
ЖУРНАЛВАК-N
O

10-2021 
 

   

  

  
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

  
  

  
УДК 33                                                     ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник  
Лаборатории промышленной политики и экономической безопасности  

Института проблем рынка РАН,  
e-mail: pavlovvi@bk.ru 

  
ЗОИДОВ ХУРШЕДЖОН КОБИЛДЖОНОВИЧ 

младший научный сотрудник Лаборатории компьютерного  
моделирования социально-экономических процессов  

Центрального экономико-математического института РАН,  
e-mail: mirkhurshed@mail.ru 

  

DOI:10.26726/1812-7096-2021-10-7-12 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ШАГИ, ПОВЫШАЮЩИЕ  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС И УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1 

  
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются социально значимые шаги, которые с 
Общенациональным планом по восстановлению экономики России на 2020 и 2021 гг. будут 
способствовать решению существующих проблем с обеспечением экономической безопасности. 
Цель работы. Рассмотреть вопросы создания современной системы оплаты труда с достойной 
заработной платой и социально справедливыми платежами налогов с доходов физических лиц. 
Методология исследования. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. 
Результаты исследования. Пандемия коронавируса COVID-19 обнажила проблему бедности 
населения страны и неустойчивости развития российской экономики, превратившая федеральный 
бюджет Российской Федерации на 2020 г. из профицитного в дефицитный. Рассмотрены 
первоочередные и социально значимые шаги, которые с Общенациональным планом по 
восстановлению экономики России на 2020 и 2021 гг. будут способствовать решению 
существующих проблем с обеспечением экономической безопасности. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами власти России для 
ликвидации существующих проблем в области обеспечения экономической безопасности, при 
реализации структурных реформ, реформы системы государственных финансов, изменении 
налоговой политики. 
Ключевые слова: российская экономика, МРОТ, НДФЛ, прогрессивная ставка, «справедливый» 
прожиточный минимум, оплата труда, бюджетно-налоговая система.  
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PRIORITY AND SOCIALLY SIGNIFICANT STEPS THAT INCREASE SOLVENT  

DEMAND AND SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT RUSSIAN ECONOMY  
  

Abstract. Subject. The article discusses socially significant steps that, with the National Plan for the 
Restoration of the Russian economy for 2020 and 2021, will contribute to solving existing problems with 
ensuring economic security. The purpose of the work. To consider the issues of creating a modern wage 
system with decent wages and socially fair payments of taxes on personal income. Research methodology. 
In the course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling 
and analytical evaluation were used. The results of the study. The COVID-19 coronavirus pandemic 
exposed the problem of poverty of the country's population and the instability of the development of the 
Russian economy, which turned the federal budget of the Russian Federation for 2020 from surplus to 
deficit. Priority and socially significant steps are considered, which, with the National Plan for the 
Restoration of the Russian economy for 2020 and 2021, will contribute to solving existing problems with 
ensuring economic security. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian 
authorities to eliminate existing problems in the field of economic security, when implementing structural 
reforms, reforming the public finance system, and changing tax policy. 
Keywords: Russian economy, minimum wage, personal income tax, progressive rate, "fair" living wage, 
wages, budget and tax system. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО  

СЕКТОРА: ПРИМЕР АРМЕНИИ   
  
Аннотация. Как во всем мире, так и в Армении рынок телекоммуникаций насыщен. Чтобы понять 
роль услуг, предлагаемых операторами связи, определить доступность инновационных технологий 
и выявить проблемы, возникающие у абонентов, мы провели анонимный социологический опрос 
среди населения Армении а также разработали систему, состоящую из нескольких показателей 
для измерения эффективности сектора. Результаты социологического опроса еще раз 
доказывают, что инновации и новые технологии обеспечивают лояльность клиентов. Из ответов 
можно сделать вывод, что реформы, проведенные в разные годы: расширение сети, импорт новых 
технологий и их внедрение способствуют формированию лояльных клиентов. Для измерения 
эффективности сектора была измерена эластичность различных показателей по отношению друг 
к другу. В результате наиболее эластичным из этих показателей считается эластичность 
реального импорта инновационного оборудования по отношению к реальной выручке, что 
означает, что импорт оборудования чувствителен к снижению выручки. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что сектор находится в достаточно высокой степени насыщения, 
дальнейший рост абонентов сопровождается снижением выручки, поскольку их привлечение в 
основном происходит в случае снижения цен на предоставляемые услуги. И единственный способ 
быть конкурентоспособным - предоставлять новые услуги за счет импорта инновационного 
оборудования, особенно предлагая интернет-услуги потребителям по доступным ценам, благодаря 
повышению их лояльности. 
Ключевые слова: инновации, эффективность, телекоммуникации, эластичность, 
конкурентоспособность, инновационное оборудование   
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TELECOMMUNICATIONS 

SECTORS: THE EXAMPLE OF ARMENIA 
  
Abstract. Both worldwide and in Armenia, the telecommunications market is saturated. In order to 
understand the role of services offered by telecom operators, determine the availability of innovative 
technologies and identify problems that arise among subscribers, we conducted an anonymous sociological 
survey among the population of Armenia and also developed a system consisting of several indicators to 
measure the effectiveness of the sector. The results of the sociological survey prove once again that 
innovations and new technologies ensure customer loyalty. From the answers, it can be concluded that the 
reforms carried out in different years: the expansion of the network, the import of new technologies and 
their implementation contribute to the formation of loyal customers. To measure the effectiveness of the 
sector, the elasticity of various indicators in relation to each other was measured. As a result, the elasticity 
of real imports of innovative equipment in relation to real revenue is considered the most elastic of these 
indicators, which means that equipment imports are sensitive to a decrease in revenue. The results 
obtained indicate that the sector is in a fairly high degree of saturation, further growth of subscribers is 
accompanied by a decrease in revenue, since their attraction mainly occurs in the case of lower prices for 
the services provided. And the only way to be competitive is to provide new services by importing 
innovative equipment, especially by offering Internet services to consumers at affordable prices, thanks to 
increasing their loyalty. 
Keywords: innovation, efficiency, telecommunications, elasticity, competitiveness, innovative equipment 
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МЕТОДИКА, МОДЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ  

РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ     
Аннотация. Сельское хозяйство, обладая сравнительно низким уровнем привлекательности для 
частных инвесторов, тем не менее является стратегической отраслью, а значит, для развития 
его воспроизводственной сферы необходимо совершенствование государственной поддержки 
стимулирования инвестиционной деятельности. Решение указанной проблемы лежит в основе 
необходимости разработки стратегических подходов по активизации инвестиционной 
деятельности.  В работе предложен методический инструментарий научного обоснования 
стратегического развития территорий, позволяющего в максимальной степени 
трансформировать негативные тенденции, сложившиеся в сельскохозяйственной отрасли и 
повысить экономическую отдачу инвестиционных ресурсов. В рамках системно-оценочного блока 
реализована комплексная многофакторная оценка эффективности функционирования сельского 
хозяйства в условиях оптимизации инвестиционной инфраструктуры и обеспечения. В работе 
сформировано иерархическое распределение сфер стратегирования с указанием целевых 
индикаторов, а также определены функциональные взаимосвязи между субъектами исследуемого 
процесса для установления направлений и уровня влияния их друг на друга. В работе представлены 
три сценария развития объекта исследования в зависимости от уровня воздействия основного 
побудительного фактора – инвестиционного обеспечения. Базовый сценарий предполагает 
прирост инвестиций, сопоставимый с уровнем инфляции. Рост инвестиций должен быть 
обеспечен не менее чем на 8 %, что позволит сохранить уровень текущего финансового 
обеспечения или незначительно его увеличить (в зависимости от годового уровня инфляции). 
Целевой сценарий характеризуется ростом объема производства сельскохозяйственной продукции 
за счет активизации инвестиционной деятельности, обеспеченной притоком частного капитала, 
развитием ГЧП и МЧП, а также направлением большей доли прироста доходной части 
региональных и местных бюджетов на развитие сельского хозяйства. В случае консервативного 
сценария значение коэффициента достигнет к концу прогнозного периода всего 1,187, средний 
ежегодный прирост составит только 6 пунктов. Состав индикаторов определен в соответствии 
с новой Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года. 
Ключевые слова: сценарии развития, инвестиционное обеспечение, модель планирования, сельское 
хозяйство, стратегия.  
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METHODOLOGY, MODEL AND JUSTIFICATION OF FORECAST SCENARIOS 

DEVELOPMENT OF REPRODUCTION IN AGRICULTURE 

 
  

Abstract. Agriculture, having a relatively low level of attractiveness for private investors, is nevertheless a 
strategic industry, which means that for the development of its reproductive sphere, it is necessary to 
improve state support for stimulating investment activity. The solution of this problem lies at the heart of 
the need to develop strategic approaches to enhance investment activity. The paper offers methodological 
tools for scientific substantiation of the strategic development of territories, which allows to transform the 
negative trends in the agricultural sector to the maximum extent and increase the economic return of 
investment resources. Within the framework of the system evaluation block, a comprehensive multifactorial 
assessment of the efficiency of agriculture functioning in the conditions of optimization of investment 
infrastructure and provision was implemented. The paper forms a hierarchical distribution of the spheres 
of strategizing with the indication of target indicators, and also defines the functional relationships 
between the subjects of the process under study to establish the directions and the level of their influence 
on each other. The paper presents three scenarios for the development of the object of research, depending 
on the level of impact of the main incentive factor – investment security. The baseline scenario assumes an 
increase in investment comparable to the level of inflation. Investment growth should be ensured by at least 
8%, which will allow maintaining the level of current financial security or slightly increasing it (depending 
on the annual inflation rate). The target scenario is characterized by an increase in agricultural 
production due to the intensification of investment activities provided by the inflow of private capital, the 
development of PPP and MCHP, as well as the direction of a larger share of the increase in the revenue of 
regional and local budgets for the development of agriculture. In the case of a conservative scenario, the 
coefficient value will reach only 1.187 by the end of the forecast period, the average annual increase will 
be only 6 points. The composition of the indicators is determined in accordance with the new Strategy of 
socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2035. 
Keywords: development scenarios, investment support, planning model, agriculture, strategy. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ1 
  
Аннотация. В данной статье исследуется современное состояние инновационных процессов в 
российском АПК, рассматриваются основные направления инновационного развития в мировом и 
отечественном сельском хозяйстве, определены важнейшие направления инновационного развития 
АПК в нашей стране. Методологией проведения работы послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области исследования инноваций в АПК. В ходе подготовки статьи были 
использованы аналитический и эмпирический подходы к решению проблем, абстрактно-логические 
методы познания в процессе построения гипотез относительно различных уровней 
инновационного развития, а также системный анализ, общенаучные логические приемы и методы 
исследования. Полученные в статье выводы говорят о необходимости усовершенствования 
организационного механизма по внедрению инновационных технологий в АПК, внесения 
кардинальных изменений в процесс прогнозирования и планирования, разработку и внедрения 
специальных программ научно-технического характера. Отмечается, что возможность добиться 
стабильного роста отечественного АПК обеспечивается внедрением научных разработок и 
использованием прогрессивных технологий, что в итоге позволит в кратчайшие сроки провести 
кардинальные изменения, создать эффективный механизм по продвижению инноваций в 
производство. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, инновационное развитие, 
инновации.   
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THE CURRENT STATE AND TRENDS OF INNOVATION DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA  
  
Abstract. This article examines the current state of innovation processes in the Russian agro-industrial 
complex, examines the main directions of innovative development in world and domestic agriculture, 
identifies the most important directions of innovative development of agriculture in our country. The 
methodology of the work was the works of domestic and foreign scientists in the field of innovation 
research in the agro-industrial complex. During the preparation of the article, analytical and empirical 
approaches to problem solving, abstract-logical methods of cognition in the process of constructing 
hypotheses about various levels of innovative development, as well as system analysis, general scientific 
logical techniques and research methods were used. The conclusions obtained in the article indicate the 
need to improve the organizational mechanism for the introduction of innovative technologies in the agro-
industrial complex, to make fundamental changes in the process of forecasting and planning, the 
development and implementation of special programs of a scientific and technical nature. It is noted that 
the opportunity to achieve stable growth of the domestic agro-industrial complex is provided by the 
introduction of scientific developments and the use of advanced technologies, which will eventually allow 
for radical changes in the shortest possible time, create an effective mechanism to promote innovations in 
production. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, innovative development, innovation. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ  

ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ   
  
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании инновационных процессов в агросфере, 
определении факторов, сдерживающих их развитие в АПК СКФО. 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 специалистов по вопросам инновационного развития АПК. Область 
применения результатов. Результаты проделанной работы могут быть использованы органами 
власти при формировании системы управления устойчивым развитием региональных продуктовых 
подкомплексов в целях обеспечения продовольственной безопасности. Выводы и результаты. 
Развитие инновационной деятельности во всех сферах деятельности в агропромышленном 
комплексе является движущей силой его поступательного и устойчивого развития. 
Инновационные процессы в продуктовых подкомплексах АПК региона в последние годы 
развиваются в технологическом аспекте путем внедрения более интенсивных технологий, 
элементов точного земледелия, систем управления агропроизводством. Однако процессы эти идут 
небыстро, что обусловлено сложным финансовым состоянием предприятий, отсутствием 
высококвалифицированных кадров, развитой сельской инфраструктурой, слабой материально-
технической базой и в следствие этого достаточным консерватизмом сельхозпроизводителей. В 
статье рассмотрена ситуация с инновационной активностью в АПК в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа, обозначены причины, тормозящие внедрение передовых 
технологий, и направления, способствующие усилению инновационных преобразований в 
продуктовых подкомплексах региона.  
Ключевые слова: инновационное развитие, региональный аграрно-промышленный комплекс, 
государственная поддержка инновационной деятельности, продуктовые подкомплексы, Северо-
Кавказский федеральный округ.   
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCT DEVELOPMENT SUBCOMPLEXES  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS  

FEDERAL DISTRICT BASED ON INNOVATION  
  
Abstract. The purpose of the work is to study innovative processes in the agricultural sphere, to determine 
the factors hindering their development in the agroindustrial complex of the North Caucasus Federal 
District. 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 research of domestic 
scientists and specialists on the issues of innovative development of the agro-industrial complex. The scope 
of the results. The results of the work done can be used by the authorities in the formation of a 
management system for the sustainable development of regional food subcomplexes in order to ensure food 
security. Conclusions and results. The development of innovative activities in all spheres of activity in the 
agro-industrial complex is the driving force of its progressive and sustainable development. Innovative 
processes in the food subcomplexes of the agro-industrial complex of the region have been developing in 
recent years in a technological aspect through the introduction of more intensive technologies, elements of 
precision farming, agricultural production management systems. However, these processes are not going 
fast, which is due to the difficult financial condition of enterprises, the lack of highly qualified personnel, 
developed rural infrastructure, weak material and technical base and, as a result, sufficient conservatism 
of agricultural producers. The article examines the situation with innovative activity in the agro-industrial 
complex in the subjects of the North Caucasus Federal District, identifies the reasons that hinder the 
introduction of advanced technologies, and the directions that contribute to strengthening innovative 
transformations in the product subcomplexes of the region. 
Keywords: innovative development, regional agricultural and industrial complex, state support of 
innovation, product subcomplexes, North Caucasus Federal District. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ   
  
Аннотация. Цель работы заключается в выявлении тенденций развития агропромышленного 
комплекса Республики Калмыкия и определении региональных проблем, препятствующих развитию 
ведущей отрасли республики, – сельского хозяйства. Эффективное функционирование 
агропромышленного комплекса является основой продовольственной безопасности страны, так 
как в его состав входят отрасли народного хозяйства, которые несут ответственность за 
обеспечение населения страны продовольствием и промышленности сырьем. Методологией 
проведения исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по изучению 
проблем агропромышленного комплекса. Информационно-документальной базой исследования 
являются нормативно-правовые акты, данные Росстата и Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия. В работе 
использовались общенаучные логические приемы и методы исследования. В статье 
проведёнанализразвитияагропромышленногокомплексаРеспубликиКалмыкия, вчастности, 
определеныосновныетенденцииразвитиясельскогохозяйствакакведущейотрасливрегионе, 
выявленынаиболеезначимыепроблемы, препятствующие эффективному развитию регионального 
АПК. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления АПК при 
разработке мер и мероприятий по формированию и перспективному развитию сельского 
хозяйства в Республике Калмыкия.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, животноводство Республики 
Калмыкия.   
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THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA 
  
Abstract. The purpose of the work is to identify trends in the development of the agro-industrial complex of 
the Republic of Kalmykia and identify regional problems that hinder the development of the leading branch 
of the republic – agriculture. The effective functioning of the agro-industrial complex is the basis of the 
country's food security, since it includes branches of the national economy that are responsible for 
providing the country's population with food and industry with raw materials. The methodology of the 
research was the works of domestic and foreign scientists on the study of the problems of the agro-
industrial complex. The information and documentary base of the study is normative legal acts, data from 
Rosstat and the Department of the Federal State Statistics Service for the Astrakhan Region and the 
Republic of Kalmykia. General scientific logical techniques and research methods were used in the work. 
The article analyzes the development of the agro-industrial complex of the Republic of Kalmykia, in 
particular, identifies the main trends in the development of agriculture as a leading industry in the region, 
identifies the most significant problems that hinder the effective development of the regional agro-
industrial complex. The results of the study can be used by the agribusiness management bodies in the 
development of measures and measures for the formation and long-term development of agriculture in the 
Republic of Kalmykia. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, animal husbandry of the Republic of Kalmykia. 
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РЕНТЫ КАРБОНОВЫХ ФЕРМ НА ЗЕМЛЯХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ1 
  
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы поиска рент на землях 
сельскохозяйственного назначения нового вида аграрной деятельности¸ депонирование углерода на 
карбоновых фермах. Базой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных учёныхпоиспользованию методов институциональной теории при исследовании 
проблем формирования и поиска ренты аграрной сферы в условиях новых климатических вызовов. В 
результате анализа процессов формирования и присвоения земельной ренты на землях 
сельскохозяйственного назначения в направлении поиска углеродной ренты. Предложены 
тенденции интеграции содержания двух рент, связанных с эксплуатацией конкретного участка. 
Показана граница продуктивности рентоориентированного поведения субъектов аграрной сферы 
при традиционном ведении аграрного бизнеса, оцененная в государственной кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного назначения Свердловской области. Определен уровень преимуществ 
депонирования углерода на землях сельскохозяйственного назначения, дающий расширение границ 
продуктивности рентоориентированной деятельности при поиске земельной ренты с учетом 
ренты нового типа. Полученные в статье выводы, современная корректировка земельной ренты 
связана с ведением новой формы аграрного бизнеса, формирование основ функционирования 
карбоновых ферм. Современная корректировка земельной ренты связана с ведением новой формы 
аграрного бизнеса, формирование основ функционирования карбоновых ферм. Карбоновый рентный 
доход определяется годичным уровнем интенсивности поглощения углерода растениями. Чем 
более растение способно накапливать углерод в почве, тем большую углеродную ренту удается 
присвоить. Рентные факторы, определяющие углеродный доход, можно разделить по свойствам 
территории, плодородию земли, фотосинтетическому потенциалу растений. 
Ключевые слова: рента, углеродная рента, карбоновая ферма, земли сельскохозяйственного 
назначения, зеленая экономика.   
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RENTS OF CARBON FARMS ON AGRICULTURAL LAND  
  
Abstract. The article discusses the conceptual foundations of the search for rents on agricultural lands of a 
new type of agricultural activity carbon deposition on carbon farms. The basis of this work is the 
fundamental works of domestic and foreign scientists on the use of methods of institutional theory in the 
study of the problems of the formation and search for rent in the agricultural sector in the conditions of 
new climatic challenges. As a result of the analysis of the processes of formation and assignment of land 
rent on agricultural lands in the direction of the search for carbon rent. The tendencies of integration of 
the content of two rents associated with the operation of a particular site are proposed. The article shows 
the limit of productivity of rent-oriented behavior of subjects of the agrarian sphere in the traditional 
conduct of agricultural business, estimated in the state cadastral assessment of agricultural lands of the 
Sverdlovsk region. The level of advantages of carbon deposition on agricultural lands is determined, which 
gives an extension of the boundaries of productivity of rent-oriented activity when searching for land rent, 
taking into account the rent of a new type. The conclusions obtained in the article, the modern adjustment 
of land rent is associated with the conduct of a new form of agricultural business, the formation of the 
foundations of the functioning of carbon farms. The modern adjustment of land rent is associated with the 
conduct of a new form of agricultural business, the formation of the foundations of the functioning of 
carbon farms. Carbon rental income is determined by the annual level of intensity of carbon uptake by 
plants. The more a plant is able to accumulate carbon in the soil, the greater the carbon rent can be 
appropriated. Rental factors determining carbon income can be divided according to the properties of the 
territory, the fertility of the land, the photosynthetic potential of plants. 
Keywords: rent, carbon rent, carbon farm, agricultural land, green economy. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ «AIRFRANCE» В УСЛОВИЯХ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА     
Аннотация. Цель работы. В результате введения временных запретительных и ограничительных мер 
на выполнение пассажирских авиаперевозок с целью недопущения распространения пандемии COVID-19 
падение пассажиропотока на рынке пассажирских авиаперевозок Франции превысило 60%. 
Авиакомпания «AirFrance» на протяжении длительного периода времени является лидером 
французского рынка пассажирских авиаперевозок и одной из крупнейших авиакомпаний Европы, 
имеющей высокие темпы роста и развития. Фундаментальной целью проводимого исследования стал 
анализ деятельности французской национальной авиакомпании «AirFrance» и определение возможных 
сценариев посткризисного развития. Методология и методы проведения работы. На основании 
анализа данных компаний, входящих в структуру авиационного холдинга «AirFrance – KLM», была 
определена роль авиакомпании «AirFrance» в структуре холдинга. На основании анализа парка 
воздушных судов, сравнительного анализа показателей среднего возраста парка воздушных судов 
ведущих европейских авиакомпаний было сделано практическое обоснование докризисных планов 
авиакомпании по обновлению парка и приобретению 60 ед. AirbusA-220-300. Анализ влияния 
бюджетных авиакомпаний на структуру французского рынка пассажирских авиаперевозок позволил 
раскрыть «сильные» и «слабые» стороны «AirFrance». Анализ мер государственной поддержки 
Правительства Франции помог оценить роль и влияние государства в вопросе посткризисного 
развития авиакомпании «AirFrance» и рынка пассажирских авиаперевозок Франции. Результаты. 
Результатом проведенного исследования стало заключение о важности и необходимости мер 
государственной поддержки рынка пассажирских авиаперевозок и ведущей национальной 
авиакомпании Франции «AirFrance». Франция является одним из мировых лидеров гражданского 
самолетостроения. Реализация планов по приобретению авиакомпанией новых лайнеров является 
важной стратегической задачей, реализация которой необходима в условии преодоления 
макроэкономического кризиса. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть применимы при разработке стратегии посткризисного развития российских 
авиакомпаний. Российская Федерация, наряду с Францией, является одним из мировых лидеров 
гражданского самолетостроения, а российские авиакомпании – ключевыми эксплуатантами 
российских лайнеров «SSJ-100». При разработке мер государственной поддержки авиакомпаний 
необходимо учитывать интересы отечественных авиастроительных корпораций. В условиях 
преодоления кризиса национальные авиакомпании могут стать ключевыми потребителями 
отечественной авиационной техники. Выводы. Авиакомпания «AirFrance» имеет все основания и 
возможности для успешного преодоления макроэкономического кризиса 2020 г. Государственная 
поддержка, направленная на стабилизацию финансового положения авиакомпании и реализацию планов 
по обновлению парка воздушных судов, может стать ключевым составляющим для усиления позиций 
авиаперевозчика на французском и европейском рынках в условии посткризисного развития.  
Ключевые слова: рынок авиаперевозок Франции, рынок региональных авиаперевозок, 
макроэкономическая нестабильность, антикризисное управление, гражданское самолетостроение.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIR FRANCE IN THE CONDITIONS  

OF OVERCOMING THE MACROECONOMIC CRISIS  
  

Abstract. The purpose of the work. As a result of the introduction of temporary prohibitive and restrictive measures 
for passenger air transportation in order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, the drop in passenger 
traffic in the French passenger air transportation market exceeded 60%. For a long period of time, Air France has 
been the leader of the French passenger air transportation market and one of the largest airlines in Europe with 
high growth and development rates. The fundamental purpose of the study was to analyze the activities of the French 
national airline "Air France" and identify possible scenarios for post-crisis development. Methodology and methods 
of work. Based on the analysis of the data of the companies included in the structure of the aviation holding "Air 
France - KLM", the role of the airline "Air France" in the structure of the holding was determined. Based on the 
analysis of the fleet of aircraft, a comparative analysis of the average age of the fleet of aircraft of leading European 
airlines, a practical justification was made for the airline's pre-crisis plans to upgrade the fleet and purchase 60 
units of Airbus A-220-300. Analysis of the impact of budget airlines on the structure of the French passenger air 
transportation market revealed the "strengths" and "weaknesses" of Air France. The analysis of the measures of 
state support of the French Government helped to assess the role and influence of the state in the post-crisis 
development of Air France and the French passenger air transportation market. Results. The result of the study was 
the conclusion about the importance and necessity of state support measures for the passenger air transportation 
market and the leading national airline of France, Air France. France is one of the world leaders in civil aircraft 
construction. The implementation of plans for the acquisition of new airliners by the airline is an important strategic 
task, the implementation of which is necessary in order to overcome the macroeconomic crisis. The scope of the 
results. The results of the study can be applied in the development of a strategy for the post-crisis development of 
Russian airlines. The Russian Federation, along with France, is one of the world leaders in civil aircraft 
construction, and Russian airlines are the key operators of Russian SSJ-100 airliners. When developing measures of 
state support for airlines, it is necessary to take into account the interests of domestic aircraft manufacturing 
corporations. In the conditions of overcoming the crisis, national airlines can become key consumers of domestic 
aviation equipment. Conclusions. Air France has every reason and opportunity to successfully overcome the 
macroeconomic crisis of 2020. State support aimed at stabilizing the financial situation of the airline and 
implementing plans to upgrade the fleet of aircraft can become a key component for strengthening the carrier's 
position in the French and European markets in the post-crisis development. 
Keywords: French air transportation market, regional air transportation market, macroeconomic instability, crisis 
management, civil aircraft construction. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ДОРОЖНЫХ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ   
  
Аннотация. В исследовании приводится попытка обоснования локализации производства 
дорожных ограждений барьерного типа на территории республики. Предметом исследования 
является анализ необходимости дорожных ограждений барьерного типа в транспортной 
инфраструктуре РС(Я). В исследовании были использованы следующие методы научного познания: 
универсальные – анализ, синтез, обобщение, дедукция, индукция; эмпирические – описание, 
измерение; теоретические – логические, гипотетико-дедуктивные и др. В статье особое внимание 
уделено характеристике применения дорожных ограждений барьерного типа на автодорогах 
различного типа, описана структура дорожного хозяйства РС(Я), приведен анализ 
финансирования содержания автодорог (далее – а/д). В дорожном хозяйстве РС(Я) можно 
выделить федеральные, региональные и местные (муниципальные) а/д, механизм финансирования 
осуществляется с помощью соответствующих бюджетов. В 2018 г. объем финансирования 
федеральных а/д составил 15 891,4 млн руб., региональных и местных а/д – 6 191,5 млн руб., 
увеличение протяженности автодорог республиканского значения составило 520 км, необщего 
пользования – 895,5 км. Важными для исследования являются общие сведения об обустройстве 
автодорог дорожными ограждениями, по данным на 2019 г. региональные автодороги обустроены 
дорожными ограждениями протяженностью 102,3 км, обустройство федеральных автодорог 
составляет 796,1 км.1 На основе выполненного анализа выявлена достаточная потребность в 
дорожных ограждениях на федеральных, региональных, местных автодорогах, поэтому 
целесообразно поставить вопрос о локализации производства дорожных ограждений на 
территории города Якутска.  
Ключевые слова: дорожные ограждения, протяженность, транспортная инфраструктура.  
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THE FEASIBILITY OF LOCALIZATION OF PRODUCTION ROAD BARRIER  

FENCES BASED ON REGIONAL NEED ASSESSMENTS 
    
Abstract. The study provides an attempt to substantiate the localization of the production of barrier-type 
road fences on the territory of the republic. The subject of the study is the analysis of the need for barrier-
type road fences in the transport infrastructure of the RS (Ya). The following methods of scientific 
cognition were used in the study: universal - analysis, synthesis, generalization, deduction, induction; 
empirical - description, measurement; theoretical - logical, hypothetical-deductive, etc. The article pays 
special attention to the characteristics of the use of barrier-type road fences on various types of roads, 
describes the structure of the road economy of the RS (Ya), provides an analysis of the financing of the 
maintenance of roads (hereinafter – a/ d). In the road sector of the RS (Ya), federal, regional and local 
(municipal) a/d can be allocated, the financing mechanism is carried out with the help of appropriate 
budgets. In 2018 the volume of financing of federal a/d amounted to 15 891.4 million rubles, regional and 
local a /d - 6,191.5 million rubles, the increase in the length of highways of republican significance 
amounted to 520 km, non-public use - 895.5 km. Important for the study are general information about the 
arrangement of highways with road fences, according to data for 2019. regional highways are equipped 
with road fences with a length of 102.3 km, the arrangement of federal highways is 796.1 km.1 On the 
basis of the analysis carried out, sufficient need for road fences on federal, regional, local roads has been 
identified, therefore it is advisable to raise the issue of localization of the production of road fences on the 
territory of the city of Yakutsk. 
Keywords: road barriers, length, transport infrastructure. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ:  

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ     
Аннотация. Статья посвящена изучению и обоснованию роли высшего образования в процессе 
инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения их успешной 
социальной интеграции. В ходе подготовки статьи были использованы различные методы, такие 
как метод сравнения, экспертного анкетирования, статистического анализа показателей 
инклюзивной деятельности. В результате анализа опыта инклюзивного образования в России и 
Республике Дагестан выявлены проблемы, связанные с освоением людей с ОВЗ социального 
пространства. Отмечено, что реализация государственной политики в области образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагает возможность этой 
категории людей получить высшее образование, а также приобрести профессиональную 
специальность, которая позволит им адаптироваться в обществе. Для людей с ОВЗ такая 
специальность поможет преодолеть социальную изоляцию и стать экономически независимым 
членом общества.  
Ключевые слова: высшее образование, инклюзия, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
социальная интеграция.  
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HIGHER EDUCATION IN THE PROCESS OF INCLUSION OF PEOPLE WITH  

DISABILITIES: ROLE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
  

Abstract. The article is devoted to the study and justification of the role of higher education in the process 
of inclusion of children with disabilities in order to ensure their successful social integration. During the 
preparation of the article, various methods were used, such as the method of comparison, expert 
questioning, statistical analysis of indicators of inclusive activity. As a result of the analysis of the 
experience of inclusive education in Russia and the Republic of Dagestan, the problems associated with the 
development of people with disabilities in the social space have been identified. It is noted that the 
implementation of the state policy in the field of education of persons with disabilities and persons with 
disabilities implies the possibility of this category of people to obtain higher education, as well as to 
acquire a professional specialty that will allow them to adapt to society. For people with disabilities, such 
a specialty will help overcome social isolation and become an economically independent member of 
society. 
Keywords: higher education, inclusion, persons with disabilities, social integration. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
  
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы системы социальной 
реабилитации детей-инвалидов Республики Дагестан. А также технологии социальной работы по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания. В 
республике сложилась целостная система реабилитации детей- инвалидов, которая включает в 
себя проведение первичной реабилитации в базовом реабилитационном центре в Махачкале, а 
поскольку реабилитация – это непрерывный процесс, то ее продолжение по разработанной 
программе происходит в аналогичных центрах, приближенных к месту жительства и с 
обязательным участием родителей. И такая система реабилитации безнадзорных является 
наиболее успешной. Сеть социально-реабилитационных центров для безнадзорных 
несовершеннолетних располагается в городах республики, как бы охватывая по периметру ее 
территорию. Это обусловлено тем, что несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, 
отправляются в ближайший город, где легче прожить и никто их не знает. Свое путешествие 
они, как правило, завершают в базовом центре в Махачкале, где решаются вопросы их дальнейшего 
жизнеустройства. Тогда как в центре, куда они попадают первоначально, на первом месте стоят 
вопросы их социальной, бытовой, психологической, педагогической реабилитации.  
Ключевые слова: социальная реабилитация, дети-инвалиды, социальное обслуживание.   
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CREATION AND DEVELOPMENT OF STATE INSTITUTIONS FOR SOCIAL  

SERVICES OF CITIZENS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
  
Abstract. The article deals with the actual problems of the system of social rehabilitation of disabled 
children of the Republic of Dagestan. As well as social work technologies for the prevention of neglect of 
minors in social service institutions. The republic has developed an integral system of rehabilitation of 
disabled children, which includes primary rehabilitation in a basic rehabilitation center in Makhachkala, 
and since rehabilitation is a continuous process, its continuation according to the developed program takes 
place in similar centers close to the place of residence and with the mandatory participation of parents. 
And such a system of rehabilitation of street children is the most successful. The network of social 
rehabilitation centers for neglected minors is located in the cities of the republic, as if covering its territory 
along the perimeter. This is due to the fact that minors who have voluntarily left home go to the nearest 
city, where it is easier to live and no one knows them. As a rule, they complete their journey at the base 
center in Makhachkala, where issues of their further life arrangement are being resolved. Whereas in the 
center, where they initially get, the issues of their social, household, psychological, pedagogical 
rehabilitation are in the first place. 
Keywords: social rehabilitation, disabled children, social services. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

МАКРОРЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1   
Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки влияния различных форм инвестиций на 
эффективность пространственного развития территорий. В статье описаны авторские 
методические подходы к определению связанных с инвестициями критериев оценки качества 
развития территорий. Результаты исследования могут быть использованы для создания 
документов стратегического планирования, оценки эффективности реализации государственной 
региональной политики регионов и макрорегионов Российской Федерации. 
Ключевые слова: инвестиции, регион, макрорегион, пространственное развитие, эффективность 
инвестиционной составляющей пространственного развития  
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INTEGRAL ASSESSMENT OF THE INVESTMENT COMPONENT SPATIAL  

DEVELOPMENT EFFICIENCY MACRO - REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
  

Abstract. The article is devoted to the issues of assessing the impact of various forms of investment on the 
effectiveness of spatial development of territories. The article describes the author's methodological 
approaches to determining investment-related criteria for assessing the quality of territorial development. 
The results of the study can be used to create strategic planning documents, assess the effectiveness of the 
implementation of the state regional policy of the regions and macro-regions of the Russian Federation. 
Keywords: investment, region, macroregion, spatial development, efficiency of the investment component 
of spatial development  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СКФО)   
  
Аннотация. Диспропорции в развитии территорий приводят к появлению проблемных зон, что 
усиливает нагрузку на федеральный и региональные бюджеты, замедляет развитие экономики и 
обостряет социальное неравенство. Цель работы. Целью исследования стал анализ и 
систематизация основных направлений развития социально-экономической политики проблемного 
региона на примере Северо-Кавказского федерального округа. Метод или методология 
проведения работы. В статье были использованы методы системного анализа, обобщения и 
сравнения. Статистической базой исследования послужили материалы Федеральной службы 
государственной статистики России, раскрывающие неравномерность в развитии регионов 
СКФО. Результаты. Результаты исследования состоят в разработке предложений по 
совершенствованию социально-экономической политики в проблемных регионах Северного Кавказа. 
Среди приоритетных направлений совершенствования социально-экономической сферы регионов 
СКФО автором обозначены: развитие малого предпринимательства, в особенности женского; 
формирование благоприятной инвестиционной среды; трансформация структуры хозяйственного 
комплекса на территории СКФО; повышение уровня доступности образовательных услуг, 
усиление инновационной активности регионов. Область применения результатов. Полученные 
результаты имеют значительную практическую ценность и могут быть использованы 
региональными органами власти для усовершенствования социальной и экономической политики 
региона, направленной на сокращение диспропорций в развитии территорий Северо-Кавказского 
федерального округа. Выводы. Делается вывод о том, что региональным органам власти 
необходимо активизировать свои усилия по устранению асимметрии в развитии регионов Северо-
Кавказского федерального округа, что является залогом повышения уровня жизни граждан и 
роста экономики регионов. 
Ключевые слова: проблемный регион, социально-экономическое развитие, Северо-Кавказский 
федеральный округ, малый бизнес, инвестиционная среда.   
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC POLICY  

OF THE DEVELOPMENT OF THE PROBLEM REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT)  
  
Abstract. Disproportions in the development of territories lead to the emergence of problem areas, which 
increases the burden on federal and regional budgets, slows down economic development and exacerbates 
social inequality. The purpose of the work. The purpose of the study was to analyze and systematize the 
main directions of development of socio-economic policy of the problem region on the example of the 
North Caucasus Federal District. The method or methodology of the work. The methods of system 
analysis, generalization and comparison were used in the article. The statistical basis of the study was the 
materials of the Federal State Statistics Service of Russia, revealing the unevenness in the development of 
the regions of the North Caucasus Federal District. Results. The results of the study consist in the 
development of proposals for improving socio-economic policy in the problem regions of the North 
Caucasus. Among the priority areas for improving the socio-economic sphere of the regions of the North 
Caucasus Federal District, the author identifies: the development of small business, especially women's; 
the formation of a favorable investment environment; transformation of the structure of the economic 
complex on the territory of the North Caucasus Federal District; increasing the availability of educational 
services, strengthening the innovative activity of the regions. The scope of the results. The results obtained 
are of considerable practical value and can be used by regional authorities to improve the social and 
economic policy of the region aimed at reducing disparities in the development of the territories of the 
North Caucasus Federal District. Conclusions. It is concluded that regional authorities need to step up 
their efforts to eliminate the asymmetry in the development of the regions of the North Caucasus Federal 
District, which is the key to improving the standard of living of citizens and the growth of the regional 
economy. 
Keywords: problem region, socio-economic development, North Caucasus Federal District, small business, 
investment environment. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И РИСКА  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО-ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ И ПРОГНОЗ РОСТА   
  
Аннотация. Целью исследования является статистическая оценка и прогноз влияния уровня 
инвестиционного потенциала и риска на экономический рост Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Предмет исследования составляют процессы взаимодействия 
инвестиционного потенциала и риска с динамикой валового регионального продукта Южного и 
Северо-Кавказского макрорегионов. Методология исследования. Применяются методы 
регрессионного анализа взаимосвязи изменения уровня инвестиционного потенциала и риска с 
динамикой валового регионального продукта (ВРП). Результаты исследования. Представлена 
авторская методика интегральной оценки инвестиционного потенциала и риска макрорегиона на 
основе средневзвешенного ранга инвестиционного климата для целей компаративного и 
регрессионного анализа, которые могут применяться в процессе формирования стратегии, 
приоритетных направлений и механизма обеспечения устойчивого роста в Южном и Северо-
Кавказском макрорегионах. На основе эконометрического анализа региональных данных за период 
с 1998 по 2019 г. показано, что повышение рейтинга региона ассоциируется с притоком 
инвестиций и ростом ВРП.  Выводы/значимость. Регрессионный анализ определил в качестве 
драйвера экономического роста инвестиционный потенциал региона, с относительно высоким 
коэффициентом R-корреляции в Южном макрорегионе. Среднесрочный прогноз на основе метода 
«скользящей средней» показывает снижение динамики экономического роста в условиях 
неблагоприятного инвестиционного климата. 
Ключевые слова: экономический рост, инвестиционный климат, инвестиционный риск, 
макрорегион, эконометрическая модель, прогноз.   
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THE IMPACT OF INVESTMENT POTENTIAL AND RISK ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE 

SOUTHERN AND NORTH CAUCASUS-FEDERAL DISTRICTS: ECONOMETRIC GROWTH MODEL 

AND FORECAST  
  
Abstract. The purpose of the study is a statistical assessment and forecast of the impact of the level of 
investment potential and risk on the economic growth of the Southern and North Caucasus Federal 
Districts. The subject of the study is the processes of interaction of investment potential and risk with the 
dynamics of the gross regional product of the Southern and North Caucasian macroregions. Research 
methodology. The methods of regression analysis of the relationship of changes in the level of investment 
potential and risk with the dynamics of gross regional product (GRP) are used. The results of the study. 
The author's method of integral assessment of the investment potential and risk of the macroregion is 
presented on the basis of the weighted average rank of the investment climate for the purposes of 
comparative and regression analysis, which can be used in the process of forming a strategy, priority areas 
and a mechanism for ensuring sustainable growth in the Southern and North Caucasus macroregions. 
Based on the econometric analysis of regional data for the period from 1998 to 2019, it is shown that the 
increase in the rating of the region is associated with the inflow of investments and the growth of GRP. 
Conclusions/significance. Regression analysis identified the investment potential of the region as a driver 
of economic growth, with a relatively high R-correlation coefficient in the Southern macroregion. The 
medium-term forecast based on the "moving average" method shows a decrease in the dynamics of 
economic growth in an unfavorable investment climate. 
Keywords: economic growth, investment climate, investment risk, macroregion, econometric model, 
forecast. 

  

 

  



УДК 332.012.2                                    РЕЙХЕРТ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
к.э.н., доцент,  Смоленский государственный  
университет (СмолГУ), г. Смоленск, Россия,  

e-mail: nrejkhert@yandex.ru 
 

DOI:10.26726/1812-7096-2021-10-130-138 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. В статье проанализировано социально-экономическое положение арктических 
регионов, выделены актуальные проблемы, характерные для этих территорий. Проведен обзор 
статистических и аналитических материалов, научной литературы по данной тематике. 
Методологическую основу исследования составили общелогические научные методы 
экономических исследований: анализ, прогнозирование, обобщение, описание.  
Цель – выявить актуальные проблемы социально-экономического развития регионов Арктической 
зоны РФ. Задачи исследования: проанализировать показатели, характеризующие социальную и 
экономическую сферу арктических территорий, определить актуальные проблемы развития 
регионов Арктики и описать направления, которые позволят решить данные проблемы. Анализ 
показателей социального и экономического развития регионов Арктики позволил сделать вывод о 
низком уровне качества жизни проживающего на этих территориях населения, большую 
зависимость регионов от поставок жизненно важных товаров из других субъектов России, 
продолжительность жизни населения ниже, чем в среднем по России, ориентированность 
экономики на добычу природных ископаемых, высокие издержки, не позволяющие субъектам 
бизнеса быть более конкурентоспособными, отсутствие роста промышленного производства, 
сокращение рабочих мест.  
Ключевые слова: арктические регионы, социально-экономическое развитие, Арктическая зона, 
арктические территории.   
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PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS 
  
Abstract. The article analyzes the socio-economic situation of the Arctic regions, highlights the actual 
problems characteristic of these territories. The review of statistical and analytical materials, scientific 
literature on this subject is carried out. The methodological basis of the study was made up of general 
logical scientific methods of economic research: analysis, forecasting, generalization, description. The 
purpose is to identify the actual problems of socio-economic development of the regions of the Arctic zone 
of the Russian Federation. Research objectives: to analyze the indicators characterizing the social and 
economic sphere of the Arctic territories, to identify the current problems of the development of the Arctic 
regions and to describe the directions that will solve these problems. The analysis of the indicators of 
social and economic development of the Arctic regions allowed us to conclude that the quality of life of the 
population living in these territories is low, the regions are more dependent on the supply of vital goods 
from other subjects of Russia, the life expectancy of the population is lower than the average in Russia, the 
economy is focused on the extraction of natural resources, high costs that do not allow business entities to 
be more competitive, the lack of industrial production growth, job cuts. 
Keywords: Arctic regions, socio-economic development, Arctic zone, Arctic territories. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА С ПОМОЩЬЮ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   
  
Аннотация. Цель работы. В современных условиях одним из ключевых факторов социально-
экономического развития региона является активизация инновационной деятельности. Процесс 
формирования эффективной системы инновационного управления регионом в определяющей 
степени зависит от качественной оценки прогнозирования инновационного развития. В статье 
рассматриваются результаты прогнозирования показателей инновационного развития 
Приволжского федерального округа и Республики Татарстан с помощью синергетической модели. 
Метод и методология проведения работы. Для достижения поставленной цели были 
использованы приемы статистического анализа, сравнения, синергетическая модель 
прогнозирования инновационных показателей. Информационной базой послужили материалы 
официальной статистики Приволжского федерального округа и Республики Татарстан за 2017–
2019 годы. Результаты работы. Выявлены основные тенденции развития инновационных 
показателей Приволжского федерального округа и Республики Татарстан до 2027 года. В 
частности, с помощью синергетической модели определены прогнозные показатели объема 
производства инновационных товаров, затрат на инновационную продукцию, валовой прибыли от 
реализации инновационной продукции, инновационной активности, рентабельности инновационной 
деятельности. Область применения. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при анализе и прогнозировании инновационных изменений на региональном уровне. 
Выводы. Систематическое использование системы оценки инновационного потенциала региона с 
помощью синергетической модели может служить инструментом для выявления перспективных 
направлений инновационного развития, важным информационным ресурсом при принятии 
управленческих решений. 
Ключевые слова: инновационное развитие, прогнозирование, синергетическая модель, 
Приволжский федеральный округ.   
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FORECASTING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE VOLGA REGION 

FEDERAL DISTRICT USING A SYNERGETIC MODEL 
      
Abstract. The purpose of the work. In modern conditions, one of the key factors of socio-economic 
development of the region is the activation of innovation activity. The process of forming an effective 
system of innovative management of the region to a certain extent depends on the qualitative assessment of 
the forecasting of innovative development. The article discusses the results of forecasting the indicators of 
innovative development of the Volga Federal District and the Republic of Tatarstan using a synergetic 
model. The method and methodology of the work. To achieve this goal, methods of statistical analysis, 
comparison, and a synergetic model for forecasting innovative indicators were used. The information base 
was the materials of official statistics of the Volga Federal District and the Republic of Tatarstan for 2017-
2019. The results of the work. The main trends in the development of innovative indicators of the Volga 
Federal District and the Republic of Tatarstan until 2027 have been identified. In particular, with the help 
of a synergetic model, forecast indicators of the volume of production of innovative goods, costs of 
innovative products, gross profit from the sale of innovative products, innovative activity, profitability of 
innovative activity are determined. Scope of application. The results of the conducted research can be used 
in the analysis and forecasting of innovative changes at the regional level. Conclusions. Systematic use of 
the system for assessing the innovative potential of the region with the help of a synergetic model can serve 
as a tool for identifying promising areas of innovative development, an important information resource 
when making managerial decisions. 
Keywords: innovative development, forecasting, synergetic model, Volga Federal District. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
  
Аннотация. Целью исследования является попытка проанализировать процесс модернизации 
системы управления региональными программами как фактора повышения эффективности 
бюджетных расходов. Методология исследования основана на корректном использовании 
методов анализа и синтеза, а также систематизации, сравнения, экономического и логического 
анализа. Результаты. Проанализированы системы управления как национальными проектами, так 
и государственными программами, а также рассмотрена возможность интеграции национальных 
проектов в систему государственных программ. Определен алгоритм развития региональной 
системы управления государственными программами на основе синхронизации механизмов 
стратегического планирования и проектного управления. Выводы. Развитие региональной 
системы управления государственными программами с учетом интеграции механизмов 
стратегического планирования и проектного управления позволит сократить количество и срок 
процедур разработки, реализации и корректировки региональных государственных программ, а 
также повысить уровень достижения показателей реализации государственных программ и 
повысить эффективности бюджетных расходов. 
Ключевые слова: национальный проект, государственная программа, стратегическое 
планирование, проектное управление.   
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CURRENT DIRECTIONS OF MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT 

GOVERNMENT PROGRAMS: REGIONAL ASPECT  
  
Abstract. The purpose of the study is an attempt to analyze the process of modernization of the regional 
program management system as a factor in increasing the efficiency of budget expenditures. The research 
methodology is based on the correct use of methods of analysis and synthesis, as well as systematization, 
comparison, economic and logical analysis. Results. The management systems of both national projects 
and state programs are analyzed, and the possibility of integrating national projects into the system of 
state programs is also considered. The algorithm of development of the regional system of state program 
management based on the synchronization of strategic planning and project management mechanisms is 
determined. Conclusions. The development of a regional state program management system, taking into 
account the integration of strategic planning and project management mechanisms, will reduce the number 
and duration of procedures for the development, implementation and adjustment of regional state 
programs, as well as increase the level of achievement of state program implementation indicators and 
increase the efficiency of budget expenditures. 
Keywords: national project, state program, strategic planning, project management. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ ОСОБОГО РАЗВИТИЯ   
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются концептуальные основы стратегии 
формирования территорий особого развития. В последнее время в научных и бизнес-кругах ведется 
активный поиск инструментов (от мероприятий до моделей) роста. В ходе подготовки статьи 
были использованы дескриптивный и аналитический методы. В ряду важных актуальных 
направлений выступает территориальное развитие, которое позволяет путем переброски 
ресурсов в территории динамического роста обеспечивать долгосрочный рост национального 
хозяйства в целом. В ходе анализа получены результаты: в мировой практике широкое 
распространение получила модель территорий опережающего развития, обеспечивающая 
динамическое развитие локальных территорий с расширяющимся ареалом за счет 
диффундирования инвестиций в соседние территории. В России модель ТОР (а также ТОСЭР) 
активно стала внедряться с конца нулевых на Дальнем Востоке и на сегодня покрывает почти всю 
территорию с востока на запад и с евера на юг. В то же время наблюдается, с одной стороны, 
неравномерность внедрения ТОСЭР по стране в целом, а с другой, противоречивость развития 
ТОСЭР в различных макрорегионах и территориях; в одном случае ТОСЭР дают высокие 
ожидаемые результаты (приток инвестиций, их активное внедрение, высокая инвестицеотдача и 
инвестицеемкость), тогда как в другом эти результаты оказываются ниже ожидаемых. В 
результате полученных в статье выводов представляется, что причина указанной 
неравномерности и противоречивости развития ТОСЭР связана с недостатками в стратегии 
ТОСЭР, а также используемыми критериями для выбора/отбора территорий для внедрения 
моделей ТОСЭР. 
Ключевые слова: территории опережающего развития, критерии отбора территорий, 
стратегия территориального развития.   
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION STRATEGY 

TERRITORIES OF SPECIAL DEVELOPMENT  
  
Abstract. This article discusses the conceptual foundations of the strategy for the formation of special 
development territories. Recently, scientific and business circles have been actively searching for tools 
(from events to models) for growth. Descriptive and analytical methods were used during the preparation 
of the article. Among the important topical areas is territorial development, which allows for the transfer 
of resources to the territories of dynamic growth to ensure long-term growth of the national economy as a 
whole. In the course of the analysis, the results were obtained: in world practice, the model of territories of 
advanced development has become widespread, providing dynamic development of local territories with an 
expanding area due to the diffusion of investments into neighboring territories. In Russia, the TOP model 
(as well as TOCER) has been actively implemented since the end of the noughties in the Far East and 
today covers almost the entire territory from east to west and from east to south. At the same time, there is, 
on the one hand, the uneven implementation of TOCER in the country as a whole, and on the other, the 
inconsistency of the development of TOCER in various macro-regions and territories; in one case, TOCER 
gives high expected results (inflow of investments, their active implementation, high investment return and 
investment intensity), while in the other these results are lower than expected. As a result of the 
conclusions obtained in the article, it seems that the reason for the indicated unevenness and inconsistency 
of the development of TOCER is related to shortcomings in the strategy of TOCER, as well as the criteria 
used for the selection/selection of territories for the introduction of TOCER models. 
Keywords: territories of advanced development, criteria for the selection of territories, strategy of 
territorial development. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА НА ОСНОВЕ  

OLSМЕТОДА И ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ   
  
Аннотация. Предмет и объект исследования. Предметом исследования статьи является 
экономический рост Северо-Кавказского федерального округа, объектом – его проблемные 
регионы. В качестве статистических данных использованы – показатель валового регионального 
продукта, инвестиции в основной капитал, внешняя торговля, численность персонала, занятого 
научными исследованиями, доход на душу населения, рассчитанные по средневзвешенному курсу 
доллара США за 2010–2019 гг. Цели/задачи. Целью настоящего исследования является 
определение с помощью эконометрических методов эндогенных и экзогенных факторов, влияющих 
на неоднородное развитие регионов в составе СКФО, а также краткосрочное прогнозирование его 
экономического роста с использованием панельных данных. Задачами исследования являются: 
оценка неравномерности распределения доходов в проблемных Северо-Кавказских регионах; 
систематизация статистических данных и классификация факторов экономического роста; 
построение панельной модели и прогноза роста валового регионального продукта. Методы 
исследования. Использованы методы компаративного и эконометрического анализа на основе 
панельных данных. Результат и область применения. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в процессе разработки на основе использования панельной модели 
среднесрочных прогнозов роста экономики Северо - Кавказского макрорегиона. 
Выводы/значимость. Анализ детерминант экономического роста выявил в качестве наиболее 
весомых факторов роста экономики СКФО – доходы населения, внешнюю торговлю региона и 
численность работников, занятых научными исследованиями. Разработанная модель панельных 
данных может быть использована в целях краткосрочного прогнозирования экономического роста 
проблемных регионов СКФО. Представленный краткосрочный прогноз роста GRPСКФО, 
показывает, что темп роста факторов эконометрической модели в 4,5% недостаточен для 
достижения доковидного уровня к 2022 г. Необходимый темп роста влияющих факторов (доходы 
населения, внешнюю торговлю региона и численность работников, занятых научными 
исследованиями) должен превышать 5-6% в год. 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, инвестиции в основные фонды, денежные 
доходы, внешняя торговля, экономический рост, панельные данные, панельная модель   
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MEDIUM-TERM FORECAST OF ECONOMIC GROWTH NORTH CAUCASUS  

MACRO-REGION BASED ON OLS METHOD AND PANEL DATA  
  
Abstract. Subject and object of research. The subject of the article is the economic growth of the North 
Caucasus Federal District, the object is its problem regions. The statistical data used are the indicator of 
the gross regional product, investments in fixed assets, foreign trade, the number of personnel engaged in 
scientific research, per capita income calculated according to the weighted average US dollar exchange 
rate for 2010-2019. Goals/tasks. The purpose of this study is to determine, using econometric methods, 
endogenous and exogenous factors affecting the heterogeneous development of regions within the NCFD, 
as well as short-term forecasting of its economic growth using panel data. The objectives of the study are: 
assessment of the uneven distribution of income in the problematic North Caucasus regions; 
systematization of statistical data and classification of economic growth factors; construction of a panel 
model and forecast of gross regional product growth. Research methods. Methods of comparative and 
econometric analysis based on panel data are used. Result and scope of application. The obtained 
research results can be used in the development process based on the use of a panel model of medium-term 
economic growth forecasts of the North Caucasus macroregion. Conclusions/significance. The analysis of 
the determinants of economic growth has revealed as the most significant factors of the growth of the 
economy of the North Caucasus Federal District – the income of the population, the foreign trade of the 
region and the number of employees engaged in scientific research. The developed panel data model can 
be used for short-term forecasting of economic growth of the problem regions of the North Caucasus 
Federal District. The presented short-term forecast of GRP growth in the NCFD shows that the growth 
rate of the econometric model factors of 4.5% is insufficient to reach the docoid level by 2022. The 
required growth rate of influencing factors (population incomes, foreign trade in the region and the 
number of employees engaged in scientific research) should exceed 5-6% per year. 
Keywords: gross regional product, investments in fixed assets, monetary income, foreign trade, economic 
growth, panel data, panel model 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ1   
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена описанию направлений повышения эффективности 
труда в условиях экономики знаний. Метод и методология работы. Определяются подходы к 
понятию эффективность труда. Оценивается уровень экономики знаний в России и за рубежом, в 
контексте наукоемкости производства. Результаты и выводы. Аргументируется зависимость 
повышения эффективности труда от уровня инновационной активности компаний. 
Обосновывается необходимость непрерывного обучения и формирования комплексной системы 
организации труда в условиях экономики знаний для повышения уровня производительности труда. 
Область применения результатов. Полученные результаты могут использоваться при анализе и 
корректировке на его основе государственной политики в области занятости и трудовых 
ресурсов. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, интеллектуальный труд, 
инновационная активность, ВВП, наукоёмкостьпроизводства, системаразделениятруда, 
центрысозданияценности, непрерывноеобучение.  
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DIRECTIONS FOR IMPROVING LABOR EFFICIENCY 

IN A KNOWLEDGE ECONOMY  
  

Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the description of the directions of increasing 
labor efficiency in the knowledge economy. Method and methodology of work. Approaches to the concept 
of labor efficiency are defined. The level of the knowledge economy in Russia and abroad is assessed in the 
context of the knowledge intensity of production. Results and conclusions. The dependence of increasing 
labor efficiency on the level of innovative activity of companies is argued. The necessity of continuous 
training and the formation of a comprehensive labor organization system in the knowledge economy to 
increase the level of labor productivity is substantiated. The scope of the results. The results obtained can 
be used in the analysis and adjustment based on it of the state policy in the field of employment and labor 
resources. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, intellectual labor, innovation activity, GDP, knowledge 
intensity of production, division of labor system, value creation centers, continuous learning. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СКФО     
Аннотация. В статье приводится анализ результативности межрегиональной миграции в 
регионах Северо-Кавказского федерального округа. Выделены основные тенденции и условия, в 
которых формируются миграционные процессы в регионе. Основная часть анализа проводилась на 
основе сопоставления ранговых значений, характеризующих социально-экономическую ситуацию 
российских регионов, и, в частности, в СКФО, с общей миграционной ситуацией и проблемами в 
сфере занятости. В статье описаны основные проблемы экономического развития и региональных 
рынков труда территорий Северного Кавказа. Приводится подробный анализ особенностей 
социально-экономической ситуации в Республике Дагестан. Сделан вывод о том, что уровень 
экономического развития, неразвитость социальной инфраструктуры и высокий уровень 
трудоизбыточности формирует условия для оттока и устремления молодежи в более развитые в 
экономическом отношении территории России.  
Ключевые слова: трудовые миграции, рынок труда, СКФО, Дагестан  
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SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND MIGRATION PROCESSES IN THE NCFD  
  

Abstract. The article provides an analysis of the effectiveness of interregional migration in the regions of 
the North Caucasus Federal District. The main trends and conditions in which migration processes are 
formed in the region are highlighted. The main part of the analysis was carried out on the basis of 
comparing the rank values characterizing the socio-economic situation of the Russian regions, and, in 
particular, in the North Caucasus Federal District, with the general migration situation and employment 
problems. The article describes the main problems of economic development and regional labor markets of 
the territories of the North Caucasus. A detailed analysis of the features of the socio-economic situation in 
the Republic of Dagestan is given. It is concluded that the level of economic development, 
underdevelopment of social infrastructure and a high level of labor surplus creates conditions for the 
outflow and aspirations of young people to more economically developed territories of Russia. 
Keywords: labor migration, labor market, NCFD, Dagestan 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются тенденции и инновации кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления. Метод и методология 
проведения работы. Проведен анализ состояния кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления в Российской Федерации. Результаты. Выявлены и освещаются 
теоретические основы государственной и муниципальной кадровой политики, в частности ее 
понятийно-категориальный аппарат, рассматривается современное состояние некоторых 
кадровых процессов в сфере государственной службы Российской Федерации. Также 
анализируется их обеспечение и намечены перспективы построения эффективной, компетентной 
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Российской 
Федерации с ориентиром на будущее. Область применения результатов. Результаты 
приведенного исследования могут также быть использованы и для построения кадровой политики 
современных организаций и предприятий. Выводы. Делается вывод, что развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления поможет принимать 
качественные и нужные решения для развития и перспективы государства. 
Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление, муниципальное управление, 
развитие, тенденции, инновации.  
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PERSONNEL POLICY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

AND MUNICIPAL ADMINISTRATION  
  

Abstract. The purpose of the work. The article examines the trends and innovations of personnel policy in 
the system of state and municipal administration. The method and methodology of the work. The analysis 
of the state of personnel policy in the system of state and municipal administration in the Russian 
Federation is carried out. Results. The theoretical foundations of the state and municipal personnel policy, 
in particular its conceptual and categorical apparatus, are identified and highlighted, the current state of 
some personnel processes in the sphere of public service of the Russian Federation is considered. Their 
provision is also analyzed and prospects for building an effective, competent personnel policy in the system 
of state and municipal administration in the Russian Federation with a focus on the future are outlined. 
The scope of the results. The results of the above research can also be used to build the personnel policy 
of modern organizations and enterprises. Conclusions. It is concluded that the development of personnel 
policy in the system of state and municipal administration will help to make high-quality and necessary 
decisions for the development and prospects of the state. 
Keywords: personnel policy, public administration, municipal administration, development, trends, 
innovations. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ  

В ГЕРМАНИИ: ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации финансирования 
экономических кластеров в Германии. В результате анализа программ поддержки развития 
кластеров в различных городах страны сделаны выводы/получены результаты в индивидуальном 
подходе к развитию и финансированию кластерных структур. Полученные в статье выводы, 
позволяют выделить основные мероприятия, направленные на развитие кластеров в регионе 
страны и параллельно использовать опыт Германии в России для эффективного выстраивания 
проектов и программ поддержки создания кластеров.  
Ключевые слова: кластеры, устойчивое развитие, финансирование, региональное развитие.  
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FINANCING OF CLUSTER DEVELOPMENT 

IN GERMANY: EXPERIENCE FOR RUSSIA  
  

Abstract. This article discusses the organization of financing of economic clusters in Germany. As a result 
of the analysis of cluster development support programs in various cities of the country, conclusions were 
drawn/results were obtained in an individual approach to the development and financing of cluster 
structures. The conclusions obtained in the article allow us to identify the main activities aimed at the 
development of clusters in the region of the country and simultaneously use the experience of Germany in 
Russia to effectively build projects and programs to support the creation of clusters. 
Keywords: clusters, sustainable development, financing, regional development. 
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