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СОПРЯЖЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕВРО-АЗИАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ1
Аннотация. Цель работы. В статье дан всесторонний обзор научных материалов, касающихся
эволюции торгово-экономических и военно-стратегических евроазиатских отношений и
организационно-институциональных направлений возрождения духа Великого Шёлковогопути
(ВШП) вкачестве«мягкой силы» распространения влияния Китая на пространстве глобальной
Евразии. Метод и методология работы. В исследовании использованы методы эволюционноинституциональной теории, теории производственно-технологической сбалансированности и
технико-экономических укладов, моделирования неравновесных процессов, миросистемного и
политико-экономического анализа, исторического подхода, аналитических и экспертных оценок.
Результаты и выводы. Приведены обзор, классификация и анализ научных материалов,
касающихся различных форм геополитического противоборства государств и регионов за
контроль
над
торговыми
путями,
который
может
осуществляться
как
путёмобразованияогромнойимперии,
такисозданиямежгосударственнокорпоративногопартнёрствавцеляхобеспеченияэкономическойбезопасноститорговлинадальниерас
стоянияотвосточногоСредиземноморьядоКитая. Область применения результатов. Полученные
результаты могут использоваться при анализе и корректировке на его основе государственной
политики в области сопряжения и эволюционного развития военно-стратегических, торговоэкономических и организационно-институциональных составляющих евроазиатских отношений.
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, теория производственнотехнологической сбалансированности, транзитная экономика, Великий Шёлковыйпуть, торговоэкономическиеотношения, военно-стратегические отношения, торговые пути, организации,
институты, ЕАЭС, глобальная Евразия.
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INTEGRATION AND EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
AND INSTITUTIONAL COMPONENTS OF EURO-ASIAN RELATIONS
Abstract. The purpose of the work. The article provides a comprehensive review of scientific materials
related to the evolution of trade, economic and military-strategic Eurasian relations and organizational
and institutional directions of the revival of the spirit of the Great Silk Road as a "soft power" of the spread
of China's influence in the space of global Eurasia. Method and methodology of work. The research uses
the methods of evolutionary and institutional theory, the theory of industrial and technological balance and
techno-economic structures, modeling of non-equilibrium processes, world-system and political-economic
analysis, historical approach, analytical and expert assessments. Results and conclusions. The review,
classification and analysis of scientific materials concerning various forms of geopolitical confrontation
between states and regions for control over trade routes, which can be carried out both through the
formation of a huge empire and the creation of interstate-corporate partnership in order to ensure the
economic security of long-distance trade from the eastern Mediterranean to China, are presented. The
scope of the results. The obtained results can be used in the analysis and adjustment on its basis of the
state policy in the field of interface and evolutionary development of military-strategic, trade-economic and
organizational-institutional components of Eurasian relations.
Keywords: evolutionary and institutional theory, theory of production and technological balance, transit
economy, the Great Silk Road, trade and economic relations, military-strategic relations, trade routes,
organizations, institutions, the EAEU, global Eurasia.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной работе рассматривается стратегия социально-экономического развития на
период до 2025 года, не учитывает влияние внешних и внутренних факторов на национальную
экономику; в долгосрочных прогнозах социально-экономического развития имеются трудности в
прогнозировании структуры валового регионального продукта, структуры инвестиций в основной
капитал, а также уровня занятости и заработной платы; долгосрочный бюджетный прогноз
показывает, что механизм прогнозирования основан на различных темпах роста экономики
региона (модели линейного роста) и не учитывает цикличность развития экономики под влиянием
внешних и внутренних факторов; многие мероприятия, предусмотренные планом социальноэкономического развития, еще не реализованы; отсутствуют программно-целевые инструменты.
В ряде регионов России приняты схемы территориального планирования. Документы
стратегического планирования социально-экономического и научно-технологического развития
российского региона не взаимосвязаны. Обосновывается необходимость разработки долгосрочного
прогноза научно-технологического развития российского региона. Это должен быть
стратегический план сбалансированного развития региона, обеспечивающий связь между наукой и
производством в территориальном разрезе между федеральными и региональными научнотехнологическими центрами России. Формулируются выводы, предложения и рекомендации по
совершенствованию методологии стратегического планирования сбалансированного развития
российского региона.
Ключевые слова: стратегия, прогноз, временной горизонт, государственная программа, план
действий, технологическое развитие.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Abstract. This paper considers the strategy of socio-economic development for the period up to 2025, does not
take into account the influence of external and internal factors on the national economy; in long-term forecasts
of socio-economic development, there are difficulties in forecasting the structure of gross regional product, the
structure of investments in fixed assets, as well as the level of employment and wages; the long-term budget
forecast shows that the forecasting mechanism is based on different growth rates of the region's economy
(linear growth models) and does not take into account the cyclical development of the economy under the
influence of external and internal factors; many of the measures provided for in the socio-economic
development plan have not yet been implemented; there are no program-targeted tools. Territorial planning
schemes have been adopted in a number of Russian regions. The documents of strategic planning of socioeconomic and scientific-technological development of the Russian region are not interrelated. The necessity of
developing a long-term forecast of scientific and technological development of the Russian region is
substantiated. This should be a strategic plan for the balanced development of the region, providing a link
between science and production in the territorial context between the federal and regional scientific and
technological centers of Russia. Conclusions, suggestions and recommendations on improving the methodology
of strategic planning for the balanced development of the Russian region are formulated.
Keywords: strategy, forecast, time horizon, state program, action plan, technological development.
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ЭСТОНСКИЙ ОПЫТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И ПУТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРМЕНИИ
Аннотация. Современная мировая экономика развивается в условиях цифровизации. Процесс
цифровизации уже запущен, и он необратим. В таких условиях для государств с малой экономикой,
в том числе Республики Армения, цифровизация связана с возможностью изменить свое
положение в мировой экономике. Для успешной реализации программы цифрового развития важное
значение имеет анализ успешного зарубежного опыта. Целью статьи является определение и
анализ ключевых элементов, формирующих модель цифровизации Эстонии, выявление возможных
путей применения эстонского опыта цифровизации экономики в Армении. Основные результаты
исследования. Эстония наглядно продемонстрировала, что высокотехнологичная страна с малой
экономикой не миф, а реальность. Это прекрасный пример того, насколько эффективны цифровые
технологии в государственной экономике. Ключевые элементы модели цифровизации Эстонии
(цифровая идентификация и программа e-Residency, система X-Roadи KSIБлокчейн) позволили на
практике обеспечить экономическое развитие в условиях ограниченности ресурсов. Результаты
исследования показывают, что сегодня в Армении практикуется неполноценно сложившаяся
модель цифровизации, можно лишь говорить о направлениях ее формирования. Это означает, что
она осуществляет поиск «идеальной» для нее модели, ориентируясь на другие, более успешные в
этой части страны-лидеры, примером которой является также Эстония. Армения как страна с
малой экономикой имеет определенные схожести с Эстонией, что дает основание для
целесообразности применения эстонской (фокусирующей) модели цифрового развития. При данной
модели акцент сделан на развитии стартап-экосистем и обеспечении привлекательной бизнессреды, что достаточно легко реализуемо. Требуются всего лишь законодательные изменения,
даже в условиях нехватки талантов и ограниченных возможностей технической
инфраструктуры. Кардинальные изменения степени привлекательности бизнес-среды позволяют
стране быстро превратиться в центр «цифровых» разработок.
Ключевые слова: цифровизация, Эстония, Армения, модель, развитие, электронный, экономика,
опыт.
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ESTONIAN EXPERIENCE OF DIGITAL DEVELOPMENT
AND THE WAYS OF ITS APPLICATION IN ARMENIA
Abstract. The modern world economy is developing in the conditions of digitalization. The digitalization
process has already been launched, and it is irreversible. In such conditions, for states with small
economies, including the Republic of Armenia, digitalization is associated with the opportunity to change
their position in the global economy. For the successful implementation of the digital development
program, the analysis of successful foreign experience is important. The purpose of the article is to identify
and analyze the key elements forming the model of digitalization of Estonia, to identify possible ways to
apply the Estonian experience of digitalization of the economy in Armenia. The main results of the study.
Estonia has clearly demonstrated that a high-tech country with a small economy is not a myth, but a
reality. This is a perfect example of how effective digital technologies are in the state economy. The key
elements of the Estonian digitalization model (digital identification and the e-Residency program, the XRoad system and the KSI Blockchain) made it possible in practice to ensure economic development in
conditions of limited resources. The results of the study show that today an imperfectly developed model of
digitalization is practiced in Armenia, we can only talk about the directions of its formation. This means
that she is searching for the "ideal" model for her, focusing on other, more successful leaders in this part
of the country, an example of which is also Estonia. Armenia, as a country with a small economy, has
certain similarities with Estonia, which gives grounds for the expediency of using the Estonian (focusing)
model of digital development. With this model, the emphasis is on the development of startup ecosystems
and providing an attractive business environment, which is quite easy to implement. Only legislative
changes are required, even in conditions of a shortage of talent and limited technical infrastructure
capabilities. Drastic changes in the degree of attractiveness of the business environment allow the country
to quickly turn into a center of "digital" developments.
Keywords: digitalization, Estonia, Armenia, model, development, electronic, economy, experience.
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В настоящее время промышленные предприятия под воздействием современных
экономических условий должны непрерывно проводить преобразования. Направлены они могут быть
как на адаптацию к новым внешним условиям, так и на развитие предприятия в целом или
приобретение конкурентного преимущества в частности [7]. Любое изменение подразумевает
вливание ресурсов. В случае их отсутствия возникает необходимость более качественной оценки
эффективности проектов развития, так как ошибочный выбор может привести к негативным
последствиям, в том числе снижению и полному отсутствию возможностей проведения
преобразований в будущем, что неизбежно приводит к банкротству. При проведении оценки
эффективности предлагается особое внимание уделить дополнительным эффектам. Поиск
альтернатив при планировании проектов развития предполагает, что основным критерием отбора
является достижение целей. В связи с этим все планируемые к внедрению нововведения объединяет
основной эффект, он же критерий отбора, в связи с чем особую ценность приобретают значения
дополнительных эффектов. Для удобства идентификации и определения дополнительных эффектов в
статье представлена их классификация, способствующая корректной дальнейшей оценке совокупного
эффекта от внедрения проектов развития в целом с учетом рисков.
Ключевые слова: промышленное предприятие, эффективность, инновация, программа, развитие,
оценка.
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TOOLS FOR SUBSTANTIATING THE EFFECTIVENESS ASSESSMENT
INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMS
Abstract. Currently, industrial enterprises under the influence of modern economic conditions must
continuously carry out transformations. They can be aimed both at adaptation to new external conditions, and
at the development of the enterprise as a whole or the acquisition of a competitive advantage in particular [7].
Any change implies an infusion of resources. In case of their absence, there is a need for a better assessment of
the effectiveness of development projects, since an erroneous choice can lead to negative consequences,
including a decrease and a complete lack of opportunities for transformation in the future, which inevitably
leads to bankruptcy. When evaluating the effectiveness, it is proposed to pay special attention to additional
effects. The search for alternatives when planning development projects assumes that the main selection
criterion is the achievement of goals. In this regard, all the innovations planned for implementation are united
by the main effect, which is also the selection criterion, and therefore the values of additional effects are of
particular value. For the convenience of identifying and determining additional effects, the article presents
their classification, which contributes to the correct further assessment of the cumulative effect of the
implementation of development projects as a whole, taking into account risks.
Keywords: industrial enterprise, efficiency, innovation, program, development, evaluation.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы источников финансирования аграрного сектора,
а также повышения эффективности государственной поддержки с учетом форм в условиях
ограничений со стороны Всемирной торговой организации и введенных санкций. Исследование
основано на системном, экономико-статистическом, сравнительном анализе. Теоретическую
информационную основу по проблемам финансирования сельского хозяйства сформировали труды
отечественных и зарубежных исследователей. В результате анализа статистической
информации по финансовым результатам, объему и структуре инвестиций, финансовому
положению сельскохозяйственных организаций выявлены направления и формы финансирования
агропромышленного комплекса. Полученные в статье выводы относительно необходимости
дополнительного регулирования источников государственной и негосударственной поддержки
субъектов АПК позволяют скорректировать программы региональной поддержки в среднесрочной
перспективе.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования, агропромышленный комплекс,
воспроизводственный процесс, бюджетное финансирование, негосударственные источники
финансирования, инвестиции.
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PROBLEMS OF FORMATION OF REPRODUCTION SOURCES
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY
Abstract. The article discusses the issues of sources of financing for the agricultural sector, as well as
improving the effectiveness of state support, taking into account the forms under restrictions from the
World Trade Organization and imposed sanctions. The study is based on a systematic, economicstatistical, comparative analysis. The theoretical information base on the problems of financing agriculture
was formed by the works of domestic and foreign researchers. As a result of the analysis of statistical
information on financial results, the volume and structure of investments, the financial situation of
agricultural organizations, the directions and forms of financing of the agro-industrial complex were
identified. The conclusions obtained in the article regarding the need for additional regulation of sources
of state and non-state support for agricultural entities allow us to adjust regional support programs in the
medium term.
Keywords: financial resources, sources of financing, agro-industrial complex, reproduction process,
budget financing, non-governmental sources of financing, investments.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В 2016-2020 ГОДАХ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ развития аграрного комплекса
Республики Южная Осетия в 2016-2020 годах и степени его взаимовлияния на социальнодемографические характеристики населения, занятого в сельском хозяйстве. Метод или
методология проведения работы. В процессе проведения исследования использовались системноэволюционный подход, логический и статистический анализ, методы сравнения и сопоставления.
Результаты работы. В статье представлены результаты системного исследования
продуктивности сельского хозяйства Республики Южная Осетия в 2016-2020 гг., включая анализ
натуральных и стоимостных объемов производства различной продукции сельского хозяйства,
исследование сравнительной динамики структуры населения, проживающего в городах и сельской
местности, анализ динамики занятости в экономике, а также основных показателей уровня
жизни населения Республики Южная Осетия. Выявлены эволюционно-динамические особенности
отдельных секторов агропромышленного производства, получена комплексная оценка потенциала
развития сельского хозяйства. В частности, дана оценка природно-ресурсного, трудового,
материально-технического и финансово-экономического потенциалов и условий развития
сельского хозяйства Южная Осетия в дальнейшей перспективе. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами власти Республики
Южная Осетия в системе стратегического управления народным хозяйством, в частности, при
разработке целевых программ, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и
устойчивого развития аграрного комплекса Республики Южная Осетия. Выводы. В условиях
ухудшающихся условий внешне экономической и внешнеполитической среды сельское хозяйство
Республики Южная Осетия может стать драйвером развития национальной экономики, однако
агропромышленный сектор экономики находится в долгосрочной стагнации и развивается
бессистемно и крайне медленно. На сегодняшний день важнейшей проблемой его модернизации
является ухудшение трудового, материально-технического и финансово-экономического
потенциалов, без наращивания которых на инновационной основе путем внедрения современных
финансовых инструментов технологической модернизации, экономических механизмов выхода на
перспективные рынки продовольствия, а главное – приращения трудового потенциала сельского
хозяйства путем повышения миграционной привлекательности сельской местности, как места
постоянного проживания молодых семей, цели обеспечения продовольственной безопасности и
устойчивого развития агропромышленного комплекса Южной Осетии недостижимы.
Ключевые слова: Республика Южная Осетия, сельское хозяйство, природно-ресурсный потенциал,
трудовой потенциал, материально-технический потенциал, финансово-экономический потенциал.
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RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COMPLEX
OF THE REPUBLIC SOUTH OSSETIA IN 2016-2020
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the development of the
agricultural complex of the Republic of South Ossetia in 2016-2020 and the degree of its mutual influence
on the socio-demographic characteristics of the population engaged in agriculture. The method or
methodology of the work. In the course of the study, a system-evolutionary approach, logical and
statistical analysis, methods of comparison and comparison were used. The results of the work. The article
presents the results of a systematic study of agricultural productivity of the Republic of South Ossetia in
2016-2020, including an analysis of the natural and cost volumes of production of various agricultural
products, a study of the comparative dynamics of the structure of the population living in cities and rural
areas, an analysis of the dynamics of employment in the economy, as well as the main indicators of the
standard of living of the population of the Republic of South Ossetia. The evolutionary and dynamic
features of individual sectors of agro-industrial production are revealed, a complex assessment of the
potential of agricultural development is obtained. In particular, an assessment of the natural resource,
labor, material, technical, financial and economic potentials and conditions for the development of
agriculture in South Ossetia in the future is given. The scope of the results. The results of the study can be
used by the authorities of the Republic of South Ossetia in the system of strategic management of the
national economy, in particular, in the development of targeted programs aimed at ensuring food security
and sustainable development of the agricultural complex of the Republic of South Ossetia. Conclusions. In
the conditions of deteriorating conditions of the foreign economic and foreign policy environment,
agriculture of the Republic of South Ossetia can become a driver of the development of the national
economy, however, the agro-industrial sector of the economy is in long-term stagnation and is developing
haphazardly and extremely slowly. Today, the most important problem of its modernization is the
deterioration of labor, material, technical and financial and economic potentials, without increasing them
on an innovative basis through the introduction of modern financial instruments of technological
modernization, economic mechanisms for entering promising food markets, and most importantly –
increasing the labor potential of agriculture by increasing the migration attractiveness of rural areas as a
place of permanent residence of young families, the goals of ensuring food security and sustainable
development of the agro-industrial complex of South Ossetia are unattainable.
Keywords: Republic of South Ossetia, agriculture, natural resource potential, labor potential, material and
technical potential, financial and economic potential.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Аннотация. В данной статье проанализировано влияние уровня продовольственной безопасности
на социально-экономическое развитие российского общества, состояние которого является
индикатором после перехода России к рыночным отношениям. Основным методологическим
инструментарием, используемым при написании статьи выступил статистический анализ
ключевых показателей, прямо и косвенно свидетельствующих о текущем уровне
продовольственной безопасности. В качестве информационной базы исследования выступили
официальные данные Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), а
также данные международных статистических агентств. Основными выводами, полученными в
результате исследования стали следующие положения: а) только благодаря непосредственному
участию государства страна смогла значительно сократить уровень продовольственной
зависимости от других государств; б) несмотря на сущестенные качественные сдвиги в
обеспечении уровня продовольственной безопасности страны имеется существенный потенциал
роста выпуска продукции за счет интенсификации производства.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, региональная экономика, социальноэкономическое развитие, сельскохозяйственное производство, экономическая доступность
продовольствия, продовольственные рынки.
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THE IMPACT OF FOOD SECURITY ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract. This article analyzes the impact of the level of food security on the socio-economic development
of Russian society, the state of which is an indicator after Russia's transition to market relations. The main
methodological tools used in writing the article were statistical analysis of key indicators that directly and
indirectly indicate the current level of food security. The official data of the Federal State Statistics Service
of Russia (Rosstat), as well as data from international statistical agencies, served as the information base
of the study. The main conclusions obtained as a result of the study were the following provisions: a) only
thanks to the direct participation of the state, the country was able to significantly reduce the level of food
dependence on other states; b) despite the significant qualitative changes in ensuring the level of food
security of the country, there is a significant potential for output growth due to the intensification of
production.
Keywords: food security, regional economy, socio-economic development, agricultural production,
economic accessibility of food, food markets.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ГРАДОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. В условиях динамики развития рыночной экономики одним из наиболее актуальных
является вопрос обоснования принятия управленческих решений в целях устойчивого развития
территории. Требуется оценить возможное влияние внешних факторов и параметры реализации
инновационных решений в ходе градостроительной деятельности, исследовать социальноэкономические процессы и спрогнозировать дальнейшую ситуацию, чтобы принимать в
инвестиционно-строительной сфере управленческие решения. Для этого необходимо применение
аппарата экономико-математического моделирования.
Ключевые слова: моделирование, сложные системы, градоэкономические процессы, устойчивое
развитие территории, управление.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN MANAGEMENT
URBAN AND ECONOMIC PROCESSES FOR THE PURPOSE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Abstract. In the context of the dynamics of the development of a market economy, one of the most urgent
issues is the justification of managerial decision-making for the sustainable development of the territory. It
is necessary to assess the possible influence of external factors and the parameters of the implementation
of innovative solutions in the course of urban development, to investigate socio-economic processes and
predict the future situation in order to make management decisions in the investment and construction
sector. To do this, it is necessary to use the apparatus of economic and mathematical modeling.
Keywords: modeling, complex systems, urban economic processes, sustainable development of the
territory, management.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ЦИФРОВОЙ
ЭВОЛЮЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПОЯСОВ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ ХХIВЕКА1
Аннотация. Цель работы. В докладе рассмотрены направления цифровой эволюции
инновационно-индустриальных поясов торговых путей ХХIв., цели и последствия для России и
других стран. Особое внимание уделено цифровизации перевозочных, производственных и
складских процессов на автомобильном и железнодорожном транспорте, а также эволюции
организационно-институционального оформления движения грузопотоков. Метод и методология
работы. В исследовании использованы методы эволюционно-институциональной теории, теории
производственно-технологической сбалансированности и технико-экономических укладов,
моделирования неравновесных процессов, миросистемного и политико-экономического анализа,
исторического подхода, аналитических и экспертных оценок. Результаты и выводы. Сделан
вывод, что организационно-институциональной формой цифровой эволюции современных
торговых путей и их инновационно-индустриальных поясов должна стать крупная
надгосударственная компания, функционирующая на принципах межгосударственнокорпоративного партнерства на пространстве Глобальной Евразии. Область применения
результатов. Полученные результаты могут использоваться при анализе и корректировке на его
основе государственной политики в области организационно-институциональной формы цифровой
эволюции инновационно-индустриальных поясов торговых путей ХХIв.
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, теория производственнотехнологической сбалансированности, транзитная экономика, торговые пути, инновационноиндустриальные пояса, цифровизация, автоматизация, железнодорожный транспорт,
автомобильных транспорт, организации, институты, Глобальная Евразия.
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ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL FORM OF DIGITAL
THE EVOLUTION OF INNOVATIVE AND INDUSTRIAL
BELTS OF TRADE ROUTES OF THE XXI CENTURY
Abstract. The purpose of the work. The report examines the directions of digital evolution of innovationindustrial belts of trade routes of the XXI century, goals and consequences for Russia and other countries.
Particular attention is paid to the digitalization of transportation, production and storage processes in
road and rail transport, as well as the evolution of the organizational and institutional design of the
movement of cargo flows. Method and methodology of work. The research uses the methods of
evolutionary and institutional theory, the theory of industrial and technological balance and technoeconomic structures, modeling of non-equilibrium processes, world-system and political-economic
analysis, historical approach, analytical and expert assessments. Results and conclusions. It is concluded
that the organizational and institutional form of the digital evolution of modern trade routes and their
innovation and industrial belts should be a large supranational company operating on the principles of
interstate-corporate partnership in the space of Global Eurasia. The scope of the results. The obtained
results can be used in the analysis and adjustment on its basis of the state policy in the field of
organizational and institutional form of digital evolution of innovation and industrial belts of trade routes
of the XXI century.
Keywords: evolutionary and institutional theory, theory of production and technological balance, transit
economy, trade routes, innovation and industrial belts, digitalization, automation, rail transport, road
transport, organizations, institutions, Global Eurasia.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ НА ПРИМЕРЕ БУ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4» Г. СУРГУТА1
Аннотация. Цель статьи: проанализировать проблемы использования информационных ресурсов
в системе внутреннего контроля на примере БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 4» г. Сургута и разработать рекомендации. Методы: анализ, синтез, дедукция. Область
применения результатов: система внутреннего контроля в области здравоохранения Российской
Федерации. Выводы: приведено определение внутреннего контроля. Дана краткая характеристика
организации. Представлено кадровое обеспечение, состоящее из врачей и среднего медицинского
персонала. Основную часть расходов в 2020 г. составили расходы за счет средств ОМС
(обязательного медицинского страхования). На втором месте – субсидии на заработную плату.
На третьем месте – субсидии на выполнение государственного задания. Наименьшие расходы
приходились на родовые сертификаты и расходы за счет средств от приносящей доход
деятельности. Представлены основные нормативно-правовые и законодательные акты, которые
регламентируют деятельность рассматриваемой организации. Также охарактеризован план
внутреннего финансового контроля со стороны финансового менеджмента, где указаны предмет
внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа), ответственный за
выполнение процесса (операции), периодичность выполнения процесса (операции), способ, форма,
метод внутреннего финансового контроля. Отсутствует Регламент для определения единых
требований к обеспечению сбора данных по финансовой-хозяйственной деятельности медицинской
организации. Определены основные информационные потоки БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 4» г. Сургута. Приведен примерный формат данных остатков на
бухгалтерских счетах МО. В процессе функционирования системы внутреннего контроля должна
формироваться контрольная информация, основанная на следующих требованиях: достоверность,
оперативность, целесообразность, полнота, ясность и доступность для пользователей. В свою
очередь, достаточность информационной базы внутреннего контроля оценивается путем
сопоставления информации, необходимой для решения конкретной задачи управления, с
информацией, имеющейся в наличии.
Ключевые слова: внутренний контроль, здравоохранение, информационные ресурсы.
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INTRODUCTION OF INFORMATION RESOURCES INTO THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
CONTROL ON THE EXAMPLE OF BU "SURGUT CITY
CLINICAL POLYCLINIC NO. 4" SURGUT
Abstract. The purpose of the article: to analyze the problems of using information resources in the
internal control system on the example of the Surgut City Clinical Polyclinic No. 4 in Surgut and to
develop recommendations. Methods: analysis, synthesis, deduction. Scope of the results: the system of
internal control in the field of healthcare of the Russian Federation. Conclusions: the definition of internal
control is given. A brief description of the organization is given. The staffing consisting of doctors and
nursing staff is presented. The main part of expenses in 2020 expenses were made at the expense of the
MHI (compulsory medical insurance). In second place are wage subsidies. In third place – subsidies for
the performance of state tasks. The lowest expenses were for generic certificates and expenses at the
expense of funds from income-generating activities. The main regulatory and legislative acts that regulate
the activities of the organization in question are presented. The plan of internal financial control by the
financial management is also characterized, which specifies the subject of internal financial control
(process, operation, document form), responsible for the execution of the process (operation), the
frequency of the process (operation), the method, form, method of internal financial control. There is no
Regulation to define uniform requirements for ensuring the collection of data on the financial and
economic activities of a medical organization. The main information flows of the Surgut City Clinical
Polyclinic No. 4 in Surgut have been identified. An approximate format of the balances on the accounting
accounts of the Ministry of Defense is given. In the process of functioning of the internal control system,
control information should be formed based on the following requirements: reliability, efficiency,
expediency, completeness, clarity and accessibility for users. In turn, the sufficiency of the information
base of internal control is assessed by comparing the information necessary to solve a specific
management task with the information available.
Keywords: internal control, healthcare, information resources.

УДК 332.05 ХУРИЕВ РУСТАМ ВАХАЕВИЧ
ассистент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет им. А.А. Кадырова», г. Грозный, Россия,
e-mail: unichgu@mail.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2021-12-102-109
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье проведен анализ теоретических аспектов цифровой трансформации
системы высшего образования, обоснована необходимость адаптации системы образования под
запросы цифровой экономики и достижение целей, поставленных в стратегических
государственных документах. На основе исследования форм преобразований, определена
необходимость формирования цифровой образовательной среды как совокупности цифровых
средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов; разработку
нормативно-правовых документов, регламентирующих цифровой образовательный процесс и
обучения; обоснована необходимость модернизации образовательного процесса, позволяющая
подготовить человека к условиям цифрового общества, профессиональной деятельности в этих
условиях. Проанализированы возможности трансформации системы образования России в
настоящее время и определено, что при условии увеличения государственного финансирования в
1,5-2 раза можно провести структурную перестройку системы и ее адаптацию к условиям
цифровой экономики.
Ключевые слова: Система высшего образования, цифровая трансформация, человеческий капитал,
индекс человеческого развития, управление персоналом, управление системой высшего образования.
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PROSPECTS FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SYSTEM
HIGHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of the digital transformation of the higher education
system, justifies the need to adapt the education system to the demands of the digital economy and achieve
the goals set in strategic state documents. Based on the study of the forms of transformation, the need for
the formation of a digital educational environment as a set of digital learning tools, online courses,
electronic educational resources is determined; the development of regulatory documents regulating the
digital educational process and training; the necessity of modernization of the educational process is
substantiated, which allows to prepare a person for the conditions of a digital society, professional activity
in these conditions. The possibilities of transformation of the Russian education system at the present time
are analyzed and it is determined that, subject to an increase in state funding by 1.5-2 times, it is possible
to carry out a structural restructuring of the system and its adaptation to the conditions of the digital
economy.
Keywords: Higher education system, digital transformation, human capital, human development index,
personnel management, management of the higher education system.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты функционирования региональных
инновационных подсистем, в частности уточнены сущность научной категории, структурные
элементы подсистемы, ее механизм развития. В частности, определено, что региональная
инновационная подсистема в современных условиях может включать участников инновационного
процесса из различных сфер деятельности за пределами своей территории используя цифровые
технологии, позволяющие строить организационные и экономические отношения на основе сетевой
формы взаимодействия. Обосновано, что региональные инновационные подсистемы адаптированные к
цифровой экономике могут обеспечить прорывное развитие территории и повышение качества жизни
населения. Выявлены особенности инновационной деятельности в условиях цифровой трансформации,
предложена и обоснована сетевая форма взаимодействия участников инновационных процессов.
Ключевые слова: инновационные процессы, инновационная деятельность, региональная инновационная
подсистема, цифровизация, цифровая экономика, бизнес-структуры, экономический механизм.

KHURIEV RUSTAM VAKHAEVICH
Assistant of the Department of Management of the Kadyrov
Chechen State University, Grozny, Russia,
e-mail: unichgu@mail.ru
PLIEVA AGUNDA RADISLAVOVNA
postgraduate student of the Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific
Center "Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences", Nalchik, Russia,
e-mail: agunda.plieva1997@mail.ru

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE REGIONAL INNOVATION
SUBSYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract. The article examines the theoretical aspects of the functioning of regional innovation subsystems, in
particular, the essence of the scientific category, the structural elements of the subsystem, its mechanism of
development are clarified. In particular, it is determined that the regional innovation subsystem in modern
conditions can include participants in the innovation process from various fields of activity outside its territory
using digital technologies that allow building organizational and economic relations based on a network form
of interaction. It is proved that regional innovative subsystems adapted to the digital economy can provide
breakthrough development of the territory and improve the quality of life of the population. The features of innovation
activity in the conditions of digital transformation are revealed, a network form of interaction of participants in
innovation processes is proposed and justified.
Keywords: innovation processes, innovation activity, regional innovation subsystem, digitalization, digital
economy, business structures, economic mechanism.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ)
Аннотация. В настоящей статье проводится системный анализ методических особенностей
использования коэффициента локализации как инструментального средства исследования
специализации региональной экономики; осуществляется его апробация на примере
дальневосточных субъектов РФ. На основе результатов количественной идентификации внешнего
сектора регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, доказано
предпочтение показателя валовой добавленной стоимости перед показателем занятости как базы
для расчетов значений коэффициентов. В соответствии с направлениями использования
коэффициента локализации определены специализированные виды экономической деятельности
дальневосточных субъектов РФ, потенциальные возможности и ограничения внутрирегиональных
межотраслевых взаимодействий. Для оценки межотраслевого баланса Дальневосточного
макрорегиона показана необходимость корректировки технических коэффициентов и
коэффициентов импорта в национальных таблицах «затраты-выпуск» для 95 % числа
исследуемых видов экономической деятельности.
Ключевые слова: коэффициент локализации, специализация экономики, межотраслевые
взаимодействия, межотраслевой баланс, субъект РФ, Дальний Восток.
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LOCALIZATION COEFFICIENTS: DIRECTIONS AND METHODOLOGICAL
ASPECTS OF USE (ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Abstract. In this article, a systematic analysis of the methodological features of the use of the localization
coefficient as an instrumental means of studying the specialization of the regional economy is carried out;
its approbation is carried out on the example of the Far Eastern subjects of the Russian Federation. Based
on the results of quantitative identification of the external sector of the regions that are part of the Far
Eastern Federal District, the preference of the gross value added indicator over the employment indicator
as a basis for calculating coefficient values is proved. In accordance with the directions of using the
localization coefficient, specialized types of economic activity of the Far Eastern subjects of the Russian
Federation, potential opportunities and limitations of intraregional intersectoral interactions are
determined. To assess the intersectoral balance of the Far Eastern macroregion, the necessity of adjusting
technical coefficients and import coefficients in the national input-output tables for 95% of the number of
economic activities studied is shown.
Keywords: localization coefficient, specialization of the economy, intersectoral interactions, intersectoral
balance, subject of the Russian Federation, Far East.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА И МЕХАНИЗМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель работы. В статье оценивается роль образования в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития страны, региона и муниципалитетов. Метод и методология
проведения работы. Автором рассмотрены подходы к определению сущности понятия
«экономика знаний». Также обосновано понимание качества образования как основы
реформирования системы образования в России и определены основные проблемные зоны развития
образования в Российской Федерации и Республике Дагестан. В данной статье предложен
механизм формирования единой системы управления качеством образования в конкретном регионе
– Республике Дагестан, связывающий региональный и муниципальный уровни управления
образованием и образовательные организации. Результаты. Автором также разработана
процессная модель управления качеством образования в Республике Дагестан, которая содержит
практические рекомендации по развитию сферы образования в Республике Дагестан. Выводы.
Предложенная модель предусматривает создание единой взаимосвязанной органической системы,
объединяющей как региональный, так и муниципальный уровни управления.
Ключевые слова: стратегия, прогноз, временной горизонт, государственная программа, план
действий, технологическое развитие.
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INVESTMENT POLICY OF THE REGION AND THE MECHANISM
ITS IMPLEMENTATION, ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The purpose of the work. The article assesses the role of education in ensuring sustainable
socio-economic development of the country, region and municipalities. The method and methodology of
the work. The author considers approaches to the definition of the essence of the concept of "knowledge
economy". The understanding of the quality of education as the basis for reforming the education system in
Russia is also substantiated and the main problem areas of education development in the Russian
Federation and the Republic of Dagestan are identified. This article proposes a mechanism for the
formation of a unified education quality management system in a particular region – the Republic of
Dagestan, linking the regional and municipal levels of education management and educational
organizations. Results. The author also developed a process model of quality management of education in
the Republic of Dagestan, which contains practical recommendations for the development of education in
the Republic of Dagestan. Conclusions. The proposed model provides for the creation of a single
interconnected organic system that unites both regional and municipal levels of government.
Keywords: strategy, forecast, time horizon, state program, action plan, technological development.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. В статье исследованы современные аспекты реализации целей и принципов
устойчивого развития в условиях цифровой трансформации, проведена оценка применения
принципов устойчивого развития, проведен анализ эволюции теории устойчивого развития от ее
зарождения до изменений в современных условиях. Определено, что интеграция и развитие
цифрового и зеленого секторов трансформируют экономическую деятельность и бизнес-модели,
что создаст возможность для обеспечения устойчивого развития характеризуемого
сбалансированностью экономического, социального и экологического развития. Выявлено, что
цифровизация и зеленое направление развития способствуют реализации каждой из целей
устойчивого развития. Оценка внедрения современных принципов устойчивого развития показала,
что в нашей стране пока не приняты государственные программы, позволяющие развивать и
внедрять зеленые технологии, и в связи с этим, существует необходимость корректировки
государственной экономической политики. Обоснована необходимость реализации ключевых целей
устойчивого развития и диверсификации экономики, для создания новых и развития существующих
высокотехнологичных секторов экономики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, цифровизация, трансформация, зеленая экономика,
зеленые технологии, цифровые технологии
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DIGITALIZATION AND MODERN ASPECTS OF IMPLEMENTATION
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Abstract. The article examines the modern aspects of the implementation of the goals and principles of
sustainable development in the context of digital transformation, evaluates the application of the principles
of sustainable development, analyzes the evolution of the theory of sustainable development from its
inception to changes in modern conditions. It is determined that the integration and development of the
digital and green sectors will transform economic activity and business models, which will create an
opportunity to ensure sustainable development characterized by a balance of economic, social and
environmental development. It is revealed that digitalization and the green direction of development
contribute to the implementation of each of the Sustainable Development Goals. The assessment of the
implementation of modern principles of sustainable development has shown that our country has not yet
adopted state programs that allow the development and implementation of green technologies, and in this
regard, there is a need to adjust the state economic policy. The necessity of implementing the key goals of
sustainable development and economic diversification, for the creation of new and development of existing
high-tech sectors of the economy is substantiated.
Keywords: sustainable development, digitalization, transformation, green economy, green technologies,
digital technologies
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается кадровый потенциал и современные методы оценки
формирования кадрового потенциала организации. Кадровый потенциал организации образуется
сотрудниками, которых можно количественно и качественно оценить, то есть можно изучить их
численный состав, стаж работы, уровень образования, половозрастной состав и другие
показатели, способные оказывать влияние на возможности организации реализовать
поставленные цели и задачи. В ходе подготовки статьи были использованы методы логического и
статистического анализа экономических показателей. В результате анализа был сделан вывод,
что оценка кадрового потенциала организации – это сложный процесс, проводимый на всех
стадиях системы управления кадровым потенциалом. Полученные в статье выводы направлены на
количественное и качественное измерение характеристик человеческих ресурсов организации в
целях обеспечения ее эффективности. При оценке кадрового потенциала проводится анализ всех
характеристик кадрового состава: структуры, образования, стажа работы, квалификации и т.д.
Ключевые слова: управление кадрами, кадровый потенциал, современные методы, оценка,
формирование, численный состав, организация, стаж работы, уровень образования, человеческие
ресурсы, психологический климат, коллектив, саморазвитие, самореализация сотрудников,
успешная деятельность организации.
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MODERN METHODS OF ASSESSMENT AND CHARACTERISTICS OF THE
FORMATION OF THE PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
Abstract. The article discusses the human potential and modern methods of assessing the formation of the
human potential of the organization. The personnel potential of an organization is formed by employees
who can be quantified and qualitatively evaluated, that is, their numerical composition, work experience,
level of education, gender and age composition and other indicators that can influence the organization's
ability to realize its goals and objectives can be studied. During the preparation of the article, methods of
logical and statistical analysis of economic indicators were used. As a result of the analysis, it was
concluded that the assessment of the personnel potential of an organization is a complex process carried
out at all stages of the personnel potential management system. The conclusions obtained in the article are
aimed at quantitative and qualitative measurement of the characteristics of the organization's human
resources in order to ensure its effectiveness. When assessing the personnel potential, an analysis of all the
characteristics of the personnel is carried out: structure, education, work experience, qualifications, etc.
Keywords: personnel management, personnel potential, modern methods, assessment, formation,
numerical composition, organization, work experience, level of education, human resources, psychological
climate, team, self-development, self-realization of employees, successful activity of the organization.
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ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Аннотация. Цель работы. В статье представлено обоснование необходимости развития
системы экологического страхования в России. Метод. Проведен сравнительный анализ
материалов, позволяющий определить основные подходы к политике экологического страхования.
Также сравнительный анализ позволил изучить опыт организации системы экологического
страхования за рубежом. Результаты работы. В статье рассматриваются вопросы
необходимости выделения экологического страхования на уровне государства в отдельный вид, а
также необходимость развития комплексных программ страхования. Область применения
результатов. Результаты исследования позволяют использовать зарубежный опыт и понимание
возможностей экологического страхования как инструмента защиты для будущих поколений
среды обитания. Выводы. В работе обосновано использование возможностей страхования
экологических рисков. При этом необходимо учитывать особенности российского
законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: экологическое страхование, устойчивое развитие, финансирование, устойчивое
страхование, риски.
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ENVIRONMENTAL INSURANCE POLICY
Abstract. The purpose of the work. The article presents the rationale for the need to develop an
environmental insurance system in Russia. Method. A comparative analysis of the materials has been
carried out, which makes it possible to determine the main approaches to the environmental insurance
policy. Also, a comparative analysis allowed us to study the experience of organizing an environmental
insurance system abroad. The results of the work. The article discusses the need to separate
environmental insurance at the state level into a separate type, as well as the need to develop
comprehensive insurance programs. The scope of the results. The results of the study allow us to use
foreign experience and understanding of the possibilities of environmental insurance as a tool for
protecting the environment for future generations. Conclusions. The paper substantiates the use of the
possibilities of environmental risk insurance. At the same time, it is necessary to take into account the
peculiarities of Russian legislation in this area.
Keywords: environmental insurance, sustainable development, financing, sustainable insurance, risks.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. Статья посвящена нюансам работоспособности, реализации своих функций
организацией, оказавшейся в условиях рыночной экономики, т. е. в положении, когда необходимо
постоянно наращивать производственную эффективность, быть инициативным. Условия
требуют от предприятий активности. Для достижения успеха по указанным векторам
необходимо реализовать своевременный, точный экономический анализ. Практически
экономический анализ делится на два крупных блока: посвященный финансам и вопросам
управления. Это обусловлено практическим разделением процесса бухгалтерского учета на работу
с финансами и решение управленческих проблем. Итоги, полученные в ходе научного исследования в
рамках работы, посвященной улучшению вариантов аналитисследования ФХД предприятия,
применяются для формирования теоретического фундамента последующего исследования ФХД
коммерческого юрлица, совершенствования фактического положения, обстановки в рамках
корпорации в целом.
Ключевые слова: ФХД, анализ, экономанализ, инвестиции, процесс производства.
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THE CONCEPT OF ECONOMIC ANALYSIS
IN THE MODERN ASPECT
Abstract. The article is devoted to the nuances of efficiency, the implementation of its functions by an
organization that finds itself in a market economy, i.e. in a position where it is necessary to constantly
increase production efficiency, be proactive. Conditions require businesses to be active. To achieve success
in these vectors, it is necessary to implement timely, accurate economic analysis. In practice, economic
analysis is divided into two large blocks: dedicated to finance and management issues. This is due to the
practical division of the accounting process into working with finance and solving management problems.
The results obtained during the scientific research in the framework of the work devoted to improving the
options for the analytical study of the FHD of the enterprise are used to form the theoretical foundation for
the subsequent study of the FHD of a commercial legal entity, improving the actual situation, the situation
within the corporation as a whole.
Keywords: FHD, analysis, economic analysis, investment, production process.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА И ПУТИ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы снижения угроз и обеспечения
экономической безопасности Республики Дагестан. В ходе подготовки статьи использовались
методы наблюдения, анализа и синтеза, системного подхода. Применение этих методов позволило
собрать необходимый материал, провести комплексный анализ угроз экономической безопасности
в Республике Дагестан. Полученные в статье выводы позволяют сформулировать меры
обеспечения экономической безопасности региона, повышения ее уровня, а также предложить
решение задач, ориентированных на выстраивание эффективной системы обеспечения
экономической безопасности Республики Дагестан.
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние и внутренние угрозы, Республика
Дагестан.
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THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AND THE WAY
OVERCOMING THEM (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract. This article discusses the problems of reducing threats and ensuring the economic security of the
Republic of Dagestan. During the preparation of the article, methods of observation, analysis and
synthesis, and a systematic approach were used. The use of these methods made it possible to collect the
necessary material, conduct a comprehensive analysis of threats to economic security in the Republic of
Dagestan. The conclusions obtained in the article allow us to formulate measures to ensure the economic
security of the region, increase its level, and also propose solutions to problems aimed at building an
effective system for ensuring the economic security of the Republic of Dagestan.
Keywords: economic security, external and internal threats, Republic of Dagestan.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1
Аннотация. В статье раскрыты противоречия и проблемы интеграционных подходов с позиции
обеспечения экономической безопасности социально-экономических систем, показана
необходимость усиления подталкивающих интеграцию факторов и устранения (локализации)
сдерживающих ее факторов. Цель. Целью данной статьи является исследование интеграционных
подходов к обеспечению экономической безопасности и определение методологических основ их
формирования, противоречий и направлений совершенствования. Задачи. Выявить и обосновать
методологические подходы к формированию интеграционных процессов в обеспечении
экономической безопасности, методы и принципы инициации интеграции, определить
противоречия интеграции, пространство и факторы интеграционного обеспечения экономической
безопасности. Методология. Методология исследования интеграционных подходов к обеспечению
экономической безопасности основана на системном и структурном анализе, эволюционноинституциональном подходе, статистическом анализе, аналитической оценке, применении
методов качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Определено, что
экономическая безопасность является системообразующей характеристикой функционирования
социально-экономических систем любого уровня. Доказано, что на обеспечение экономической
безопасности важное влияние оказывают интеграционные связи, возникающие как внутри уровней,
так и на межуровневых взаимодействиях социально-экономических систем. Предложен
методологический подход к определению потенциала интеграции на основе его выявления, оценки и
формировании возможных стратегий в будущем использовании, формировании и согласовании
принципов интеграции заинтересованными субъектами, определении мотивов и направлений
интеграции, разработки модели интегрированной структуры, определении инструментов
(регуляторов интеграции). Использование предложенного комплекса моделей предполагает
выведение общей оценки потенциала интеграции на основе количественного (через систему макро
и микро экономических показателей) и качественного (экспертного или рейтингового) подходов.
Итогом оценки потенциала интеграции можно считать условия принятия решения о запуске
интеграционного процесса на основе совокупной оценки факторов, благоприятствующих и
сдерживающих данный процесс. Модель интегрированной структуры подразумевает
установление взаимосвязей между целями деятельности интегрированного объединения,
стратегиями их достижения, решаемыми в рамках интегрированного объединения задачами и
централизованными функциями соответствующих подразделений структуры управления
интегрированным объединением, а также распределяемыми функциями, выполняемыми
субъектами интегрированного объединения. Выделены стабильные, развивающиеся и
адаптационные структуры. Определено, что интеграция носит дуалистический характер и, с
одной стороны, предполагает открытость социально-экономических систем для объединения их
потенциала в достижении общих целей развития, но, с другой стороны, носит разделяющее
экономическое пространство, выделяя группы интегрированных кластеров и сталкивая их между
собой в конкурентной борьбе. Показано, что на макроуровне интеграция потенциально

стимулирует проявление признаков экономической, социальной и военно-политической
небезопасности, дифференцируя группы государств. На микроуровне интеграция накладывает на
субъекты обязанность согласования стратегий и тактики развития и функционирования, что
может сдерживать менеджмент в принимаемых управленческих решениях, особенно в условиях
кризиса. Интеграция также может иметь крайне неблагоприятные последствия потери
преференций и специфических особенностей социально-экономических систем, сформированных в
динамике и истории их развития. Показано, что интеграционные процессы обеспечения
экономической безопасности строятся в определенном сетевом пространстве, которое
отражает различные аспекты деятельности социально-экономических систем. Интеграционный
процесс реализуется на управленческом, прикладном, институциональном и деятельностном
уровне. При этом каждый интеграционный процесс может быть узко специализирован на
определенной характеристике пространства, и в этом случае создаются специализированные
интеграционные институты (организации). Интеграционный процесс может также принимать
комплексный характер и объединять несколько характеристик. Определено, что на возможность
интеграции с позиции обеспечения экономической безопасности влияют структурные, системные
и процессные факторы, как подталкивающие, так и сдерживающие ее. В связи с этим направления
развития интеграционных процессов в обеспечении экономической безопасности социальноэкономических систем будут основаны на усилении подталкивающих интеграцию факторов и
устранении (локализации) сдерживающих ее факторов. Показано, что Россия по своему
экономическому потенциалу имеет все возможности определять политику в ряде областей – от
экологии до стратегии использования сырьевых ресурсов, в том числе быть лидером
интеграционных процессов. Выводы. Результаты исследования могут служить основой для
разработки стратегических планов развития и государственного регулирования в области
интеграционных подходов к обеспечению экономической безопасности на разных уровнях
социально-экономической системы.
Ключевые
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социально-экономическая
система,
интеграционные процессы, противоречия, пространство интеграции, факторы развития
интеграции
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INTEGRATION APPROACHES TO ENSURING ECONOMIC SECURITY
Abstract. The article reveals the contradictions and problems of integration approaches from the
standpoint of ensuring the economic security of socio-economic systems, shows the need to strengthen the
factors pushing integration and eliminate (localization) the factors constraining it. Goal. The purpose of
this article is to study integration approaches to ensuring economic security and to determine the
methodological foundations of their formation, contradictions and areas of improvement. Tasks. To
identify and substantiate methodological approaches to the formation of integration processes in ensuring
economic security, methods and principles of initiation of integration, to determine the contradictions of
integration, the space and factors of integration of economic security. Methodology. The methodology of
the study of integration approaches to ensuring economic security is based on system and structural
analysis, evolutionary and institutional approach, statistical analysis, analytical evaluation, application of
qualitative (expert) forecasting methods. Results. It is determined that economic security is a systemforming characteristic of the functioning of socio-economic systems of any level. It is proved that the
integration ties that arise both within the levels and on the inter-level interactions of socio-economic
systems have an important impact on ensuring economic security. A methodological approach to
determining the integration potential is proposed based on its identification, evaluation and formation of
possible strategies for future use, formation and coordination of the principles of integration by
stakeholders, identification of motives and directions of integration, development of an integrated structure
model, identification of tools (integration regulators). The use of the proposed set of models involves the
derivation of a general assessment of the integration potential based on quantitative (through a system of
macro and micro economic indicators) and qualitative (expert or rating) approaches. The result of the
assessment of the integration potential can be considered the conditions for making a decision to launch
the integration process based on a cumulative assessment of the factors that favor and restrain this
process. The integrated structure model implies the establishment of relationships between the goals of the
integrated association, strategies for achieving them, tasks solved within the integrated association and the
centralized functions of the relevant departments of the integrated association management structure, as
well as the distributed functions performed by the subjects of the integrated association. Stable, developing
and adaptive structures are identified. It is determined that integration has a dualistic character and, on
the one hand, implies the openness of socio-economic systems to combine their potential in achieving
common development goals, but, on the other hand, it has a dividing economic space, highlighting groups
of integrated clusters and pitting them against each other in a competitive struggle. It is shown that at the
macro level, integration potentially stimulates the manifestation of signs of economic, social and militarypolitical insecurity, differentiating groups of states. At the micro level, integration imposes on the subjects
the obligation to coordinate strategies and tactics of development and functioning, which can restrain
management in making managerial decisions, especially in a crisis. Integration can also have extremely

unfavorable consequences of the loss of preferences and specific features of socio-economic systems
formed in the dynamics and history of their development. It is shown that the integration processes of
ensuring economic security are built in a certain network space, which reflects various aspects of the
activities of socio-economic systems. The integration process is implemented at the managerial, applied,
institutional and activity level. At the same time, each integration process can be narrowly specialized on a
certain characteristic of the space, and in this case specialized integration institutions (organizations) are
created. The integration process can also take on a complex character and combine several
characteristics. It is determined that the possibility of integration from the position of ensuring economic
security is influenced by structural, systemic and process factors, both pushing and restraining it. In this
regard, the directions of development of integration processes in ensuring the economic security of socioeconomic systems will be based on the strengthening of factors pushing integration and the elimination
(localization) of factors constraining it. It is shown that Russia, by its economic potential, has every
opportunity to determine policy in a number of areas - from ecology to the strategy of using raw materials,
including being the leader of integration processes. Conclusions. The results of the study can serve as a
basis for the development of strategic development plans and state regulation in the field of integration
approaches to ensuring economic security at different levels of the socio-economic system.
Keywords: economic security, socio-economic system, integration processes, contradictions, integration
space, factors of integration development
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В ОЦЕНКАХ ГОСТЕЙ РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматриваются факторы развития регионального туризма на основе
анкетного опроса гостей региона, анализируется опыт исследований туристической
привлекательности российских регионов, их туристического потенциала, который позволил
выделить общие проблемы развития туристической отрасли. Целью данной работы является
оценка возможностей инфраструктуры туризма и рекреационного потенциала Республики
Мордовии. Методом сбора первичной социологической информации был выбран опрос граждан,
въезжающих в республику. Объем выборочной совокупности составил 201 чел. с погрешностью ± 5
%. Результаты: исследована структура въездного потока по целям поездки и региону выбытия;
изучена частота поездок; выявлены компоненты, способствующие или препятствующие
туристической привлекательности территории. В результате анализа социологических данных
были сделаны выводы о низкой конкурентоспособности регионального туристического продукта,
обусловленной, в первую очередь, неразвитостью туристической инфраструктуры и слабой
информационной поддержкой.
Ключевые слова: регион, туризм, туристическая привлекательность, туристический потенциал,
туристическая инфраструктура, объекты туризма.
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TOURIST ATTRACTION OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
IN THE RATINGS OF THE GUESTS OF THE REGION
Abstract. The article examines the factors of regional tourism development based on a questionnaire
survey of guests of the region, analyzes the experience of research on the tourist attractiveness of Russian
regions, their tourism potential, which allowed us to identify common problems of the development of the
tourism industry. The purpose of this work is to assess the possibilities of tourism infrastructure and
recreational potential of the Republic of Mordovia. A survey of citizens entering the republic was chosen
as a method of collecting primary sociological information. The volume of the sample totaled 201 people
with an error of ± 5%. Results: the structure of the incoming flow by the purpose of the trip and the region
of departure was investigated; the frequency of trips was studied; components contributing to or hindering
the tourist attractiveness of the territory were identified. As a result of the analysis of sociological data,
conclusions were drawn about the low competitiveness of the regional tourism product, primarily due to
the underdevelopment of the tourist infrastructure and weak information support.
Keywords: region, tourism, tourist attraction, tourist potential, tourist infrastructure, tourism facilities.
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ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМОЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ «ДОНАСТРОЙКА»1
Аннотация. Предмет. Статья продолжает цикл публикаций о необходимости замены морально
устаревшей бюджетно-налоговой системы, которая, по мнению бывшего Президента РФ Д.
Медведева, высказавшегося по этому поводу на Международном экономическом форуме в СанктПетербурге в 2009 году, должна быть парадоксально модернизирована. Однако по прошествии 12
лет она все еще функционирует, подвергаясь ежегодной «донастройки» и внесению
многочисленных изменений. Цель работы. Показать, что инновационной парадигме бюджетноналоговой системы по сравнению с действующей налоговой системой не требуется ежегодная
«донастройка». Методология исследования. В процессе исследования использованы методы
эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической
оценки. Результаты исследования. Эта проблема может быть решена только при использовании
инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы по формированию доходов бюджета
бюджетной системы страны в сочетании с российской бесступенчатой моделью НДФЛ, но при
условии, что все предприятия и организации страны будут, во-первых, под юрисдикцией России и,
во-вторых, зарегистрированы по месту их нахождения. Выводы. Инновационная парадигма
бюджетно-налоговой системы и российская бесступенчатая модель НДФЛ, автоматически
сокращающая ставку для бедных и повышающая для богатых слоев населения, обеспечит
наполнение государственной казни в объемах, которые необходимы государству для решения всех
стоящих перед страной задач в современных условиях. Область применения результатов.
Результаты исследования могут быть использованы органами власти России для ликвидации
существующих проблем в области совершенствования инновационной парадигмы бюджетноналоговой системы. Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования
совершенствования инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы в условиях
нестабильности могут быть востребованы для сохранения и усиления конкурентных преимуществ
страны в целом.
Ключевые слова: инновационная парадигма, бюджет, налоговая система, доходы, НДФЛ,
прогрессивная ставка, экономическая рента, квазирента, оплата труда, издержки производства и
обращения.
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THE INNOVATIVE PARADIGM OF BUDGET AND TAX
SYSTEMS COMPARED TO THE CURRENT TAX SYSTEM
THE SYSTEM DOES NOT REQUIRE ANNUAL "PRE-TUNING"
Abstract. Subject. The article continues the cycle of publications on the need to replace the obsolete fiscal
system, which, according to the former President of the Russian Federation D. Medvedev, who spoke about
this at the International Economic Forum in St. Petersburg in 2009, should be paradoxically modernized.
However, after 12 years, it is still functioning, undergoing annual "retrofitting" and numerous changes.
The purpose of the work. To show that the innovative paradigm of the fiscal system in comparison with the
current tax system does not require an annual "adjustment". 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. This problem can be solved only by using the innovative
paradigm of the budget and tax system for generating budget revenues of the country's budget system in
combination with the Russian stepless personal income tax model, but on condition that all enterprises and
organizations of the country will, firstly, be under the jurisdiction of Russia and, secondly, registered at
their location. Conclusions. The innovative paradigm of the budget and tax system and the Russian
stepless personal income tax model, which automatically reduces the rate for the poor and increases it for
the rich, will ensure that the state treasury is filled in the amounts that the state needs to solve all the tasks
facing the country in modern conditions. 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 improving the innovative paradigm of
the budget and tax system. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of improving
the innovative paradigm of the fiscal system in conditions of instability may be in demand to preserve and
strengthen the competitive advantages of the country as a whole.
Keywords: innovation paradigm, budget, tax system, income, personal income tax, progressive rate,
economic rent, quasi-rent, remuneration, production and circulation costs.
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ПОСЛЕ КАПИТАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, СУЖДЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ
Аннотация. Цель работы. Выявить тенденции движения капиталистической системы хозяйствования,
рассмотреть причины сбоев в системе капиталистических отношений. На основе исторических процессов
проанализировать появление плановой экономики, которая смогла применить рыночный механизм
стимулирования общественного производства, для становления социалистической системы хозяйства – на
основе НЭП. Спрогнозировать возможность модификации капиталистической системы хозяйствования,
которая обусловлена возникающими противоречиями современного капитализма. Смоделировать на
теоретическом уровне возможность использования современной рыночной экономикой методов
планирования общественного производства с целью укрепления капиталистических отношений.
Спрогнозировать процесс модификации рыночных отношений на основе новых подходов в налоговой
системе для контроля над капиталом с целью развития производства в современных условиях капитализма.
Метод или методология проведения работы. В процессе исследования капиталистических отношений, с
момента возникновения до настоящего времени, был использован метод исторического и логического –
этапы и формы развития капитализма; метод научно-логических абстракций в процессе анализа специфики
капитализма XXI в.; причинно-следственный метод; метод прогнозирования; метод моделирования
процессов, связанных с НЭПом и применением модели НЭПа в развитии Китая. Результаты. В процессе
проведенного исследования было выявлено, что капиталистические производственные отношения (или
рыночная
система
хозяйствования)
на
определённомэтапесвоегофункционированиясталипричинойвозникновенияплановойэкономики (социализма),
азатеммодифицировалисьвНЭП,
т.е.
когдасталовозможнымиспользоватьрыночныймеханизмстимулированияобщественногопроизводстваприрук
оводящейролипартии и централизованной плановой экономики. Такой эксперимент начался в Советской
России, а затем эта модель была внедрена в Китае и продолжает успешно функционировать в настоящее
время. Кроме того, была выявлена специфика капитализма XXI в. и те негативные моменты, которые
заложены в этой системе. Область применения результатов. Полученные результаты проведенного
исследования
посткапиталистического
развития
в
своёмпротиворечивомдвижениипозволилисмоделироватьбудущеенаправление–
какмодификациюкапитализма с некоторыми элементами плановой экономики. Поэтому полученные
прогнозы направления развития капитализма – как возможность сращивания рыночного механизма
стимулирования с рычагами управления плановой экономики могут быть использованы в учебном процессе
при чтении лекций по дисциплинам: «История экономики», «История экономических учений», «Истории
аграрных отношений», а также в дальнейшем исследовании будущих капиталистических отношений.
Выводы. Исследуя достаточно продолжительную историю капиталистических производственных
отношений, их модификаций, пройденных этапов, а также переживших многочисленные экономические
кризисы, было выявлено, что капиталистическая или рыночная модель развития общества обладает
достаточно гибкой системой приспособляемости к изменениям, происходящим в самом механизме этого
способа производства, под влиянием внешних и внутренних факторов. Однако на определенном этапе своего
развития капиталистическая система начала давать сбои и постепенно утратила движущие мотивы
своего развития. Зародившиеся методы планового управления народным хозяйством после
социалистической революции стали успешно конкурировать с капиталистическим механизмом действия.
Создалась возможность сращивания капиталистического механизма хозяйствования с рычагами

управления плановой экономикой.
Ключевые слова: капитализм, социализм, НЭП, революция, модели развития, противоречия развития,
планирование, плановая экономика, государственное регулирование.
GASANOV GASAN ATABABAYEVICH
Ph.D. in Economics, Leading Researcher at the Institute
of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan,
e-mail: ms.econom@mail.ru
GASANOV TOFIK ATABABAEVICH
Ph.D. in Economics, Associate Professor of Dagestan
State Agrarian University. Dzhambulatova M.M.,
e-mail: ms.econom@mail.ru
ALEMSETOVA GUVLISHAT KAZANFEROVNA
senior lecturer of the Dagestan State Agrarian
University named after Dzhambulatova M.M.,
e-mail: gulуa.alemsetova@mail.ru

AFTER CAPITALISM: DEVELOPMENT PROBLEMS, JUDGMENTS, HYPOTHESES
Abstract. The purpose of the work. To identify trends in the movement of the capitalist economic system, to
consider the causes of failures in the system of capitalist relations. On the basis of historical processes, to
analyze the emergence of a planned economy, which was able to apply a market mechanism to stimulate
social production, for the formation of a socialist economic system - based on the NEP. To predict the
possibility of modification of the capitalist economic system, which is caused by the emerging
contradictions of modern capitalism. To model at the theoretical level the possibility of using modern
market economy methods of planning social production in order to strengthen capitalist relations. To
predict the process of modifying market relations based on new approaches in the tax system for capital
control in order to develop production in modern conditions of capitalism. The method or methodology of
the work. In the process of studying capitalist relations, from the moment of its emergence to the present,
the method of historical and logical was used – stages and forms of the development of capitalism; the
method of scientific and logical abstractions in the process of analyzing the specifics of capitalism of the
XXI century; the causal method; the method of forecasting; the method of modeling processes associated
with the NEP and the application of the NEP model in the development of China. Results. In the course of
the conducted research, it was revealed that capitalist production relations (or the market system of
management) at a certain stage of their functioning caused the emergence of a planned economy
(socialism), and then were modified in the NEP, i.e. when it became possible to use a market mechanism to
stimulate social production under the leadership of the party and a centralized planned economy. Such an
experiment began in Soviet Russia, and then this model was introduced in China and continues to function
successfully at the present time. In addition, the specifics of capitalism of the XXI century and the negative
aspects that are inherent in this system were revealed. The scope of the results. The obtained results of the
study of post-capitalist development in its contradictory movement allowed us to model the future direction
- as a modification of capitalism with some elements of a planned economy. Therefore, the obtained
forecasts of the direction of development of capitalism – as a possibility of merging the market incentive
mechanism with the levers of management of the planned economy can be used in the educational process
when lecturing on the disciplines: "History of Economics", "History of Economic doctrines", "History of
agrarian relations", as well as in further research of future capitalist relations. Conclusions. Examining
the rather long history of capitalist production relations, their modifications, stages passed, as well as
those that have survived numerous economic crises, it was revealed that the capitalist or market model of
society development has a sufficiently flexible system of adaptability to changes occurring in the
mechanism of this mode of production itself, under the influence of external and internal factors. However,
at a certain stage of its development, the capitalist system began to fail and gradually lost the driving
motives of its development. The nascent methods of planned management of the national economy after the
socialist revolution began to compete successfully with the capitalist mechanism of action. The possibility
of merging the capitalist mechanism of management with the levers of management of the planned
economy has been created.
Keywords: capitalism, socialism, NEP, revolution, development models, contradictions of development,
planning, planned economy, state regulation.
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