение парка воздушных судов позволит «Ryanair»
усилить свои позиции на рынке и долгосрочной перспективе оставаться ведущей европейской
бюджетной авиакомпанией. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут быть применимы при разработке стратегии развития российских
бюджетных и региональных авиакомпаний. Тенденция увеличения пассажиропотока ряда
региональных аэропортов РФ в условиях кризиса 2020 г. доказала эффективность развития
сегмента бюджетных и региональных авиаперевозок в структуре российского рынка. Выводы.
Сегмент бюджетных авиаперевозок в условиях расширения парка воздушных судов и развития
маршрутной сети может стать ключевым фактором роста рынка пассажирских авиаперевозок
Европы и России в условиях преодоления макроэкономического кризиса.
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональные аэропорты, региональные
авиаперевозки, рынок авиаперевозок, антикризисное управление.
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ANALYSIS OF THE MARKETING POLICY OF THE IRISH BUDGET RYANAIR AIRLINES IN THE
CONDITION OF OVERCOMING MACROECONOMIC CRISIS
Abstract. The purpose of the work. The purpose of this study is to analyze the marketing strategy of the
leading European budget airline based on the results of its activities in 2019 – the Irish budget airline
Ryanair. The analysis was carried out in two stages: July 2020 and January 2021. In December, Ryanair
announced the conclusion of an agreement for the purchase of 75 Boeing 737 MAX airliners, which will
increase the fleet of aircraft by 18%. Methodology and methods of work. The article presents an analysis
of the European passenger air transportation market, defines the role and influence of budget airlines on
the structure of the European market. A comparative analysis of budget airlines in Europe by key
indicators is carried out. Working with analytical and statistical data in foreign languages (English,
French, Italian) allowed us to determine the main market trends and prospects for the development of
Ryanair in the conditions of overcoming the crisis. Results. The result of the study was the conclusion that
Ryanair, in the conditions of post-crisis development, intends to strengthen its role and influence on the
European market by expanding the route network and increasing the frequency of flights to busy
destinations within the existing route network. The expansion of the fleet of aircraft will allow Ryanair to
strengthen its position in the market and remain the leading European budget airline in the long term. The
scope of the results. The results of the study can be applied in the development of a strategy for the
development of Russian budget and regional airlines. The trend of increasing passenger traffic of a number
of regional airports of the Russian Federation in the conditions of the crisis of 2020 proved the
effectiveness of the development of the segment of budget and regional air transportation in the structure of
the Russian market. Conclusions. The segment of low-cost air transportation in the context of the
expansion of the fleet of aircraft and the development of the route network can become a key factor in the
growth of the passenger air transportation market in Europe and Russia in the conditions of overcoming
the macroeconomic crisis.
Keywords: budget airlines, regional airports, regional air transportation, air transportation market, crisis
management.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Целью настоящей работы является оценка состояния высшего образования в
Республике Дагестан и определение мер по повышению эффективности деятельности
региональных вузов. Методы или методология проведения работы. В ходе исследования
применялись методы статистического и сравнительного анализа, индукции и дедукции,
логического обобщения. Результаты. Проведенный анализ показал низкие позиции дагестанских
вузов в системе высшего образования России. Основными причинами сложившейся ситуации
являются низкое качество приема и состояние научно-исследовательской деятельности.
Сравнительный анализ региональных образовательных учреждений показал, что по комплексу
показателей филиалы и частные вузы не могут конкурировать с ведущими высшими
образовательными организациями региона, хотя и демонстрируют более высокие значения
отдельных показателей. Область применения. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы руководством вузов, органами управления системой образования всех уровней
при принятии решений в указанной сфере. Выводы. Для повышения результативности
деятельности региональных вузов необходимо: формирование эффективной системы мотивации
трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава; создание единой платформы,
где происходило бы согласование интересов всех участников образовательного процесса, принятие
тактических и стратегических решений по развитию образования в регионе; разработка
имиджевой политики вузов.
Ключевые слова: Республика Дагестан, высшее учебное заведение, вуз, высшее образование,
эффективность деятельности региональных вузов, качество образования.
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THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL UNIVERSITIES:
STATUS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract. The purpose of this work is to assess the state of higher education in the Republic of Dagestan
and identify measures to improve the efficiency of regional universities. Methods or methodology of the
work. Methods of statistical and comparative analysis, induction and deduction, logical generalization
were used in the course of the study. Results. The analysis showed the low positions of Dagestan
universities in the higher education system of Russia. The main reasons for the current situation are the
poor quality of admission and the state of research activities. A comparative analysis of regional
educational institutions has shown that branches and private universities cannot compete with the leading
higher educational institutions of the region in terms of a set of indicators, although they demonstrate
higher values of individual indicators. Scope of application. The results of the conducted research can be
used by the management of universities, educational system management bodies at all levels when making
decisions in this area. Conclusions. To increase the effectiveness of the activities of regional universities, it
is necessary to: form an effective system of motivation for the work of the teaching staff; create a single
platform where the interests of all participants in the educational process would be coordinated, tactical
and strategic decisions on the development of education in the region should be made; develop an image
policy.
Keywords: Republic of Dagestan, higher education institution, university, higher education, efficiency of
regional universities, quality of education.
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
Аннотация. Целью исследования является изучение влияния инноваций на экономический рост
Северо-Кавказского макрорегиона. Предметом исследования являются процессы взаимодействия
инновационных факторов с динамикой валового регионального продукта регионов СевероКавказского федерального округа. Методология. Применяется статистический метод
корреляционно-регрессионного анализа, позволяющий установить статистически значимую связь
между релевантными параметрами. Результат и область применения. Полученные результаты
исследования могут быть востребованы со стороны научных работников и практиков,
занимающихся вопросами повышения эффективности инновационного процесса на
субфедеральном уровне. Выводы/значимость. Согласно полученной спецификации наиболее
важным индикатором, определяющим уровень технологического лидерства региона, является
численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, инновации, технический прогресс,
производственные технологии, регион, эконометрическая модель.
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INVESTMENT IN INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH:
REGRESSION MODEL
Abstract. The aim of the study is to study the impact of innovation on the economic growth of the North
Caucasus macroregion. The subject of the research is the processes of interaction of innovative factors
with the dynamics of the gross regional product of the regions of the North Caucasian Federal District.
Methodology. The statistical method of correlation-regression analysis is used, which allows to establish a
statistically significant relationship between the relevant parameters. Result and scope. The obtained
results of the research can be in demand on the part of scientific workers and practitioners dealing with the
issues of increasing the efficiency of the innovation process at the subfederal level. Conclusions /
Relevance. According to the obtained specification, the most important indicator that determines the level
of technological leadership in a region is the number of personnel engaged in research and development.
Keywords: economic growth, investment, innovation, technical progress, production technologies, region,
econometric model.
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ИМПОРТ И ВЫРУЧКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА
В ОБЪЯСНЕНИИ МОТИВОВ АРМЯНСКИХ ОПЕРАТОРОВ
В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Оценив влияние реального импорта инновационных технологий и неинновационного
оборудования на реальные доходы операторов связи, а также влияние реального импорта
неинновационного оборудования и реальных доходов операторов связи на реальные доходы
операторов связи в Армении со второй половины 2014 года до конца 2020 года, мы определили,
какие факторы в основном приведут к росту сектора и заставят их инвестировать в
инновационные технологии. Согласно анализу эконометрической модели №2, можносказать,
чтокомпании, всреднем, увеличиваютрасходынаимпортинновационныхтехнологий и оборудования
на 6,11%, как только выручка снижается на 1%. Во-вторых, импорт неинновационного
оборудования, как телефоны, один раз в 24 месяца, может повлечь за собой к увеличению
объёмовимпортаинновационныхтехнологийиоборудования.
Согласномодели
№2,
затратынаимпортнеинновационногооборудованияоказываютстатистическизначимоенезначитель
ноевлияниенавыручкутелекоммуникационныхкомпаний,
ноимпорттелефоновновогопоколениянеприводиткзначительномуувеличениюиспользованияуслуг,
предлагаемых операторами. Через 11 месяцев после внедрения инновационных технологий их
влияние на выручку телекоммуникационных компаний становится статистически значимым и
негативным. Мы приходим к выводу, что снижение доходов от телекоммуникаций приводит к
росту реального импорта инновационных технологий. Результаты модели позволят
телекоммуникационным компаниям преодолеть ситуации, которые приведут к снижению выручки
компаний, пересмотреть сроки, установленные для импорта оборудования и инновационных
технологий.
Ключевые
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инновационные
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оборудование,
импорт,
выручка,
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IMPORT AND TELECOM SECTOR REVENUE IN EXPLAINING THE MOTIVES
TO INVEST IN INNOVATIVE TECHNOLOGY BY ARMENIAN OPERATORS
Abstract. By estimating the impact of real imports of innovative technologies and non-innovative
equipment on the real revenue of the telecommunications operators; and the impact of real imports of noninnovative equipment and the real revenue of the telecommunications operators on the real revenue of the
telecommunications operators in Armenia from the second half of 2014 till the end of 2020, we have
identified which factors will mainly lead to the growth of the sector and force them to invest in innovative
technology. According to the analysis of the econometric model #1, it can be said that companies increase
the cost of importing innovative technologies and equipment by 6.11%, on average, as soon as revenue
decreases by 1%. Secondly, import of non-innovative equipment, like phones, once every 24 months, could
lead to an increase in import of innovative equipment. According to the model #2 the costs of importing
non-innovative equipment have a statistically significant impact on the revenue of telecom companies,
however, the import of new generation phones does not lead to a huge increase in the use of services
offered by operators. 11 months after the introduction of innovative technologies, their impact on the
revenue of the telecom companies becomes statistically significant and negative. We conclude that the
decrease of telecoms revenue leads to the growth of real imports of innovative technologies. The model
results will enable telecoms to overcome the situations that would decrease companies’ revenue, to revise
the periods set for importing equipment and innovative technology.
Keywords: innovative technologies, equipment, import, revenue, telecommunications sector, growth
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему формирования и эффективной
реализации государственной политики регионального развития, направленной на выравнивание
уровня социально-экономического развития российских регионов. В ходе подготовки статьи были
исследованы концептуальные подходы к государственному регулированию пространственного
развития за период с 2000 г. по настоящее время, на основе анализа которых сделаны выводы о
неэффективности существующей региональной политики выравнивания уровня социальноэкономического развития регионов России.
Ключевые слова: региональная политика, сбалансированное развитие, государственное
регулирование, пространственное развитие.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC POLICY
SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In this article, the author examines the problem of formation and effective implementation of the
state policy of regional development aimed at leveling the level of socio-economic development of Russian
regions. During the preparation of the article, conceptual approaches to the state regulation of spatial
development for the period from 2000 to the present were investigated, based on the analysis of which
conclusions were drawn about the ineffectiveness of the existing regional policy of leveling the level of
socio-economic development of the regions of Russia.
Keywords: regional policy, balanced development, state regulation, spatial development.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. Проблемы системы пенсионного обеспечения и, как следствие, низкий
уровень социально-экономического благосостояния пенсионеров определяют актуальные направления
современных научных дискуссий, масштабы которых выходят за рамки отдельной категории
населения, региона, страны. Целью исследования является оценка уровня и основных тенденций
пенсионного обеспечения населения Пермского края для обоснования направлений оптимизации
стратегии социально-экономического развития региона. Метод или методология проведения
работы. Использованы приемы статистического анализа, методы сравнения и группировки.
Информационной базой послужили материалы официальной статистики Российской Федерации и
Пермского края за 2015–2019 гг. Результаты. По итогам 2019 г. Пермский край по показателям
пенсионного обеспечения вышел на средний уровень по РФ и в ряде случаев превысил его. При этом
негативное влияние оказывают инфляционные процессы, приводящие к потере покупательной
способности пенсионных выплат и ухудшению социально-экономических условий жизни пенсионеров.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы
для оптимизации стратегии социально-экономического развития региона. Выводы. Выявлены
положительные и отрицательные тенденции, определяющие уровень социальной защищенности
пенсионеров Пермского края. В целях оптимизации стратегии социально-экономического развития
Пермского края требуется реализация мер, направленных на повышение уровня пенсионного
обеспечения населения региона.
Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, категории пенсионеров, тенденции.
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PENSION PROVISION AS AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract. The purpose of the work. The problems of the pension system and, as a consequence, the low level of
socio-economic well-being of pensioners determine the current directions of modern scientific discussions, the
scope of which goes beyond a separate category of the population, region, country. The purpose of the study is
to assess the level and main trends of pension provision of the population of the Perm Region to substantiate the
directions of optimization of the strategy of socio-economic development of the region. The method or
methodology of the work. Statistical analysis techniques, comparison and grouping methods were used. The
information base was the materials of the official statistics of the Russian Federation and the Perm Region for
2015-2019. Results. According to the results of 2019 The Perm Region has reached the average level in terms
of pension provision in the Russian Federation and in some cases exceeded it. At the same time, inflationary
processes have a negative impact, leading to a loss of the purchasing power of pension payments and a
deterioration in the socio-economic living conditions of pensioners. The scope of the results. The results of the
study can be used to optimize the strategy of socio-economic development of the region. Conclusions. Positive and
negative trends determining the level of social security of pensioners of the Perm Region are revealed. In order to
optimize the strategy of socio-economic development of the Perm Region, it is necessary to implement measures
aimed at increasing the level of pension provision for the population of the region.
Keywords: pension, pension provision, categories of pensioners, trends.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Аннотация. В данной статье представлены теоретико-методологические положения,
раскрывающие сущность и специфику города как объекта развития, обобщение которых позволило
представить город в виде целостной социально-экономической системы. В ходе подготовки
статьи был использованы методы обобщения, сравнительного анализа и синтеза. В результате
анализа основных подходов к пониманию сущности города и особенностям его развития сделан
вывод о том, что город представляет собой сложную территориальную, сравнительно
автономную, динамическую, социально-экономическую юридически оформленную систему, в
которой
реализуются
экономические,
социальные,
управленческие,
политические,
демографические, экологические, градостроительные, градообслуживающие и другие отношения
несвязанные напрямую с сельскохозяйственной деятельностью; систему со спецификой своего
формирования, функционирования и развития и многообразными связями с внешней средой.
Представленное исследование может быть использовано при подготовке программных
документов в области местного самоуправления.
Ключевые слова: город, развитие, социально-экономическая система.

DENEVIZYUK DMITRY ALEXANDROVICH
Ph.D. in Economics, Senior Researcher
Institute of Socio-Economic Research of Dagestan Federal
Research Center of the Russian Academy of Sciences,
Makhachkala, Russia
E-mail: d_dmitry@inbox.ru

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE CITY
Abstract. This article presents theoretical and methodological provisions that reveal the essence and
specifics of the city as an object of development, the generalization of which made it possible to present the
city as an integral socio-economic system. During the preparation of the article, the methods of
generalization, comparative analysis and synthesis were used. As a result of the analysis of the main
approaches to understanding the essence of the city and the peculiarities of its development, it is concluded
that the city is a complex territorial, relatively autonomous, dynamic, socio-economic legally formalized
system in which economic, social, managerial, political, demographic, environmental, urban planning,
urban service and other relations are implemented that are not directly related to agricultural activities; a
system with the specifics of its formation, functioning and development and diverse connections with the
external environment. The presented research can be used in the preparation of program documents in the
field of local self-government.
Keywords: city, development, socio-economic system.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Аннотация. Все большее число организаций и предприятий рассматривают обучение как
«двигатель прогресса», инструмент повышения стоимости компании, и, соответственно,
управление обучением становится более стратегическим и важным для способности организации
процветать в динамичной бизнес-среде. Целью исследования является изучение и систематизация
форм и методов обучения персонала, а также обоснование современных трендов в организации и
выборе методов обучения сотрудников на российских предприятиях. Метод и методология
проведения работы. Для решения задач исследования использованы системный поход, методы
сравнительного анализа, классификации и обобщения. Теоретической и методологической основой
исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов в области обучения
персонала.
Результаты. В работе обосновано, что обучение персонала представляет собой
целенаправленный процесс, включающий в себя комплекс мероприятий по формированию у
сотрудников умений и навыков, которые помогут достичь поставленных организацией целей.
Уточнено понятие «обучение персонала». Изучены и систематизированы традиционные и
инновационные методы обучения, выделены их преимущества и недостатки. Приведен результат
опроса среди собственников бизнеса, топ-менеджеров компаний и HR-менеджеров со всей России,
целью которого было выявить, как меняются взгляды компаний на обучение сотрудников. Сделаны
выводы о том, что выбор того или иного метода обучения зависит от тех задач, которые
поставлены перед организацией в настоящий период времени. Выявлено, что иннновационные
методы обучения персонала позволяют сделать обучение более эффективным, а это, в свою
очередь, приведет к созданию на предприятии мощной, единой системы обучения кадров,
способной к продуктивной деятельности в новых экономических условиях.
Ключевые слова: персонал, обучение персонала, традиционные методы обучения, инновационные
методы обучения.
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MODERN TRENDS IN THE ORGANIZATION AND
THE CHOICE OF PERSONNEL TRAINING METHODS
Abstract. An increasing number of organizations and enterprises consider training as an "engine of
progress", a tool to increase the value of the company, and, accordingly, training management becomes
more strategic and important for the ability of the organization to thrive in a dynamic business
environment. The purpose of the study is to study and systematize the forms and methods of personnel
training, as well as to substantiate modern trends in the organization and selection of methods of employee
training at Russian enterprises. The method and methodology of the work. To solve the research tasks, a
systematic approach, methods of comparative analysis, classification and generalization were used. The
theoretical and methodological basis of the study was the work of domestic and foreign authors in the field
of
personnel
training.
Results. The paper substantiates that staff training is a purposeful process that includes a set of measures
to develop employees' skills and abilities that will help achieve the goals set by the organization. The
concept of "personnel training" has been clarified. Traditional and innovative teaching methods are
studied and systematized, their advantages and disadvantages are highlighted. The result of a survey
among business owners, top managers of companies and HR managers from all over Russia is presented,
the purpose of which was to identify how the views of companies on employee training are changing.
Conclusions are drawn that the choice of a particular method of training depends on the tasks that the
organization is currently facing. It is revealed that innovative methods of personnel training make it
possible to make training more effective, and this, in turn, will lead to the creation of a powerful, unified
personnel training system at the enterprise, capable of productive activity in new economic conditions.
Keywords: personnel, personnel training, traditional teaching methods, innovative teaching methods.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы организации системы охраны труда
на предприятии и пути их преодоления. Основной задачей в этом направлении будет формирование
совокупности таких показателей, с помощью которых можно будет сделать вывод о
функционировании данной системы на предприятии как интегрированной системе управления, что
позволит выработать комплекс мер, направленный на улучшение работы всей системы
управления, а не отдельной его части. В работе используется метод статистического анализа
экономических данных предприятий. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что при
современном развитии науки и техники устаревшие методы организации трудовых процессов на
предприятии не соответствуют стандартам техники безопасности и охраны труда, поэтому
существует реальная необходимость в поиске новых путей совершенствования всей системы
охраны труда на предприятии. Полученные в статье выводы исследования могут быть
использованы службами охраны труда на предприятиях.
Ключевые слова: охрана туда, система управления, работник, персонал, условия труда,
эффективность.
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IMPROVEMENT OF THE OCCUPATIONAL SAFETY SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Abstract. This article discusses the problems of the organization of the occupational safety system at the
enterprise and ways to overcome them. The main task in this direction will be the formation of a set of such
indicators, with the help of which it will be possible to conclude about the functioning of this system at the
enterprise as an integrated management system, which will allow us to develop a set of measures aimed at
improving the work of the entire management system, and not its separate part. The paper uses the method
of statistical analysis of economic data of enterprises. The analysis of the data obtained indicates that with
the modern development of science and technology, outdated methods of organizing labor processes at the
enterprise do not meet the standards of safety and labor protection, therefore there is a real need to find
new ways to improve the entire system of labor protection at the enterprise. The conclusions of the study
obtained in the article can be used by labor protection services at enterprises.
Keywords: occupational safety, management system, employee, staff, working conditions, efficiency.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ: ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ1
Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса воспроизводства трудовых
ресурсов в условиях пандемии и определяется необходимость разработки комплексного механизма
обеспечения расширенного воспроизводства трудового потенциала как России, так и мира в
условиях новых вызовов. В рамках исследования метод сравнительного анализа, статистические
методы сопоставления. В результате влияния периода пандемии на трансформацию рынка
труда, был рассмотрен ряд формирующихся тенденций и представлены выводы по возможным
направлениям управления процессами восстановления рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, пандемия, воспроизводство трудовых ресурсов, скрытая
безработица, структурная инфляция.
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FEATURES OF REPRODUCTION OF LABOR
RESOURCES: CHALLENGES OF THE PANDEMIC
Abstract. The article examines the peculiarities of the process of reproduction of labor resources in the
conditions of a pandemic and determines the need to develop a comprehensive mechanism to ensure the
expanded reproduction of labor potential of both Russia and the world in the face of new challenges.
Within the framework of the study, the method of comparative analysis, statistical methods of comparison.
As a result of the impact of the pandemic period on the transformation of the labor market, a number of
emerging trends were considered and conclusions were presented on possible directions for managing the
processes of labor market recovery.
Keywords: labor market, pandemic, reproduction of labor resources, hidden unemployment, structural
inflation.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ1
Аннотация. Цель. Исследование направлено на выявление современной потребности экономики
Республики Дагестан в квалифицированных кадрах на основе анализа и интерпретации изменений
на региональном рынке труда. Методы. В процессе исследования использовались методы научного
познания: системный, логический, статистический, экономико-математического моделирования.
Исходными данными для анализа явились показатели развития трудовых ресурсов и состояния
образовательной сферы, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Республике Дагестан. Необходимые для расчетов показатели
ситуации на рынке труда взяты из размещенных в онлайн-базах данных. Результаты. Обобщены
концептуальные положения взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг,
разработан методический инструментарий прогнозирования потребности региональной
экономики в подготовке квалифицированных рабочих кадров на примере экономики Республики
Дагестан. Проведен анализ рынка труда региона, в результате которого определена структура
занятости населения, где превалирует сельское хозяйство. Выявлены процессы трансформации на
рынке труда по отраслям экономики, демонстрирующие тенденции снижения доли аграрной
сферы и увеличения доли нематериального производства. В республике обнаруживается один из
самых низких показателей текущей потребности в кадрах в расчете на общую численность
занятого населения среди субъектов России. В регионе за последнее время наивысшими темпами
растет число вакансий в автомобильном бизнесе, а ищут работодатели в основном специалистов
по продаже и административному делу. Выводы. Для того, что выправить квалификационный
дисбаланс на региональном рынке труда, необходимо создавать систему управления
квалификацией кадров на всех уровнях – от предприятия до региона. В настоящее время назрела
острая необходимость в создании моделей и механизмов исследования и прогнозирования в аспекте
обеспечения потребностей в обучении, переобучении, повышении квалификации занятого и
безработного населения. Отсутствие упреждающих мер грозит превратить нехватку
квалифицированных кадров в критический для развития экономики ресурсный фактор.
Ключевые слова: численность занятых, прогноз кадровых потребностей, подготовка кадров,
трудовые ресурсы, рынок труда, занятость.
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FORMATION OF THE MODERN NEEDS OF THE ECONOMY
REPUBLIC OF DAGESTAN IN QUALIFIED PERSONNEL
Abstract. Goal. The research is aimed at identifying the current needs of the economy of the Republic of
Dagestan for qualified personnel based on the analysis and interpretation of changes in the regional labor
market. Methods. In the course of the research, the methods of scientific cognition were used: system,
logical, statistical, economic and mathematical modeling. The initial data for the analysis were indicators
of the development of labor resources and the state of the educational sphere provided by the Territorial
Body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Dagestan. The indicators of the labor
market situation necessary for calculations are taken from online databases. Results. The conceptual
provisions of the interaction of the labor market and the educational services market are summarized,
methodological tools for forecasting the needs of the regional economy in the training of qualified workers
are developed on the example of the economy of the Republic of Dagestan. The analysis of the labor
market of the region was carried out, as a result of which the structure of employment of the population
was determined, where agriculture prevails. The processes of transformation in the labor market by sectors
of the economy are revealed, demonstrating trends of a decrease in the share of the agricultural sector and
an increase in the share of intangible production. The republic has one of the lowest indicators of the
current need for personnel based on the total number of employed population among the subjects of
Russia. The number of vacancies in the automotive business has been growing at the highest rate in the
region lately, and employers are mainly looking for specialists in sales and administrative business.
Conclusions. In order to correct the qualification imbalance in the regional labor market, it is necessary to
create a system of personnel qualification management at all levels - from the enterprise to the region.
Currently, there is an urgent need to create models and mechanisms for research and forecasting in the
aspect of meeting the needs for training, retraining, advanced training of the employed and unemployed
population. The lack of proactive measures threatens to turn the shortage of qualified personnel into a
critical resource factor for the development of the economy.
Keywords: number of employees, forecast of personnel needs, personnel training, labor resources, labor
market, employment.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЖЕНСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ СКФО
Аннотация. На сегодняшний день развитие женского предпринимательства представляет собой одно
из важных направлений в мире и является драйвером роста женской занятости и повышения
национального дохода экономик, уделяющих приоритетное внимание поддержанию женского бизнеса.
В данной статье рассматривается текущая ситуация развития женского предпринимательства в
Российской Федерации, преимущественный акцент сделан на Северо-Кавказском федеральном округе.
Методологической основой исследования послужили данные Министерства экономического развития
Российской Федерации, налоговой и аналитических служб, отражающих ситуацию развития и
поддержки предпринимательской активности среди женщин. В результате сравнительного анализа
доли женского бизнеса в мире делается вывод о его неравномерном развитии и зависимости от
особенностей национальных экономик. Проанализированы направления развития и поддержки
женского предпринимательства на Северном Кавказе, выявлены регионы-лидеры и аутсайдеры.
Обозначены ключевые организации, оказывающие поддержку предпринимателям в разрезе регионов
Северо-Кавказского федерального округа. Полученные результаты имеют практическую ценность и
могут быть использованы местными органами государственной власти для внедрения и
усовершенствования региональных программ развития женского предпринимательства на Северном
Кавказе.
Ключевые слова: женское предпринимательство, поддержка, женский бизнес, Северо-Кавказский
федеральный округ, занятость, образовательные программы.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND SUPPORT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN THE
REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Abstract. Today, the development of women's entrepreneurship is one of the most important directions in the
world and is a driver of the growth of women's employment and the increase in national income of economies
that prioritize the maintenance of women's business. This article examines the current situation of the
development of women's entrepreneurship in the Russian Federation, the primary emphasis is placed on the
North Caucasus Federal District. The methodological basis of the study was the data of the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation, tax and analytical services, reflecting the situation of
development and support of entrepreneurial activity among women. As a result of a comparative analysis of the
share of women's business in the world, it is concluded that its uneven development and dependence on the
characteristics of national economies. The directions of development and support of women's entrepreneurship
in the North Caucasus are analyzed, the leading and outsider regions are identified. The key organizations
providing support to entrepreneurs in the context of the regions of the North Caucasus Federal District are
identified. The results obtained are of practical value and can be used by local government authorities to
implement and improve regional programs for the development of women's entrepreneurship in the North
Caucasus.
Keywords: women's entrepreneurship, support, women's business, North Caucasus Federal District,
employment, educational programs.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ГЕОМАРКЕТИНГОВЫХ ГИПОТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНОВ ХОББИ Г. БЕЛГОРОДА)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы встраивания концепции геомаркетинга в систему
стратегического маркетингового планирования с целью повышения конкурентоспособности
компании. Описаны отдельные результаты контент-анализ термина «геомаркетинг» (в
англоязычной версии поисковой системы Academia.edu), предложено авторское определение
геомаркетинга. Приведены атрибуты геомаркетинговой концепции 4G: Geomodeling Intelligence,
Geo Product, Geotake Value, Geo Data Mining. Методологической основой исследования выступили
группы следующих методов: маркетинговые (экспертный опрос, маркетинговые исследования,
геомаркетинговый
анализ,
опрос,
социологические
исследования),
географические
(картографические, ГИС), цифровые (обработка пространственных данных, BigData,
программное моделирование). Разработаны концептуальные представления геомаркетинга в
системе стратегического маркетингового управления. Сделаны выводы о возможностях
применения геомаркетинговых исследований на примере магазинов рыбалки г. Белгорода.
Верификация авторских гипотез подтверждена выбором оптимального местоположения для
открытия магазина по адресу: г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корпус 3. Инструментом проведения
геомаркетинговых исследований является авторское программное обеспечение, оформленное в
виде патента.
Ключевые слова: геомаркетинговые исследования, оптимальное местоположение, концепция
геомаркетинга 4G, верификация геомаркетинговых гипотез, стратегическое маркетинговое
планирование.
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VERIFICATION OF GEOMARKETING HYPOTHESES OF OPTIMAL
LOCATION SELECTION SOLUTIONS
(USING THE EXAMPLE OF HOBBY STORES IN BELGOROD)
Abstract. The article discusses the issues of embedding the concept of geomarketing into the strategic
marketing planning system in order to increase the competitiveness of the company. Separate results of
content analysis of the term "geomarketing" are described (in the English version of the search engine
Academia.edu), the author's definition of geomarketing is proposed. The attributes of the 4G geomarketing
concept are given: Geomodeling Intelligence, Geo Product, Geotake Value, Geo Data Mining. The
methodological basis of the study were groups of the following methods: marketing (expert survey,
marketing research, geomarketing analysis, survey, sociological research), geographical (cartographic,
GIS), digital (spatial data processing, Big Data, software modeling). Conceptual representations of
geomarketing in the strategic marketing management system have been developed. Conclusions are drawn
about the possibilities of using geomarketing research on the example of fishing shops in Belgorod.
Verification of the author's hypotheses is confirmed by the choice of the optimal location for opening a
store at the address: Belgorod, Yesenina str., 9, building 3. The instrument for conducting geomarketing
research is the author's software, issued in the form of a patent.
Keywords: geomarketing research, optimal location, 4G geomarketing concept, verification of
geomarketing hypotheses, strategic marketing planning.
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ПЕРЕХОД НА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
CКОНТРАГЕНТАМИ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В настоящее время на рынке все больше востребованы различные решения в области
автоматизации бизнес-процессов, и их функционал расширяется. С целью не только
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами, но и минимизации рисков,
связанных с бумажным документооборотом, была рассмотрена и обоснована актуальность
вопроса применения дистанционного подхода в части оптимизации документооборота, а именно,
внедрение системы юридически значимого документооборота на предприятии. В результате
анализа проблемных зон бумажного документооборота на примере крупного предприятия
нефтегазодобывающей отрасли были обозначены ключевые риски, связанные с несвоевременным
предоставлением первичной документации в процессе закрытия отчетного периода. Приведено
технико-экономическое обоснование реализации проекта по внедрению системы юридически
значимого документооборота на предприятии, а также обозначены и аргументированы
дополнительные преимущества для предприятия, являющиеся следствием автоматизации бизнеспроцесса (в части приема-передачи документации в электронном виде, подписанной электронной
цифровой подписью). Полученные выводы / результаты свидетельствуют не только о повышении
эффективности производственного процесса и о высвобождении непроизводительного времени
сотрудников предприятия, но и о возникновении многих других сопутствующих эффектов.
Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процессы, электронный документооборот, юридически
значимый документооборот, электронная подпись, производительность труда, сокращение
затрат, оптимизация.
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TRANSITION TO A LEGALLY SIGNIFICANT DOCUMENT FLOW
WITH COUNTERPARTIES IN THE FRAMEWORK OF EFFICIENCY
IMPROVEMENT PRODUCTION PROCESSES
Abstract. Currently, various solutions in the field of business process automation are increasingly in
demand on the market, and their functionality is expanding. In order not only to have fruitful and mutually
beneficial cooperation with counterparties, but also to minimize the risks associated with paper document
management, the relevance of the issue of using a remote approach in terms of optimizing document
management, namely, the introduction of a system of legally significant document management at the
enterprise, was considered and justified. As a result of the analysis of the problem areas of paper
document management on the example of a large oil and gas industry enterprise, the key risks associated
with the late provision of primary documentation during the closing of the reporting period were identified.
The feasibility study of the implementation of the project on the introduction of a system of legally
significant document management at the enterprise is given, as well as additional advantages for the
enterprise that are a consequence of the automation of the business process (in terms of receiving and
transmitting documentation in electronic form, signed with an electronic digital signature) are identified
and argued. The conclusions / results obtained indicate not only an increase in the efficiency of the
production process and the release of unproductive time of the company's employees, but also the
occurrence of many other concomitant effects.
Keywords: automation, business processes, electronic document management, legally significant document
management, electronic signature, labor productivity, cost reduction, optimization.
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СОБСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ:
К ДИСКУССИИ ОБ ИХ РЕГУЛИРОВАНИИ
Аннотация. Вопросы развития экосистем с участием или на базе банков активно обсуждаются в
экспертной среде, причем инициатором такого обсуждения стал Банк России, представив
целостную концепцию регулирования банковских экосистем. В статье проанализированы
различные определения экосистемы и предложено авторское определение банковской экосистемы.
По мнению авторов, понятие «банковские экосистемы» содержат три обязательные элемента: а)
банк; как организатор; б) платформа, как совокупность сервисов; в) различные формы
партнерства, что позволяет объединять данные о клиентах, ресурсы, рынки и создавать
синергетический эффект в виде дополнительной ценности. В статье выделены четыре типа
российских банковских экосистем, которые находятся пока в стадии формирования и практика
которых пока не выявила критических моментов в их развитии. Рассмотрена структура
иммобилизованных активов и предложено, учитывая социальную значимость филиалов банков,
исключить стоимость недвижимости из иммобилизованных активов полностью или частично.
Ключевые слова: экосистема, банковская экосистема, риски, конкуренция, иммобилизованные
активы, риск-чувствительный лимит, регулирование.
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OWN ECOSYSTEMS OF RUSSIAN BANKS:
TO THE DISCUSSION ABOUT THEIR REGULATION
Abstract. The issues of ecosystem development with the participation or on the basis of banks are actively
discussed in the expert environment, and the initiator of such a discussion was the Bank of Russia,
presenting a holistic concept of regulation of banking ecosystems. The article analyzes various definitions
of the ecosystem and suggests the author's definition of the banking ecosystem. According to the authors,
the concept of "banking ecosystems" contains three mandatory elements: a) a bank; as an organizer; b) a
platform as a set of services; c) various forms of partnership, which allows you to combine customer data,
resources, markets and create a synergistic effect in the form of additional value. The article identifies four
types of Russian banking ecosystems that are still in the formation stage and whose practice has not yet
revealed critical moments in their development. The structure of immobilized assets is considered and it is
proposed, taking into account the social significance of bank branches, to exclude the value of real estate
from immobilized assets in whole or in part.
Keywords: ecosystem, banking ecosystem, risks, competition, immobilized assets, risk-sensitive limit,
regulation.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЦЕСС ИХ ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Цель работы. Целью научно-исследовательской работы является изучение сущности
электронных денег и процесса дематериализации, а также анализ текущего состояния рынка
электронных денег в России. Метод или методология проведения работы. При написании научноисследовательской работы были использованы такие методы, как анализ и синтез литературных
источников, методы индукции и дедукции, статистический анализ, математическая и
графическая обработка данных, логистический анализ, прогнозирование. Результаты. В эпоху
глобальной цифровизации наибольшей популярностью пользуются электронные деньги.
Электронные деньги полностью изменили материальную форму денег. Их появление стало
конечной точкой в процессе дематериализации, который привел к появлению электронных
денежных средств. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению положительных и
отрицательных сторон электронных денег, анализу состояния рынка электронных денег в России
и их основным направлениям развития в данный момент. Область применения результатов.
Результаты данного исследования могут быть применены при планировании и внедрении
электронных денег в российской экономике. Выводы. Делается вывод о том, что электронные
деньги находятся в постоянном развитии. С каждым годом доля электронных платежей
увеличивается, появляются новые направления развития электронных денег. Стоит отметить,
что еще совсем недавно рынок электронных денег развивался неравномерно, но уже сегодня
электронные деньги стали буквально неотъемлемой частью жизни современного человека.
Ключевые слова: электронные деньги, дематериализация денег, платежная система,
криптовалюта, цифровой рубль, кибермошенничество.
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ELECTRONIC MONEY AND THE PROCESS OF ITS DEMATERIALIZATION
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the research work is to study the essence of electronic
money and the process of dematerialization, as well as to analyze the current state of the electronic money
market in Russia. The method or methodology of the work. When writing a research paper, such methods
as analysis and synthesis of literary sources, methods of induction and deduction, statistical analysis,
mathematical and graphical data processing, logistic analysis, forecasting were used. Results. In the era of
global digitalization, electronic money is the most popular. Electronic money has completely changed the
material form of money. Their appearance became the end point in the process of dematerialization, which
led to the emergence of electronic money. Special attention is paid in the article to the consideration of the
positive and negative aspects of electronic money, the analysis of the state of the electronic money market
in Russia and their main directions of development at the moment. The scope of the results. The results of
this study can be applied in the planning and implementation of electronic money in the Russian economy.
Conclusions. It is concluded that electronic money is in constant development. Every year the share of
electronic payments increases, new directions of development of electronic money appear. It is worth
noting that until recently, the electronic money market has developed unevenly, but today electronic money
has literally become an integral part of the life of a modern person.
Keywords: electronic money, dematerialization of money, payment system, cryptocurrency, digital ruble,
cyber fraud.
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