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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ЗОНЫ НА СТУПЕНЯХ ЛЕСТНИЦЫ РАЗВИТИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ1
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование места современных особых
экономических зон (ОЭЗ) РФ, в частности Северо-Западного региона, на ступенях лестницы
развития ОЭЗ в целом. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается
на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к
решению проблем. Основой работы являются данные по особенностям развития и
функционирования ОЭЗ в мире, а также статистические сведения, подготовленные
специализированными организациями РФ в области содействия развития ОЭЗ, демонстрирующие
уровень развития всех ОЭЗ в стране. Результаты. Экономическая активность современных
государств, к какому бы уровню развития они ни относились, связана с созданием и эффективным
развитием ОЭЗ. В этой связи возникает необходимость определить, к какому этапу или ступени
развития ОЭЗ следует отнести каждое государство и, соответственно, какие типы ОЭЗ
характерны для каждой ступени развития. На основе изучения лестницы развития и моделей ОЭЗ
проанализированы российские ОЭЗ Северо-Западного региона, входящие в тройку ведущих зон
страны. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы
отечественными и зарубежными предпринимателями, которые уже являются или
рассматривают только возможность стать резидентом ОЭЗ, специализируясь на производстве
тех видов товаров, которые являются приоритетными в каждом из рассмотренных ОЭЗ региона.
Выводы. В экономике любого развитого государства есть различные отрасли и сферы бизнеса,
эффективное и планомерное развитие которых как самими предпринимателями, так и помощь
государства, способны вывести их на самый высокий уровень развития. Исходя из
проанализированных ступеней развития и моделей ОЭЗ было показано, на какой ступени
находятся зоны северо-западного региона России, что было подкреплено соответствующими
примерами, статистическими данными, характеризующими работу российских ОЭЗ.
Ключевые слова: особые экономические зоны, жизненный цикл ОЭЗ, лестница развития ОЭЗ, ОЭЗ
Северо-Запада России.
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NORTHWEST ZONES ON THE STEPS OF THE DEVELOPMENT LADDER
SPECIAL ECONOMIC ZONES OF RUSSIA
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the place of modern special economic
zones (SEZ) of the Russian Federation, in particular the North-Western region, on the steps of the SEZ
development ladder as a whole. The method or methodology of the work. The research is based on a
general scientific methodology, which provides for the application of a systematic approach to problem
solving. The basis of the work is data on the peculiarities of the development and functioning of SEZs in the
world, as well as statistical data prepared by specialized organizations of the Russian Federation in the
field of promoting the development of SEZs, demonstrating the level of development of all SEZs in the
country. Results. The economic activity of modern states, no matter what level of development they belong
to, is associated with the creation and effective development of SEZs. In this regard, there is a need to
determine to which stage or stage of SEZ development each state should be attributed and, accordingly,
which types of SEZ are characteristic of each stage of development. Based on the study of the development
ladder and SEZ models, the Russian SEZs of the North-Western region, which are among the three leading
zones of the country, are analyzed. The scope of the results. The results of the study can be used by
domestic and foreign entrepreneurs who are already or are considering only the possibility of becoming a
resident of the SEZ, specializing in the production of those types of goods that are priority in each of the
considered SEZS of the region. Conclusions. In the economy of any developed state, there are various
industries and business areas, the effective and systematic development of which, both by entrepreneurs
themselves and the help of the state, are able to bring them to the highest level of development. Based on
the analyzed stages of development and SEZ models, it was shown at what stage the zones of the northwestern region of Russia are located, which was supported by relevant examples, statistical data
characterizing the work of Russian SEZs.
Keywords: special economic zones, SEZ life cycle, SEZ development ladder, SEZ of the North-West of
Russia.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
РЕГИОНА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СКФО
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании современного состояния инновационных
процессов в сельском хозяйстве мезорегиона, выявлении факторов, сдерживающих экономическое
развитие в продуктовых подкомплексах регионального АПК. Метод или методология проведения
работы. В исследовании используются аспектный, аналитический и эмпирический подходы к
решению проблем. В основе работы научные и аналитические исследования отечественных ученых
и результаты работы специалистов передовых сельхозпредприятий РФ и ее регионов по вопросам
инновационных подходов к эффективному использованию земельных ресурсов региона для
сельскохозяйственного производства в продуктовых подкомплексах региона. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке специалистов в
высших и средних специальных учебных заведениях аграрной направленности, органами власти в
управлении АПК при формировании системы управления устойчивым развитием региональных
продуктовых подкомплексов и обеспечении населения продуктами питания. Выводы и
результаты. Сельскохозяйственные угодья Северо-Кавказского федерального округа (далее –
СКФО) играют ключевую роль в производстве сельхозпродукции в продуктовых подкомплексах
региона. Поэтому наряду с развитием традиционных интенсивных технологий сельского
хозяйства внедрение и использование различных составляющих системы «умного земледелия»
расширит возможности повышения интенсификации развития продуктовых подкомплексов, даст
новые направления их развитию, позволит сделать это развитие прорывным. Для достижения
данного результата предлагается усилить направление подготовки специалистов по цифровым
технологиям в АПК, улучшить доступ хозяйств к информации и денежным средствам для закупки,
наладки и внедрения этих технологий, предусмотреть для них кредитные, налоговые и др. льготы,
внести в программы развития сельского хозяйства и АПК субъектов СКФО подпрограммы,
подразумевающие комплексную цифровизацию использования и мониторинга сельхозугодий в
частности и сельскохозяйственной деятельности в целом, и в дальнейшем способствовать
поэтапно внедрению ее в практику. Внедрение «умного земледелия» позволит значительно снизить
затраты и используемые ресурсы, увеличит вероятность получения повышенных урожаев,
ускорит продвижение продукции, а соответственно, и повысит рентабельность производства в
продуктовых подкомплексах региона.
Ключевые слова: продуктовые подкомплексы, цифровое развитие АПК, Северо-Кавказский
федеральный округ, земельные ресурсы сельского хозяйства, государственное регулирование АПК.
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IMPROVING THE USE OF LAND RESOURCES THE REGION AS A DIRECTION
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PRODUCT SUBCOMPLEXES OF THE
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Abstract. The purpose of the work is to study the current state of innovative processes in agriculture of the
mesoregion, to identify factors hindering economic development in the product subcomplexes of the
regional agro-industrial complex. The method or methodology of the work. The research uses aspect,
analytical and empirical approaches to problem solving. The work is based on scientific and analytical
studies of domestic scientists and the results of the work of specialists of advanced agricultural enterprises
of the Russian Federation and its regions on innovative approaches to the effective use of the region's land
resources for agricultural production in the food subcomplexes of the region. The scope of the results. The
results of the study can be used in the training of specialists in higher and secondary specialized
educational institutions of agrarian orientation, by the authorities in the management of the agroindustrial complex in the formation of a management system for the sustainable development of regional
food subcomplexes and the provision of food to the population. Conclusions and results. Agricultural
lands of the North Caucasus Federal District (hereinafter referred to as the North Caucasus Federal
District) play a key role in the production of agricultural products in the food subcomplexes of the region.
Therefore, along with the development of traditional intensive agricultural technologies, the introduction
and use of various components of the "smart farming" system will expand the possibilities of increasing the
intensification of the development of food subcomplexes, give new directions for their development, and
make this development a breakthrough. To achieve this result, it is proposed to strengthen the direction of
training specialists in digital technologies in the agro-industrial complex, to improve access of farms to
information and funds for the purchase, adjustment and implementation of these technologies, to provide
credit, tax, etc. for them. benefits, to introduce subprograms into the programs for the development of
agriculture and agro-industrial complex of the subjects of the North Caucasus Federal District, implying a
comprehensive digitalization of the use and monitoring of farmland in particular and agricultural activities
in general, and further contribute to its phased implementation into practice. The introduction of "smart
farming" will significantly reduce costs and resources used, increase the likelihood of obtaining increased
yields, accelerate the promotion of products, and, accordingly, increase the profitability of production in
the food subcomplexes of the region.
Keywords: product subcomplexes, digital development of the agro-industrial complex, North Caucasus
Federal District, agricultural land resources, state regulation of the agro-industrial complex.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АПК СКФО
Аннотация. Цель работы заключается в разработке стратегических основ, а также основных
направлений инновационного развития АПК региона. Первоочередными задачами стратегического
планирования инновационного развития в АПК являются модернизация аграрного сектора
экономики, формирование агропромышленных интегрированных структур и реализация
импортозамещения. Организация конкурентных преимуществ отраслей АПК возможна на основе
разработки и внедрения инноваций, цифровизации производственно-экономических процессов,
развития инфраструктуры. Ограниченность в проблемном регионе рыночных механизмов в
области создания и освоения научно-технических разработок обуславливает необходимость
активной поддержки инновационных процессов со стороны государства. Методологией
проведения исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области
исследования теоретических и практических вопросов по стратегическому планированию
инновационного развития в АПК проблемного региона, разработки методических подходов по
повышению эффективности государственного регулирования инновационного развития АПК
региона. В работе использованы системный анализ, общенаучные логические приемы и методы
исследования. Анализ предыдущих исследований и публикаций. Существенный вклад в
исследование концептуальных основ инновационной развития, стимулирования и повышения
инновационной активности хозяйствующих субъектов внесли зарубежные ученые: И. Ансофф, П.
Друкер, Ф. Никсон, Б. Санто, Б. Твисс, М. Хучек, Й. Шумпетер и др. [1,2,3,4,5,6,7]. Целостное
представление о современных проблемах развития инновационной деятельности, в т. ч. в сфере
АПК, формируют исследования таких российских ученых, как Н.И. Лапин, В.Г. Медынский,
И.С. Санду, И.Г. Ушачев, P.A. Фатхутдинов, Ю.В. Яковец и др. [8,9,10,11,12] и др. Несмотря на
особое внимание, которое уделяется рассматриваемой проблеме, ряд вопросов, касающихся
создания стратегических основ инновационной деятельности в АПК проблемных регионов,
формирования региональных механизмов ее стимулирования и повышения инновационной
активности, остаются пока недостаточно изученными. Результаты работы. Стратегическое
планирование инновационного развития в АПК региона обозначает целенаправленное
усовершенствование экономической системы или ее элементов на основании эффективного
управления производственной деятельностью, с учетом динамично развивающиеся внешней среды.
Данные аспекты развития – это неотделимая характеристика производственной деятельности
агропромышленных организаций, которые размещаются в основе разработки инноваций. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы
органами региональной власти при разработке комплексных программ стратегического
планирования инновационного развития в АПК регионов СКФО. Разработка основных
концептуальных направлений инновационной деятельности в агропромышленном производстве
является основой подготовки нормативно-правовых документов, выработки инновационной
политики в проблемном регионе. Выводы. Стратегическое планирование инновационного развития
АПК регионов СКФО определяется как комплекс не только стратегических управленческих
решений, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование региональных органов
власти на изменение во внешней и внутренней среде, которое может повлечь за собой
необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку политики. Мировая
практика свидетельствует, что важным условием устойчивого развития АПК и сельского
хозяйства является эффективная инновационная политика, конечная цель которой – внедрение
основанных на достижениях научно-технического прогресса передовых технологий, изобретений,
форм организации труда и управления производством. Максимальное использование
инновационного потенциала в АПК и сельском хозяйстве для стратегического развития экономики
регионов, придания ей инновационного характера должно стать одним из приоритетных
направлений аграрной политики как страны в целом, так и всех субъектов Федерации.
Ключевые слова: инновационное развитие, АПК, стратегическое планирование, инновационные
стратегии, инновационные разработки, Северо-Кавказский федеральный округ, цифровизация.
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STRATEGIC PLANNING OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE
AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Abstract. The purpose of the work is to develop strategic foundations, as well as the main directions of
innovative development of the agro-industrial complex of the region. The priority tasks of strategic
planning of innovative development in the agro-industrial complex are the modernization of the
agricultural sector of the economy, the formation of agro-industrial integrated structures and the
implementation of import substitution. The organization of competitive advantages of agricultural
industries is possible on the basis of the development and implementation of innovations, digitalization of
production and economic processes, infrastructure development. The limited market mechanisms in the
problem region in the field of creation and development of scientific and technical developments
necessitates the active support of innovative processes by the state. The methodology of the research was
the works of domestic and foreign scientists in the field of research of theoretical and practical issues on
strategic planning of innovative development in the agro-industrial complex of the problem region, the
development of methodological approaches to improve the effectiveness of state regulation of innovative
development of the agro-industrial complex of the region. The work uses system analysis, general scientific
logical techniques and research methods. Analysis of previous studies and publications. Foreign
scientists: I. Ansoff, P. Drucker, F. Nixon, B. Santo, B. Twiss, M. Hucek, J. Schumpeter and others made a
significant contribution to the study of the conceptual foundations of innovative development, stimulation
and increase of innovative activity of economic entities [1,2,3,4,5,6,7]. A holistic view of the modern
problems of the development of innovative activity, including in the field of agriculture, is formed by the
research of such Russian scientists as N.I. Lapin, V.G. Medynsky, I.S. Sandu, I.G. Ushachev, P.A.
Fatkhutdinov, Yu.V. Yakovets et al. [8,9,10,11,12] et al. Despite the special attention paid to the problem
under consideration, a number of issues related to the creation of strategic foundations for innovation in
the agro-industrial complex of problem regions, the formation of regional mechanisms to stimulate it and
increase innovation activity, remain insufficiently studied. The results of the work. Strategic planning of
innovative development in the agro-industrial complex of the region means purposeful improvement of the
economic system or its elements on the basis of effective management of production activities, taking into
account the dynamically developing external environment. These aspects of development are an
inseparable characteristic of the production activities of agro-industrial organizations, which are placed at
the heart of the development of innovations. The scope of the results. The results of the study can be used
by regional authorities in the development of comprehensive strategic planning programs for innovative
development in the agro-industrial complex of the regions of the North Caucasus Federal District. The
development of the main conceptual directions of innovation activity in agro-industrial production is the
basis for the preparation of regulatory documents, the development of innovation policy in the problem
region. Conclusions. Strategic planning of the innovative development of the agro-industrial complex of
the NCFD regions is defined as a set of not only strategic management decisions, but also specific actions
that ensure the rapid response of regional authorities to changes in the external and internal environment,
which may entail the need for strategic maneuver, revision of goals and policy adjustments. World practice
shows that an important condition for the sustainable development of agriculture and agriculture is an
effective innovation policy, the ultimate goal of which is the introduction of advanced technologies,
inventions, forms of labor organization and production management based on the achievements of
scientific and technological progress. The maximum use of the innovative potential in the agro-industrial
complex and agriculture for the strategic development of the economy of the regions, giving it an
innovative character should become one of the priority directions of the agrarian policy of both the country
as a whole and all subjects of the Federation.
Keywords: innovative development, agro-industrial complex, strategic planning, innovative strategies,
innovative developments, North Caucasus Federal District, digitalization.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ ОСТРОВА КОРСИКА (ФРАНЦИЯ)
В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ деятельности
аэропортов острова Корсика. Авиасообщение для островных территорий является одним из
ключевых элементов транспортной логистики. В условиях преодоления кризиса 2020 г. падение
пассажиропотока на французском рынке пассажирских авиаперевозок превысило 60%, что стало
наихудшим показателем за всю историю развития гражданской авиации. Методология и методы
проведения работы. На основании анализа статистических данных пассажиропотока
аэропортов Франции докризисного уровня, на основании анализа маршрутной сети аэропортов
Корсики в условиях преодоления кризиса, а также на основании данных авиакомпании «AirCorsica»
(региональной авиакомпании Франции, базирующейся на территории островных аэропортов) было
представлено заключение о перспективах посткризисного развития. Результаты. Результатом
проведенного исследования стало заключение о необходимости развития маршрутной сети
аэропортов Корсики при условии расширения сотрудничества с ведущими европейскими
бюджетными авиакомпаниями. В качестве позитивного опыта развития островных аэропортов
представлен анализ международной маршрутной сети аэропорта Кальяри (остров Сардиния,
Италия). Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
применимы при разработке стратегии развития аэропорта Симферополь в условиях преодоления
кризиса 2020 г. Выводы. Результатом преодоления кризиса 2020 г., вызванного негативным
влиянием пандемии COVID-19, может стать банкротство региональной французской
авиакомпании «AirCorsica» на фоне падения пассажиропотока и неразвитости маршрутной сети
авиакомпании. Возможным эффективным сценарием развития аэропортов Корсики может
стать расширение внутренней и международной маршрутной сети.
Ключевые слова: рынок авиаперевозок Франции, региональные аэропорты, региональные
авиаперевозки, бюджетные авиакомпании, региональные авиакомпании, антикризисное управление.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CORSICA ISLAND AIRPORTS (FRANCE)
IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the activities of Corsica Island
airports. Air traffic for island territories is one of the key elements of transport logistics. In the conditions
of overcoming the crisis of 2020, the drop in passenger traffic in the French passenger air transportation
market exceeded 60%, which was the worst indicator in the history of the development of civil aviation.
Methodology and methods of work. Based on the analysis of statistical data on the passenger traffic of
French airports at the pre-crisis level, based on the analysis of the route network of Corsica airports in the
conditions of overcoming the crisis, as well as on the basis of data from Air Corsica (a regional airline of
France based on the territory of island airports), a conclusion was presented on the prospects for postcrisis development. Results. The result of the study was the conclusion that it is necessary to develop the
route network of Corsica airports, provided that cooperation with leading European budget airlines is
expanded. The analysis of the international route network of Cagliari Airport (Sardinia Island, Italy) is
presented as a positive experience of the development of island airports. The scope of the results. The
results of the study can be applied in the development of a strategy for the development of Simferopol
Airport in the conditions of overcoming the crisis of 2020. Conclusions. The result of overcoming the crisis
of 2020 caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic may be the bankruptcy of the regional
French airline "Air Corsica" against the background of falling passenger traffic and the underdevelopment
of the airline's route network. A possible effective scenario for the development of Corsica airports may be
the expansion of the domestic and international route network.
Keywords: French air transportation market, regional airports, regional air transportation, budget
airlines, regional airlines, crisis management.
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОБЛЕМНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития территорий и
регионов является актуальной, сложной и многогранной проблемой, для эффективного решения
которой нужно использовать действенные средства экономической оценки целесообразности,
результативности и рисков социально-экономических преобразований, а также соответствующие
средства планирования, регулирования, к которым также следует отнести оценку уровня
проблемности региона. Цель работы. Целью работы стал анализ и систематизация
существующих показателей оценки уровня развития региона, позволяющих оценить степень его
проблемности для усовершенствования региональной политики. Метод или методология
проведения работы. Методология исследования основывается на системном подходе к оценке
уровня проблемности региона и комплексном анализе существующих индикаторов для разработки
эффективной социально-экономической политики. Результаты. Результаты исследования
состоят выявлении и анализе ряда показателей инвестиционной привлекательности, показателей
оценки социально-экономического развития региона, индикаторов оценки потенциала развития
региона и уровня конкурентоспособности, показателей оценки уровня проблемности региона,
которые способны адекватно отразить динамику уровня социально-экономического развития
региона, в условиях недостатка ресурсов для полноценного развития региональной экономики. В
ходе исследования существующих подходов к оценке уровня развития региона определено, что
подходы, касающиеся оценки инвестиционной привлекательности региона, уровня его социальноэкономического развития, потенциала и конкурентоспособности, зачастую включают одни и те
же показатели. Обосновано, что одним из важных показателей является уровень развития малого
и среднего предпринимательства в регионе, а также степень деиндустриализации региона.
Область применения результатов. Полученные результаты обладают большой практической
ценностью, так как позволяют получить более точную оценку уровня проблемности региона и
могут быть использованы региональными государственными органами власти для
усовершенствования социальной и экономической политики. Выводы. Делается вывод о том, что
разработка эффективной социально-экономической политики не возможна без точной оценки
уровня его проблемности, а усовершенствование региональной политики, которая направлена на
оздоровление проблемных территорий необходимо выполнять с помощью индикаторов, которые
позволяют оценить уровня проблемности региона.
Ключевые слова: проблемность региона, инвестиционная привлекательность, уровень
проблемности, социально-экономическое развитие, индикаторы, оценка.

DOKHOLYAN SERGEY VLADIMIROVICH
Dr.Sc of Economics, Professor, Chief Researcher of the Institute
of Socio-Economic Research of the Russian Academy of Sciences,
e-mail: sergsvd@mail.ru

ANALYSIS OF INDICATORS FOR ASSESSING THE LEVEL
OF PROBLEM OF THE REGION
Abstract. Ensuring balanced socio-economic development of territories and regions is an urgent, complex
and multifaceted problem, for an effective solution of which it is necessary to use effective means of
economic assessment of the feasibility, effectiveness and risks of socio-economic transformations, as well
as appropriate planning and regulation tools, which should also include assessment of the level of problem
of the region. The purpose of the scientific article. The purpose of the work is to analyze and systematize
the existing indicators for assessing the level of development of the region, which allow assessing the
degree of its problems for improving regional policy. Method or methodology of the work. The research
methodology is based on a systematic approach to assessing the level of problem of the region and a
comprehensive analysis of existing indicators for the development of an effective socio-economic policy.
Results. The results of the study consist in the identification and analysis of a number of indicators of
investment attractiveness, indicators for assessing the socio-economic development of the region,
indicators for assessing the development potential of the region and the level of competitiveness, indicators
for assessing the level of problem of the region, which are able to adequately reflect the dynamics of the
level of socio-economic development of the region, resources for the full development of the regional
economy. During the study of existing approaches to assessing the level of development of a region, it was
determined that approaches related to assessing the investment attractiveness of a region, the level of its
socio-economic development, potential and competitiveness, often include the same indicators. It has been
substantiated that one of the important indicators is the level of development of small and medium-sized
businesses in the region, as well as the degree of de-industrialization of the region. Scope of practical
application of the results. The results obtained have a great practical value, since they allow obtaining a
more accurate assessment of the level of problem of the region and can be used by regional state
authorities to improve social and economic policy. Conclusions. It is concluded that the development of an
effective socio-economic policy is not possible without an accurate assessment of the level of its
problematic nature, and the improvement of regional policy, which is aimed at improving problem areas,
must be carried out using indicators that allow assessing the level of problem of the region.
Keywords: problematic nature of the region, investment attractiveness, level of problem, socio-economic
development, indicators, assessment.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации Государственной программы
развития регионов Республики Казахстан на 2020–2025 гг., в которой сформулирована главная цель
– повышение экономической конкурентоспособности регионов и улучшение качества жизни
населения через управляемую урбанизацию. Рассмотрены причины невыполнения отдельных,
поставленных в программе, индикаторов и задач.
Проведенный анализ полученных результатов по итогам 2020 г. способствует определению
проблемных зон и выявлению негативных тенденций в комплексе решаемых задач.
Рассмотрены вопросы по созданию оптимальной городской среды с доведением до
соответствующих параметров системы региональных стандартов, представлены направления
цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования,
здравоохранения, безопасности и другие направления в рамках Государственной программы
«Цифровой Казахстан». В связи с ограниченностью бюджетных средств в отчетном периоде
предложены меры по выполнению отдельных мероприятий на последующие годы для обеспечения
полноты и качества их реализации.
Ключевые
слова:
программа
развития,
регионы,
индикаторы,
результаты,
конкурентоспособность, качество жизни
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DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN'S REGIONS: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
Abstract. The article deals with the implementation of the State Program for the development of the
regions of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025, in which the main goal is formulated - to increase
the economic competitiveness of the regions and improve the quality of life of the population through
managed urbanization. The reasons for non-fulfillment of individual indicators and tasks set in the
program are considered. The analysis of the results obtained by the end of 2020 contributes to the
identification of problem areas and the identification of negative trends in the complex of tasks to be
solved. The issues of creating an optimal urban environment with bringing up to the appropriate
parameters of the system of regional standards are considered, the directions of digitalization in the field
of housing and communal services, transport, education, health, security and other directions within the
framework of the State program "Digital Kazakhstan" are presented. Due to the limited budget resources
in the reporting period, measures were proposed to implement certain measures for subsequent years to
ensure the completeness and quality of their implementation.
Keywords: development program, regions, indicators, results, competitiveness, quality of life
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО-ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Аннотация. Целью исследования является компаративная оценка влияния динамики внешней
торговли и притока иностранных инвестиций на экономический рост Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. Предмет исследования составляют процессы взаимодействия
внешней торговли и притока иностранных инвестиций с динамикой валового регионального
продукта регионов Северо-Кавказского федерального округа. Методология исследования.
Применяются методы компаративного и эконометрического анализа, позволяющие количественно
оценить уровень взаимосвязи экзогенно заданных факторов экономического роста. Результат и
область
применения.
Результаты
исследования
имеют
потенциал
практической
востребованности со стороны представителей органов власти, занимающихся вопросами
обеспечения устойчивой динамики экономического роста в Южном и СевероКавказском
федеральных округах. Выводы/значимость. Согласно полученной спецификации одним из наиболее
важных факторов, определяющих динамику валового регионального продукта, является объем
внешнеторговых сделок.
Ключевые слова: экономический рост, иностранные инвестиции, внешняя торговля, регион,
эконометрическая модель.
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INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENT AND FOREIGN
TRADE ON ECONOMIC GROWTH NORTH
CAUCASUS-FEDERAL DISTRICT
Abstract. The aim of the study is a comparative assessment of the impact of the dynamics of foreign trade
and the inflow of foreign investment on the economic growth of the North Caucasus and Southern Federal
Districts. The subject of the research is the processes of interaction of foreign trade and the inflow of
foreign investment with the dynamics of the gross regional product of the regions of the North Caucasus
Federal District. Methodology. Methods of comparative and econometric analysis are used, which allow to
quantify the level of interconnection of exogenously specified factors of economic growth. Result and
scope. The results of the study have the potential of practical relevance on the part of representatives of the
authorities involved in ensuring sustainable dynamics of economic growth in the South and North
Caucasian Federal Districts. Conclusions / Relevance. According to the obtained specification, one of the
most important factors determining the dynamics of the gross regional product is the volume of foreign
trade transactions.
Keywords: economic growth, foreign investment, foreign trade, region, econometric model.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация. Целью работы является проявление возможностей дистанционного обучения в
развитии человеческого капитала, качественно отвечающего потребностям меняющейся
экономики. Достижение поставленной цели потребовало исследования эволюционирования
дистанционного обучения, анализа современных подходов к определению дистанционного обучения
и его организации. В ходе исследования использовались следующие методы: группировка
фактических данных, сравнительный, сравнительно- исторический, анализа, синтеза, обобщения.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что дистанционное обучение нельзя
рассматривать как замену обучению в традиционном формате. Обучение на расстоянии –
инструмент, позволяющий обучить тогда и там, когда и где нет возможности обеспечить
взаимодействие обучаемого и обучающего в одном и том же месте в одно и то же время.
Повышение отдачи от использования дистанционного обучения в целях формирования
человеческого капитала возможно не только за счет совершенствования каналов связи между
участниками процесса обучения, но и развития методического инструментария, законодательной
базы, регулирующей его организацию и реализацию.
Ключевые слова: человеческий капитал, обучение, дистанционное обучение, развитие.
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DISTANCE LEARNING AS A TOOL HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
Abstract. The aim of the work is to demonstrate the possibilities of distance learning in the development of
human capital that qualitatively meets the needs of a changing economy. Achieving this goal required
research on the evolution of distance learning, analysis of modern approaches to the definition of distance
learning and its organization. The following methods were used in the course of the study: grouping of
factual data, comparative, comparative-historical, analysis, synthesis, generalization. The obtained results
allowed us to conclude that distance learning cannot be considered as a substitute for learning in the
traditional format. Distance learning is a tool that allows you to teach when and where it is not possible to
ensure the interaction of the student and the teacher in the same place at the same time. Increasing the
impact of using distance learning in order to form human capital is possible not only by improving
communication channels between participants in the learning process, but also by developing
methodological tools, the legislative framework governing its organization and implementation.
Keywords: human capital, training, distance learning, development.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. В целях выявления особенностей репродуктивного поведения населения
демографически благополучного и в то же время экономически отсталого региона было проведено
социологическое обследование женщин репродуктивного возраста Республики Дагестан с
помощью анкетного метода. Исследование относится к аналитическому типу теоретикоприкладного характера и одномоментного вида. Результаты. Выявлено, что Дагестан
отличается от большинства регионов России более высокой долей лиц, ориентированных на семью
многодетную – с четырьмя, пятью и большим числом детей. Наиболее значимые из препятствий
для реализации репродуктивных планов – это неуверенность в завтрашнем дне и материальные
трудности. Так, причина неуверенности в завтрашнем дне в той или иной степени мешает 56%
опрошенных женщин иметь желаемое числа детей. Также в ходе исследования определено, что
наиболее востребованными дополнительными мерами помощи семьям, способные оказывать
наибольшее влияние на принятие решения о рождении ребенка, являются монетарные меры.
Выводы. В Республике Дагестан главными направлениями по повышению рождаемости должны
оставаться меры в области общего улучшения социально-экономического положения семей с
детьми, предоставления работы, достижения баланса работы и родительства, повышения
доходов, улучшения жилищных условий жизни, повышения доступности жилья, сохранения
здоровья и оптимизации деятельности системы здравоохранения. Все это будет создавать
ощущение экономической и социальной защищенности семей – залог их уверенности в завтрашнем
дне, способствовать устранению барьеров в реализации репродуктивных планов.
Ключевые слова: демографическое поведение, репродуктивное поведение, рождаемость,
демографическая политика.
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FEATURES OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. In order to identify the characteristics of the reproductive behavior of the population of a
demographically prosperous and at the same time economically backward region, a sociological survey of
women of reproductive age of the Republic of Dagestan was carried out using the questionnaire method.
The study refers to the analytical type of theoretical and applied nature and one-time form. Results. It was
revealed that Dagestan differs from most regions of Russia in a higher proportion of people focused on a
large family - with four, five and a larger number of children. The most significant of the obstacles to the
implementation of reproductive plans are uncertainty about the future and material difficulties. So, the
reason for uncertainty in the future to one degree or another prevents 56% of women surveyed from having
the desired number of children. The study also determined that the most sought-after additional family
assistance measures that can have the greatest impact on the decision on the birth of a child are monetary
measures. Conclusions. In the Republic of Dagestan, measures to improve the overall socio-economic
situation of families with children, to provide work, to achieve work and parenthood balance, to increase
income, to improve living conditions, to improve the accessibility of housing, to preserve health and to
optimize the health-care system should remain the main directions for raising the birth rate. All this will
create a sense of economic and social protection of families - a guarantee of their confidence in the future,
to help eliminate barriers to the implementation of reproductive plans.
Keywords: demographic behavior, reproductive behavior, fertility, demographic policy.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ
СИТУАЦИЮ И РЫНОК ТРУДА РЕГИОНОВ СКФО
Аннотация. В статье приводится системный и статистический анализ воздействия трудовой
миграций на социально-экономическую ситуацию в регионах Северо-Кавказского федерального
округа в межрегиональных миграционных процессах. Проведен анализ теоретических предпосылок
исследований воздействия трудовых миграций и миграций в целом на социально-экономическую
ситуацию принимающих и отдающих регионов. Определены основные категории мигрантов,
уровень трудового потенциала, структура мигрантов и преобладающие направления выезда за
пределы СКФО. Обозначены основные характеристики воздействия миграции на региональном
рынке труда и изменяя структуру спроса и региональной занятости. Сделан вывод о ключевых
изменениях в структуре занятости, а также формировании концентрации молодежи в зоне
высокой безработицы как одной из причин активной миграции, определяющей качественные
характеристики структуры трудовых миграций всего региона.
Ключевые слова: трудовые миграции, Северный Кавказ, структура занятости.
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THE IMPACT OF LABOR MIGRATION ON SOCIAL THE SITUATION
AND LABOR MARKET OF THE NCFD REGIONS
Abstract. The article provides a systematic and statistical analysis of the impact of labor migration on the
socio-economic situation in the regions of the North Caucasus Federal District in interregional migration
processes. The analysis of theoretical prerequisites for studies of the impact of labor migration and
migration in general on the socio-economic situation of receiving and giving regions is carried out. The
main categories of migrants, the level of labor potential, the structure of migrants and the prevailing
directions of departure outside the North Caucasus Federal District are determined. The main
characteristics of the impact of migration on the regional labor market and changing the structure of
demand and regional employment are outlined. The conclusion is made about the key changes in the
structure of employment, as well as the formation of the concentration of youth in the zone of high
unemployment as one of the reasons for active migration, which determines the qualitative characteristics
of the structure of labor migration of the entire region.
Keywords: labor migration, North Caucasus, employment structure.
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. Цифровизация становится все более важной движущей силой экономического роста,
поэтому возрастает ее роль в повышении производительности различных отраслей и обеспечении
устойчивого развития всех секторов экономики. Поскольку банковская система является
неотъемлемой частью экономики государства, то ее цифровая трансформация становится
неизбежным процессом. Целью данного исследования является разработка рекомендаций по
совершенствованию банковского обслуживания физических лиц в условиях цифровой
трансформации. Методология проведения работы. В ходе подготовки статьи были
использованы следующие методы исследования: метод научной абстракции, обобщение, дедукция,
анализ и синтез. За 2018–2020 гг. был проведен анализ деятельности банковского обслуживания
физических лиц, а также определено влияние COVID–19 на банковскую цифровую трансформацию.
Результаты. Проанализирована доступность банковских операций для физических лиц до и после
цифровизации. Выделены основные банки, принимающие активное участие в цифровой
трансформации. Определены основные направления развития банковского обслуживания
физических лиц в условиях цифровой трансформации, а также выделены основные преимущества
данного процесса. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы при определении основных направлений в области банковского обслуживания
физических лиц. Выводы. Предложенные рекомендации будут способствовать росту качества
банковского обслуживания физических лиц и, как следствие, обеспечат расширение клиентской
базы, что позитивно скажется на финансовых результатах банков.
Ключевые слова: цифровая трансформация, банковская услуга, цифровизация, банковская сфера,
обслуживание, физические лица, цифровые технологии.
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BANKING SERVICES FOR INDIVIDUALS IN THE CONTEXT
OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract. Digitalization is becoming an increasingly important driving force of economic growth, therefore
its role in increasing the productivity of various industries and ensuring the sustainable development of all
sectors of the economy is increasing. Since the banking system is an integral part of the state's economy, its
digital transformation becomes an inevitable process. The purpose of this study is to develop
recommendations for improving banking services for individuals in the context of digital transformation.
Methodology of the work. During the preparation of the article, the following research methods were
used: the method of scientific abstraction, generalization, deduction, analysis and synthesis. In 2018-2020,
an analysis of the banking services of individuals was carried out, and the impact of COVID–19 on the
digital transformation of banking was determined. Results. The availability of banking operations for
individuals before and after digitalization is analyzed. The main banks that are actively involved in digital
transformation are highlighted. The main directions of development of banking services for individuals in
the context of digital transformation are identified, and the main advantages of this process are
highlighted. The scope of the results. The results of the study can be used to determine the main directions
in the field of banking services for individuals. Conclusions. The proposed recommendations will
contribute to the growth of the quality of banking services for individuals and, as a result, will ensure the
expansion of the customer base, which will have a positive impact on the financial results of banks.
Keywords: digital transformation, banking service, digitalization, banking sector, service, individuals,
digital technologies.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация.
Цель
работы.
В
статье
обосновывается
необходимость
оценки
платежеспособности предприятия не в прошлом, а в будущем. Автор обосновывает ограниченную
применимость коэффициентов платежеспособности, предложенных другими учеными и
специалистами, а также применимость этих показателей для будущих периодов.
Метод или методология проведения работы. Выводы автора основаны на результатах изучения
им возможностей коэффициентного анализа для оценки маржи платежеспособности
хозяйствующего субъекта. Результаты. В статье раскрывается подход к построению модели для
оценки платежеспособности предприятия в будущем периоде; этот подход основан на сравнении
прогнозируемых денежных потоков. Автор придерживается подхода, основанного только на
денежных потоках (монетарный подход), для оценки платежеспособности предприятия в
будущем. Для построения денежных потоков предлагается применять схемы трансформации
дебиторской и кредиторской задолженности в денежные средства с учетом сроков отсрочки,
предусмотренных договорами, и рисков неисполнения обязательств дебиторами. Автор составил
список факторов, влияющих на формирование денежных потоков. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы коммерческими
организациями при оценке платежеспособности в будущих периодах. Выводы. В статье
представлена процедура построения модели оценки платежеспособности с учетом факторов,
влияющих на нее. Автор также предложил модель конвертации дебиторской и кредиторской
задолженности в наличные через индикатор отсрочки. В статье показана возможность
использования модели прогнозируемой платежеспособности как внутренними, так и внешними
заинтересованными сторонами.
Ключевые слова: платежеспособность, финансовая диагностика, коэффициентный анализ.
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METHODS OF ASSESSING SOLVENCY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL
DIAGNOSTICS OF AN ECONOMIC ENTITY
Abstract. The purpose of the work. The article substantiates the need to assess the solvency of the
enterprise not in the past, but in the future. The author substantiates the limited applicability of solvency
coefficients proposed by other scientists and specialists, as well as the applicability of these indicators for
future periods. The method or methodology of the work. The author's conclusions are based on the results
of his study of the possibilities of coefficient analysis for assessing the margin of solvency of an economic
entity. Results. The article reveals an approach to building a model for assessing the solvency of an
enterprise in the future period; this approach is based on a comparison of projected cash flows. The author
adheres to an approach based only on cash flows (monetary approach) to assess the solvency of the
enterprise in the future. To build cash flows, it is proposed to apply schemes for the transformation of
receivables and payables into cash, taking into account the deferral periods provided for by contracts and
the risks of default by debtors. The author has compiled a list of factors influencing the formation of cash
flows. The scope of the results. The results of the conducted research can be used by commercial
organizations in assessing solvency in future periods. Conclusions. The article presents a procedure for
constructing a solvency assessment model taking into account the factors affecting it. The author also
proposed a model for converting accounts receivable and accounts payable into cash through a deferral
indicator. The article shows the possibility of using the predicted solvency model by both internal and
external stakeholders.
Keywords: solvency, financial diagnostics, coefficient analysis.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ: МОДЕЛЬ БАУМОЛЯ
Аннотация. Вопрос развития организации и ее успешности в сфере осуществляемой ею
деятельности во многом обусловлен эффективностью управления ее денежными средствами,
которая во многом зависит от использования различных моделей управления денежными
средствами. Целью данной статьи является анализ наиболее применяемой модели определения
остатка денежных средств – Модели Баумоля. Проанализирована ее специфика, представлен
график изменения остатка средств на расчетном счете в соответствии с моделью, определены
предпосылки ее использования и недостатки.
Ключевые слова: управление денежными средствами, модели управления, модель Баумоля.
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CASH MANAGEMENT MODEL: THE BAUMOL MODEL
Abstract. The issue of the organization's development and its success in the field of its activities is largely
due to the effectiveness of its cash management, which largely depends on the use of various cash
management models. The purpose of this article is to analyze the most widely used model for determining
the balance of funds – the Baumol Model. Its specifics are analyzed, a schedule of changes in the balance
of funds on the settlement account is presented in accordance with the model, the prerequisites for its use
and disadvantages are determined.
Keywords: money management, management models, Baumol model.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ЗИЯДУЛЛАЕВ НАБИ САИДКАРИМОВИЧ
Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент АН Узбекистана,
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН Институт проблем рынка РАН, г. Москва, Россия,
е-mail: nabi926@mail.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2021-9-111-115
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ – ОСНОВОПОЛОЖНИК КИБЕРНЕТИКИ И
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА
АН УЗБЕКСКОЙ ССР В. К. КАБУЛОВА
5 сентября 2021 года исполняется 100 лет
со дня рождения академика В. К. Кабулова
26 сентября 2021 года в Москве, в конференц-зале исторического отеля «Марриотт Аврора», в
честь 100-летия со дня рождения академика АН Узбекистана В. К. Кабулова, основателя
кибернетической науки в Центральной Азии, состоялась памятная встреча, организованная его
учеником и воспитанником член-корреспондентом АН Узбекистана, заслуженным деятелем науки
РФ Наби Зиядуллаевым и руководителем известной российской компании «TeGusto», к. э. н.
СаидакмалемЗиядуллаевым.
В. К. Кабулов в 1956 году создал Отдел вычислительной техники при Институте математики
имени В. И. Романовского АН Узбекской ССР, преобразованный в 1966 году в Институт
кибернетики с ВЦ АН Узбекистана, ставший основой организации в 1978 году Узбекского научнопроизводственного объединения «Кибернетика» АН Узбекистана, являлся мощным
интеллектуальным центром, признанным во всем мире, самым крупным научно-исследовательским
учреждением в области математики и алгоритмизации, технической, экономической,
медицинской и биологической кибернетики в Центральной Азии. Многие сегодняшние
государственные и общественные деятели, известные узбекские ученые-математики, механики,
кибернетики и экономисты-программисты, руководители информационно-вычислительных служб
во всех регионах Узбекистана вышли из недр этого объединения, прошли школу ВасилКабуловича.
Во встрече приняли участие и выступили б. Президент АН Киргизской ССР, первый президент
Кыргызстана, академик А. А. Акаев; член Президиума РАН, академик Р. И. Нигматулин; научный
руководитель Института экономики РАН, чл.-корр. РАН Р. С. Гринберг; директор Центрального
экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН А. Р. Бахтизин; директор
Института региональных экономических исследований, академик РАЕН П. И. Бурак и др.
С огромной теплотой вспоминали В. К. Кабулова соотечественники: б. чрезвычайный и
полномочный посол Республики Узбекистан в Индии, США и РФ, ныне заместитель председателя
Исполнительного комитета СНГ, к. э. н. И. Т. Негматов; б. второй секретарь ОК Каракалпакской
АССР, б. зав. отделом ЦК КП Узбекистана, экс-министр Российской Федерации, председатель
Комиссии Общественной палаты РФ, проф. В. Ю. Зорин; б. вице-премьер Узбекистана, ученик В.
К. Кабулова, докторант Института кибернетики АН Украины, проф. Л. А. Ахметов, а также
ответственные работники посольства Республики Узбекистан в Москве.
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AN OUTSTANDING SCIENTIST WITH A WORLDWIDE REPUTATION - THE FOUNDER OF
CYBERNETICS AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN CENTRAL ASIA:
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ACADEMICIAN'S BIRTH
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UZBEK SSR V. K. KABULOVA
September 5, 2021 marks the 100th
anniversary of the birth of Academician V. K. Kabulov
On September 26, 2021, in Moscow, in the conference hall of the historic Marriott Aurora Hotel, in
honor of the 100th anniversary of the birth of Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan V. K.
Kabulov, the founder of cybernetic science in Central Asia, a memorable meeting was held, organized by
his student and pupil corresponding member of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Honored Scientist
of the Russian Federation Nabi Ziyadullayev and the head of the famous Russian company "Tegusto", PhD
SaidakmalZiyadullayev.
V. K. Kabulov in 1956 created the Department of Computer Technology at the V. I. Romanovsky
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, transformed in 1966 into the
Institute of Cybernetics with the EC of the Academy of Sciences of Uzbekistan, which became the basis for
the organization in 1978 of the Uzbek Scientific and Production Association "Cybernetics" of the Academy
of Sciences of Uzbekistan, was a powerful intellectual center recognized worldwide, the largest research
institution in the field of mathematics and algorithmization, technical, economic, medical and biological
cybernetics in Central Asia. Many of today's state and public figures, well-known Uzbek scientistsmathematicians, mechanics, cybernetics and economists-programmers, heads of information and
computing services in all regions of Uzbekistan came out of the depths of this association, passed the Vasil
Kabulovich school.
The meeting was attended and addressed by the President of the Academy of Sciences of the Kyrgyz
SSR, the first President of Kyrgyzstan, Academician A. A. Akaev; member of the Presidium of the Russian
Academy of Sciences, Academician R. I. Nigmatulin; Scientific Director of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences, corresponding member. RAS R. S. Grinberg; Director of the Central
Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member. RAS A.
R. Bakhtizin; Director of the Institute of Regional Economic Studies, Academician of the Russian Academy
of Sciences P. I. Burak, etc.
Compatriots remembered V. K. Kabulov with great warmth: b. Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of Uzbekistan to India, the USA and the Russian Federation, now Deputy
Chairman of the CIS Executive Committee, Candidate of Economics I. T. Negmatov; b. Second Secretary
of the OK of the Karakalpak ASSR, b. head. department of the Central Committee of the CP of Uzbekistan,
ex-Minister of the Russian Federation, Chairman of the Commission of the Public Chamber of the Russian
Federation, prof. V. Y. Zorin; b. Deputy Prime Minister of Uzbekistan, student V. K. Kabulova, doctoral
student of the Institute of Cybernetics of the Academy of Sciences of Ukraine, prof. L. A. Akhmetov, as well
as responsible employees of the Embassy of the Republic of Uzbekistan in Moscow.
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