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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ     
Аннотация. В статье показано влияние на внешнеэкономическую деятельность санкционной 
политики, изучены понятия «санкции», «внешнеэкономическая деятельность».  Проведен анализ 
основных мер, реализуемых государством в условиях санкционной политики в 2014 г. Изучен 
опыт сохранения безопасности экономики в условиях санкционной политики Ирана и Советского 
Союза. Выявлены общие шаги, проведен анализ преимуществ и недостатков используемых мер. 
Проведен анализ основных инструментов борьбы с санкциями в целях сохранения экономической 
безопасности. Исследована политика импортозамещения в России, проведен анализ изменения 
структуры импорта и экспорта, а также изучена динамика внутреннего производства 
санкционных товаров.  Исследована результативность применения антисанкционных мер в 
России. Разработаны рекомендации дальнейшего регулирования внешнеэкономической 
деятельности и внутренней экономики в рамках обеспечения безопасности экономики страны в 
условиях санкций. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, торговый баланс, экспорт, импорт, 
санкции, государственное регулирование.  
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FEATURES OF RUSSIA'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  

IN THE CONTEXT OF SANCTIONS POLICY  
  

Abstract. The article shows the impact of sanctions policy on foreign economic activity, the concepts of 
"sanctions" and "foreign economic activity" are studied. The analysis of the main measures implemented 
by the state in the context of sanctions policy in 2014 is carried out. The experience of preserving the 
security of the economy in the conditions of the sanctions policy of Iran and the Soviet Union is studied. 
Common steps are identified, the advantages and disadvantages of the measures used are analyzed. The 
analysis of the main tools for combating sanctions in order to preserve economic security is carried out. 
The policy of import substitution in Russia is investigated, the analysis of changes in the structure of 
imports and exports is carried out, and the dynamics of domestic production of sanctioned goods is 
studied. The effectiveness of the use of anti-sanctions measures in Russia is investigated. 
Recommendations have been developed for further regulation of foreign economic activity and domestic 
economy within the framework of ensuring the security of the country's economy under sanctions. 
Keywords: foreign economic activity, trade balance, export, import, sanctions, state regulation. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ     
Аннотация. Статья посвящена исследованию цифровой трансформации управления землями 
сельскохозяйственного назначения. В процессе исследования были использованы общенаучные 
приемы и методы системного и сравнительного анализа, а также статистического анализа. 
Раскрыта современная специфика управления землями сельскохозяйственного назначения, 
выполнен обзор основных проблем, исходя из статистического анализа данных Пензенской 
области. Были проанализированы возможности имеющихся цифровых технологий и ресурсов на 
примере Пензенской области. Сформулирован вывод об уровне цифровизации управления 
землями сельскохозяйственного назначения и возможных направлениях дальнейшего 
совершенствования. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, управление земельными ресурсами. 
эффективность управления, цифровизация управления.  
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DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT  
  

Abstract. The article is devoted to the study of the digital transformation of agricultural land 
management. In the course of the research, general scientific techniques and methods of systematic and 
comparative analysis, as well as statistical analysis were used. The modern specifics of agricultural land 
management are revealed, an overview of the main problems is carried out, based on the statistical 
analysis of the Penza region data. The possibilities of available digital technologies and resources were 
analyzed on the example of the Penza region. The conclusion is formulated about the level of digitalization 
of agricultural land management and possible directions for further improvement. 
Keywords: agricultural lands, land management. management efficiency, digitalization of management. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ     

Аннотация. Нестабильность и неопределенность внешней среды создают проблемы для 
строительства. Поэтому участники строительного рынка вынуждены анализировать изменения 
рынка строительных материалов, рабочей силы и других факторов, оказывающих влияние на 
строительство и его стоимость, а также оперативно реагировать на их изменения. В данном 
исследовании рассматриваются факторы, непосредственно влияющие на стоимость 
строительства 1 м2 жилья на первичном рынке, что и будет формировать рыночную стоимость 
жилья. Целью исследования является разработка моделей прогнозирования цен на жилье на 
первичном рынке. В работе на основе корреляционно-регрессионного анализа рассчитана модель, 
которая позволяет при изменении одного из элементов себестоимости определить стоимость 
конечного показателя. Также в работе выполнено моделирование цены 1 м2 жилья, которое 
объясняет связи между стоимостью и переменными, а также проведено исследование этой связи. 
Зависимости факторов и переменной рассматриваются на основе временных динамических рядов. 
Выявлена количественная зависимость изменения цены 1 м2 жилья от изменения темпов роста 
затрат на материальные ресурсы, на оплату труда, амортизацию основных средств и прочих 
затрат. Зависимость факторов признана линейной. Полученные в статье выводы позволят как для 
заказчиков, так и для подрядных организаций и потребителей принимать правильные оперативные 
решения на основе реальной картины по стоимости ресурсов, а также позволяют оценить 
возможности подрядной организации при разработке своего бюджета. 
Ключевые слова: жилищное строительство, рынок жилья, статистика, стоимость жилья, 
строительство.  
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FORECASTING THE COST OF HOUSING  

  
Abstract. Instability and uncertainty of the external environment create problems for construction. Therefore, 
participants in the construction market are forced to analyze changes in the market of building materials, labor 
and other factors that affect construction and its cost, as well as respond promptly to their changes. This study 
examines the factors that directly affect the cost of building 1 m2 of housing in the primary market, which will 
form the market value of housing. The purpose of the study is to develop models for forecasting housing prices 
in the primary market. In the work, based on correlation and regression analysis, a model is calculated that 
allows, when one of the cost elements changes, to determine the cost of the final indicator. Also in the work, a 
simulation of the price of 1 m2 of housing was performed, which explains the relationship between cost and 
variables, and a study of this relationship was conducted. The dependencies of factors and variables are 
considered on the basis of time series. The quantitative dependence of the change in the price of 1 m2 of 
housing on the change in the growth rate of costs for material resources, labor remuneration, depreciation of 
fixed assets and other costs has been revealed. The dependence of the factors is recognized as linear. The 
conclusions obtained in the article will allow both customers and contractors and consumers to make the right 
operational decisions based on the real picture of the cost of resources, and also allow them to assess the 
capabilities of the contractor when developing their budget. 
Keywords: housing construction, housing market, statistics, housing cost, construction. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   

  
Аннотация. Цель работы. Целью научного исследования является развитие теоретических основ и 
разработка практических рекомендаций, направленных на совершенствование методов 
ценообразования в строительстве, основанных на формировании и использовании индексов цен и 
укрупненных сметных нормативов для обоснования цены строительства. Методы или методология 
проведения работы. Основой исследования послужили базовые методы научного познания: 
диалектическая логика, методы научной абстракции, а также статистический метод обобщающих 
(агрегированных) показателей, применяемых в соответствии со спецификой ценообразования в 
строительстве. Результаты. В статье акцентируется внимание на совершенствовании методологии 
расчета индексов цен на продукцию инвестиционного назначения, в том числе и на строительную 
продукцию. Основным направлением совершенствования ценовой политики в строительстве является 
расширение сферы применения первоначальной цены контракта на строительный объект на основе 
установления гибких цен. Область применения результатов. Представленные в статье научные 
результаты могут быть использованы в качестве основы для выбора оптимальных методов расчета 
индексов цен и формирования стоимости на строительную продукцию. Вывод. Основным фактором, 
влияющим на стоимость строительной продукции, являются цены производителей строительных 
ресурсов, которые отражают изменение инвестиций в строительство объектов и рассчитываются как 
агрегированный показатель из индексов цен на строительно-монтажные работы, машины и 
оборудование, прочие капитальные работы и затраты. Изменение стоимости строительных ресурсов в 
условиях конкурентного рынка должно учитываться при корректировке стоимости заключенных ранее 
соглашений в рамках государственных контрактов, реализуемых в строительстве. 
Ключевые слова: индекс, смета, стоимость, строительство, цена.   
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IMPROVEMENT OF PRICING METHODS IN CONSTRUCTION   

  
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the research is to develop theoretical foundations and develop 
practical recommendations aimed at improving pricing methods in construction, based on the formation and use of 
price indices and enlarged estimated standards to justify the construction price. Methods or methodology of the 
work. The research was based on the basic methods of scientific cognition: dialectical logic, methods of scientific 
abstraction, as well as the statistical method of generalizing (aggregated) indicators used in accordance with the 
specifics of pricing in construction. Results. The article focuses on improving the methodology for calculating price 
indices for investment products, including construction products. The main direction of improving the pricing policy in 
construction is to expand the scope of application of the initial contract price for a construction object based on the 
establishment of flexible prices. The scope of the results. The scientific results presented in the article can be used as a 
basis for choosing optimal methods for calculating price indices and cost formation for construction products. 
Conclusion. The main factor affecting the cost of construction products are the prices of producers of construction 
resources, which reflect the change in investment in the construction of facilities and are calculated as an aggregated 
indicator from the price indices for construction and installation works, machinery and equipment, other capital works 
and costs. Changes in the cost of construction resources in a competitive market should be taken into account when 
adjusting the cost of previously concluded agreements under government contracts implemented in construction. 
Keywords: index, estimate, cost, construction, price. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ   
  
Аннотация. Цель работы. Повышение качества строительно-монтажных работ – одно из 
важных направлений в деятельности строительной организации. В настоящее время качество 
становится политической, экономической и нравственной категорией. Качество строительно-
монтажных работ – это здоровье, комфорт и настроение граждан, безопасность, надежность 
и долговечность возводимых объектов, деньги. Повышение качества фактически означает 
выживаемость в условиях рынка, внедрение научно-технических достижений, рост 
эффективности производства. В статье обоснована необходимость в создании и соблюдении 
специальных условий обеспечения качества строительно-монтажных работ, а также выявлены 
основные проблемные вопросы повышения качества строительно-монтажных работ. Целью 
исследования является разработка основных направлений создания и соблюдения условий для 
обеспечения качества строительно-монтажных работ. Метод и методология проведения 
работы. В ходе исследования в качестве основного метода был использован системный подход, 
основанный на анализе и синтезе. Также применялся диалектический метод исследования 
социально-экономических процессов происходящих в строительной отрасли. Результаты. 
Обоснована необходимость совершенствования системы повышения качества строительно-
монтажных работ как основополагающего фактора повышения качества строительной 
продукции. Систематизированы показатели оценки качества строительно-монтажных работ, 
а также определены методы их измерения на основе единства, объективности и 
оперативности методического и информационного обеспечения, способствующего принятию 
оптимального управленческого решения по повышению качества строительной продукции. 
Область применения результатов. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности использования полученных результатов в качестве 
теоретической и методической базы при разработке условий для обеспечения качества 
строительно-монтажных работ, а, следовательно, повышения качества строительной 
продукции. Выводы. На качество строительной продукции оказывает влияние качество всех 
процессов, связанных с ее созданием. К ним относятся процессы: проектирования и изыскания 
(качество проектно-сметной документации); производства и строительства 
(технологические процессы возведения зданий и сооружений); монтажа, наладки; эксплуатации 
зданий и сооружений; хранения и перевозки (строительных материалов, изделий и конструкций); 
реализации продукции; утилизации. 
Ключевые слова: строительно-монтажные работы, качество строительной продукции, 
уровень качества выполнения работ, технические условия.   
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ON THE NEED TO COMPLY WITH SPECIAL CONDITIONS TO ENSURE  

THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK   
  
Abstract. The purpose of the work. Improving the quality of construction and installation work is one of 
the important directions in the activities of a construction organization. Currently, quality is becoming a 
political, economic and moral category. The quality of construction and installation works is the health, 
comfort and mood of citizens, safety, reliability and durability of constructed facilities, money. Improving 
quality actually means survival in market conditions, the introduction of scientific and technical 
achievements, and the increase in production efficiency. The article substantiates the need to create and 
comply with special conditions for ensuring the quality of construction and installation works, and also 
identifies the main problematic issues of improving the quality of construction and installation works. The 
purpose of the study is to develop the main directions of creating and observing conditions for ensuring 
the quality of construction and installation work. The method and methodology of the work. In the 
course of the study, a systematic approach based on analysis and synthesis was used as the main method. 
The dialectical method of studying socio-economic processes occurring in the construction industry was 
also used. Results. The necessity of improving the system of improving the quality of construction and 
installation works as a fundamental factor in improving the quality of construction products is 
substantiated. The indicators of assessing the quality of construction and installation works are 
systematized, and methods of measuring them are determined on the basis of unity, objectivity and 
efficiency of methodological and information support, contributing to the adoption of optimal 
management decisions to improve the quality of construction products. The scope of the results. The 
practical significance of the research results lies in the possibility of using the results obtained as a 
theoretical and methodological basis for the development of conditions for ensuring the quality of 
construction and installation work, and, consequently, improving the quality of construction products. 
Conclusions. The quality of construction products is influenced by the quality of all processes associated 
with its creation. These include the following processes: design and survey (quality of design and estimate 
documentation); production and construction (technological processes of construction of buildings and 
structures); installation, commissioning; operation of buildings and structures; storage and transportation 
(building materials, products and structures); sale of products; disposal. 
Keywords: construction and installation works, quality of construction products, quality level of work, 
technical conditions. 
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УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2030 ГОДА     
Аннотация. Предмет. В условиях глобальных рыночных отношений государственное 
регулирование экономики становится объективной необходимостью и острейшей проблемой. 
Основным инструментом государственного регулирования рыночной экономики является 
стратегическое планирование. С этих позиций рассматривается роль и функции стратегии 
социально-экономического развития Республики Дагестан на долгосрочную перспективу. В 
работе проводится критический анализ проекта стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2030 года (Стратегия-2030), раскрываются узловые проблемы 
и первоочередные приоритеты развития и преодоления отставания экономики республики. 
Цель работы. Обоснование роли и значения стратегии социально-экономического развития для 
устойчивого и долгосрочного развития экономики Республики Дагестан. Критический анализ и 
комплексная оценка проекта стратегии социально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2030 года. Метод или методология проведения работы. В работе использованы 
методы логического анализа и сравнительной статистической оценки. Результаты. 
Представленный на обсуждение проект Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2030 года имеет существенные недостатки, не учитывает имеющийся 
в республике природный потенциал, имеют место несовпадения временного горизонта 
стратегии со стратегиями РФ и СКФО, не в полной мере учтены потенциал и приоритеты 
развития базовых отраслей экономики и социальной сферы, недостаточно обоснованы и не 
раскрыты механизмы реализации и ресурсного обеспечения стратегии. Область применения 
результатов. Выводы. Всесторонний и комплексный анализ показывает, что проект 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года имеет 
недостатки и нуждается в существенной переработке. В работе раскрыты имеющиеся 
узловые проблемы и выделены первоочередные приоритеты долгосрочного развития экономики 
Республики Дагестан, которые необходимо учесть при доработке Стратегии-2030. В 
Стратегии-2030 прежде всего необходимо обеспечить согласования временного горизонта, 
основных целей и первоочередных приоритетов со стратегиями Российской Федерации и СКФО. 
Крайне важно предусмотреть более полное использование имеющегося природного, 
производственного, человеческого и научно-технического потенциала для устойчивого 
социально-экономического развития и преодоления отставания Республики Дагестан. 
Ключевые слова: государственное регулирование, социально-экономическое развитие, 
стратегическое планирование, стратегические цели, стратегические приоритеты, механизм 
реализации, ресурсное обеспечение.  
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KEY ISSUES AND PRIORITY PRIORITIES OF THE SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT STRATEGY REPUBLIC OF DAGESTAN UNTIL 2030  
  

Abstract. Subject. In the conditions of global market relations, state regulation of the economy becomes 
an objective necessity and an acute problem. The main instrument of state regulation of the market 
economy is strategic planning. From these positions, the role and functions of the socio-economic 
development strategy of the Republic of Dagestan for the long term are considered. The paper provides a 
critical analysis of the draft strategy for the socio-economic development of the Republic of Dagestan until 
2030 (Strategy 2030), reveals the key problems and priority priorities for the development and overcoming 
the backlog of the republic's economy. The purpose of the work. Substantiation of the role and 
significance of the socio-economic development strategy for the sustainable and long-term development 
of the economy of the Republic of Dagestan. Critical analysis and comprehensive assessment of the draft 
strategy of socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2030. The method or 
methodology of the work. The methods of logical analysis and comparative statistical evaluation are used 
in the work. Results. The draft Strategy for the socio-economic development of the Republic of Dagestan 
submitted for discussion until 2030 has significant drawbacks, does not take into account the natural 
potential available in the republic, there are discrepancies in the time horizon of the strategy with the 
strategies of the Russian Federation and the North Caucasus Federal District, the potential and priorities 
for the development of basic sectors of the economy and the social sphere are not fully taken into account, 
the mechanisms are not sufficiently substantiated and disclosed implementation and resource support of 
the strategy. The scope of the results. Conclusions. A comprehensive and comprehensive analysis shows 
that the draft Strategy for the Socio-economic Development of the Republic of Dagestan until 2030 has 
shortcomings and needs significant revision. The paper reveals the existing nodal problems and highlights 
the priority priorities of the long-term development of the economy of the Republic of Dagestan, which 
must be taken into account when finalizing the Strategy-2030. In the 2030 Strategy, first of all, it is 
necessary to ensure that the time horizon, main goals and priority priorities are aligned with the strategies 
of the Russian Federation and the North Caucasus Federal District. It is extremely important to provide for 
a more complete use of the existing natural, industrial, human, scientific and technical potential for 
sustainable socio-economic development and overcoming the lag of the Republic of Dagestan. 
Keywords: state regulation, socio-economic development, strategic planning, strategic goals, strategic 
priorities, implementation mechanism, resource provision. 
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АНАЛИЗ ДВУХФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА   
  
Аннотация. Предмет/тема. Представлена количественная оценка экономического роста 
Республики Дагестан на основе двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. 
Цели/задачи. Определение коэффициентов эластичности труда и капитала. Компаративный 
анализ расчетных и фактических значений валового регионального продукта. Методология. 
Исследование построено на методике эконометрического анализа с использованием 
производственной функции Кобба-Дугласа. Результаты. В ходе исследования разработана 
двухфакторная модель экономического роста, рассчитаны коэффициенты эластичности труда 
и капитала, проведена сравнительная оценка фактических и расчетных показателей валового 
регионального продукта республики Дагестан на временном отрезке 2010–2019 годов. 
Выводы/значимость. Полученные на основе производственной функции Кобба-Дугласа 
результаты могут быть востребованы в процессе обоснования стратегии экономического 
роста, определении направлений консолидации усилий финансовых и трудовых ресурсов, 
выработки сценариев и среднесрочных прогнозов роста экономики региона. 
Ключевые слова: экономический рост, производственная функция Кобба-Дугласа, валовой 
региональный продукт, основные фонды, трудовые ресурсы, регион, эконометрическая модель.   
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ANALYSIS OF A TWO-FACTOR MODEL OF ECONOMIC GROWTH 

BASED ON THE COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION   
  
Abstract. Subject/topic. A quantitative assessment of the economic growth of the Republic of Dagestan 
based on the two-factor Cobb-Douglas production function is presented. Goals/tasks. Determination of 
labor and capital elasticity coefficients. Comparative analysis of calculated and actual values of gross 
regional product. Methodology. The study is based on the method of econometric analysis using the 
Cobb-Douglas production function. Results. In the course of the study, a two-factor model of economic 
growth was developed, the elasticity coefficients of labor and capital were calculated, and a comparative 
assessment of the actual and calculated indicators of the gross regional product of the Republic of 
Dagestan for the period 2010-2019 was carried out. Conclusions/significance. The results obtained on the 
basis of the Cobb-Douglas production function can be in demand in the process of substantiating the 
economic growth strategy, determining the directions of consolidation of financial and labor resources, 
developing scenarios and medium-term forecasts of economic growth in the region. 
Keywords: economic growth, Cobb-Douglas production function, gross regional product, fixed assets, 
labor resources, region, econometric model. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025–2050 ГГ.     
Аннотация. Целью исследования является оценка перспектив демографического развития 
Саратовской области в кратко- и среднесрочном периоде на основе сценарного 
прогнозирования. Методология исследования. Разработка сценарных условий демографического 
развития области опирается как на анализ тенденций рождаемости, смертности и миграции 
прошлых лет, оценку вклада мер активной демографической политики, так и на исследование 
влияния последствий пандемии Covid-19 на демографические параметры. В прогнозных расчетах 
использовался метод передвижки возрастов. Результаты прогнозирования показали, что 
численность населения Саратовской области сократится с 2,4 млн (2020 год) до 1,8–2,0 млн 
человек (2050 год). Наибольшие потери прогнозируются по пессимистическому сценарию, 
согласно которому численность населения области в 2020–2050 годах сократится на 25,4 %. 
Наименьшие потери предусматривает умеренно оптимистический сценарий, допускающий 
снижение численности населения Саратовской области на 19,2–19,8 %, или на 466–488 тыс. 
человек. В структуре населения области удельный вес населения моложе трудоспособного 
возраста снизится с 16,7 % (2020 год) до 10,9–11,6 % (2050 год), доля лиц трудоспособного 
возраста увеличится к 2035 году до 59,1–60,3 %, а затем будет снижаться. К 2050 году доля 
населения старше трудоспособного возраста вырастет с 28,7 % (2020 год) до 33–35,8 %. 
Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки региональных стратегий демографического и социально-экономического развития 
Саратовской области. Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют 
предположить высокую вероятность дальнейшего демографического развития Саратовской 
области по самому неблагоприятному варианту при исходных условиях, сложившихся к 2020 
году. Поэтому необходимо усиление мер социально-демографической политики, направленных на 
снижение смертности населения от предотвратимых причин, поддержку семей с детьми и 
стимулирование рождаемости третьих и более детей, а также создание новых рабочих мест и 
обеспечение миграционной привлекательности региона. 
Ключевые слова: прогноз, население, численность, структура, Саратовская область.  
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PROSPECTS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT 

OF THE SARATOV REGION IN 2025-2050.  
  

Abstract. The purpose of the study is to assess the prospects of demographic development of the Saratov 
region in the short and medium term on the basis of scenario forecasting. Research methodology. The 
development of scenario conditions for the demographic development of the region is based both on the 
analysis of trends in fertility, mortality and migration of the past years, assessment of the contribution of 
measures of active demographic policy, and on the study of the impact of the consequences of the Covid-
19 pandemic on demographic parameters of the population. The method of age shifting was used in the 
forecast calculations. The results of the forecast showed that the population of the Saratov region will 
decrease from 2.4 million (2020) to 1.8–2.0 million people (2050). The greatest losses are predicted 
according to the pessimistic scenario, according to which the population of the region will decrease by 
25.4% in 2020-2050. The least losses are provided for by a moderately optimistic scenario, which allows 
for a decrease in the population of the Saratov region by 19.2–19.8%, or by 466-488 thousand people. In 
the population structure of the region, the proportion of the population younger than working age will 
decrease from 16.7% (2020) to 10.9–11.6% (2050), the proportion of people of working age will increase 
to 59.1–60.3% by 2035, and then will decrease. By 2050, the share of the population over the working age 
will grow from 28.7% (2020) to 33-35.8%. The scope of the results. The results obtained can be used to 
develop regional strategies for demographic and socio-economic development of the Saratov region. 
Conclusions. The results of the study suggest a high probability of further demographic development of 
the Saratov region according to the most unfavorable option under the initial conditions prevailing by 
2020. Therefore, it is necessary to strengthen socio-demographic policy measures aimed at reducing the 
mortality of the population from preventable causes, supporting families with children and stimulating the 
birth rate of third  and more children, as well as creating new jobs and ensuring the migration 
attractiveness of the region. 
Keywords: forecast, population, number, structure, Saratov region. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ  

УСЛУГАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ     
Аннотация. Одним из нескольких ключевых направлений является совершенствование системы 
таможенных услуг, что крайне важно для развития таможенной службы. При реализации 
концепции электронного правительства направлением, на которое делается основной упор, 
является введение электронных методов предоставления таможенных услуг. При развитии 
данной концепции используются удаленные информационные базы, благодаря которым 
ускоряется процесс предоставления таможенных услуг. Цель статьи заключается в попытке 
исследования зарубежного опыта реализации «концепции» электронного правительства в 
части управления таможенными услугами в Российской Федерации. Ведущий метод, 
заложенный в основу решения проблемы, – метод оценки и анализа опыта зарубежных стран в 
реализации пилотных проектов электронного правительства. Результаты исследования 
могут применяться в теоретических исследованиях, посвященных реализации концепции 
электронного правительства 
Ключевые слова: таможенные органы, электронное правительство, таможенные услуги, 
информационно-коммуникационные технологии, информационные системы, индекс развития 
электронного правительства, инвестиционные кредиты, широкополосная связь, интеграция, 
государственные сети.  
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS 

SERVICES MANAGEMENT IN FOREIGN COUNTRIES  
  

Abstract. One of several key areas is the improvement of the customs services system, which is extremely 
important for the development of the customs service. When implementing the concept of e-government, 
the main focus is the introduction of electronic methods of providing customs services. When developing 
this concept, remote information bases are used, thanks to which the process of providing customs 
services is accelerated. The purpose of the article is to attempt to study the foreign experience of the 
implementation of the "concept" of electronic government in the management of customs services in the 
Russian Federation. The leading method underlying the solution of the problem is the method of assessing 
and analyzing the experience of foreign countries in the implementation of pilot e–government projects. 
The results of the study can be used in theoretical studies devoted to the implementation of the concept of 
e-government 
Keywords: customs authorities, e-government, customs services, information and communication 
technologies, information systems, e-government development index, investment loans, broadband, 
integration, public networks. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются потенциальные пути и рекомендации по росту 
конкурентоспособности предприятия с целью обеспечения устойчивого развития компании. В 
процессе подготовки статьи были использованы методики научных обобщений, сравнительного 
анализа и синтеза. Проведен анализ предприятия ООО «Региональные грузоперевозки», 
предложены потенциальные рекомендации по совершенствованию предприятия с целью 
повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста. Полученные в процессе 
написания работы выводы позволили определить перспективные направления по росту 
конкурентоспособности в рамках ООО «Региональные грузоперевозки».  
Ключевые слова: устойчивое развитие, повышение конкурентоспособности, стратегия 
развития.  
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INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AS THE MAIN FACTOR OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

  
  

Abstract. This article discusses potential ways and recommendations for increasing the competitiveness of 
the enterprise in order to ensure the sustainable development of the company. In the process of preparing 
the article, the methods of scientific generalizations, comparative analysis and synthesis were used. The 
analysis of the Regional Cargo Transportation LLC enterprise was carried out, potential recommendations 
for improving the enterprise in order to increase competitiveness and ensure sustainable growth were 
proposed. The conclusions obtained in the process of writing the work made it possible to identify 
promising areas for increasing competitiveness within the framework of Regional Cargo Transportation 
LLC. 
Keywords: sustainable development, increasing competitiveness, development strategy. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ   
  
Аннотация. Цель исследования состоит в исследовании мировых тенденций применения 
программно-целевых методов в управлении региональным развитием. Методология 
исследования основана на корректном использовании методов анализа и синтеза, а также 
систематизации, сравнения, экономического и логического анализа. Результаты. Определены 
основные/базовые функции любых программ развития. Установлено, что отличительной 
чертой программ развития является их добровольно-договорной характер, заключающийся в 
том, что они выступают движущей силой и одновременно результатом согласования 
интересов всех субъектов социальных и экономических реформ. Выявлена специфика системы 
«планирование – программирование – бюджетирование». Выводы. Эффективная система 
управления непрерывно учитывает изменения, происходящие в объекте управления на всех 
этапах реализации программ развития для сохранения темпов его развития на последующих 
этапах. Постоянная необходимость учета изменений объекта управления направлена на 
решение следующих проблем: определение степени способности объекта управления 
воспринимать и воспроизводить новые правила и формы; определение изменения субъекта 
управления относительно изменений в объекте управления. 
Ключевые слова: государственная программа, национальный проект, стратегическое 
планирование, проектное управление.   
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PROGRAM-TARGETED DEVELOPMENT MANAGEMENT: 

FOREIGN EXPERIENCE AND FEATURES   
  
Abstract. The purpose of the study is to study global trends in the application of program-targeted 
methods in the management of regional development. 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 main/basic functions of any development programs are defined. It has been 
established that a distinctive feature of development programs is their voluntary and contractual nature, 
which consists in the fact that they act as a driving force and at the same time the result of coordinating 
the interests of all subjects of social and economic reforms. The specifics of the "planning – programming 
– budgeting" system are revealed. Conclusions. An effective management system continuously takes into 
account the changes taking place in the management object at all stages of the implementation of 
development programs in order to maintain the pace of its development at subsequent stages. The 
constant need to take into account changes in the management object is aimed at solving the following 
problems: determining the degree of ability of the management object to perceive and reproduce new 
rules and forms; determining changes in the management subject relative to changes in the management 
object. 
Keywords: state program, national project, strategic planning, project management. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ     
Аннотация. Организация рационального использования земельных ресурсов в соответствии с 
действующим законодательством – важнейшая задача, от решения которой во многом 
зависит благосостояние государства. Анализ позволяет объединить информацию за период 
времени и преобразовать ее в выводы. На основе сделанных выводов можно уже принимать 
более взвешенные и рациональные решения, от которых в итоге зависит успешность 
проводимых управленческих действий и мероприятий, а следовательно, эффективность 
управления земельными ресурсами. В статье раскрыты проблемы рационального использования 
земель на муниципальном уровне. Приведены примеры нерационально используемых и 
неиспользуемых земель в границах МО Туапсинский район. Предложены пути решения 
нерационального использования земель и методы совершенствования системы рационального 
использования земель в границах МО Туапсинский район.  
Ключевые слова: рациональное использование земель, целевое назначение, земельный фонд, 
землеустройство, муниципальное образование.  
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FEATURES OF RATIONAL USE LAND AT THE MUNICIPAL LEVEL  
  

Abstract. The organization of the rational use of land resources in accordance with the current legislation 
is the most important task, on the solution of which the welfare of the state largely depends. The analysis 
allows you to combine information over a period of time and convert it into conclusions. Based on the 
conclusions made, it is already possible to make more balanced and rational decisions, on which the 
success of the management actions and activities carried out, and consequently, the effectiveness of land 
management, ultimately depends. The article reveals the problems of rational use of land at the municipal 
level. Examples of irrationally used and unused lands within the boundaries of the Tuapse district are 
given. The ways of solving the irrational use of land and methods of improving the system of rational use 
of land within the boundaries of the Tuapse district are proposed. 
Keywords: rational use of land, purpose, land fund, land management, municipal formation. 
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АНАЛИЗ И СЕГМЕНТАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)1     
Аннотация. Официальная статистика по внутреннему и въездному туризму не дает полного 
представления о величине туристического потока и его сегментации по географии и целям 
прибытия туристов. Завышенные оценки объемов туристического потока создают проблемы 
для развития туристической отрасли, поскольку не позволяют достоверно рассчитать 
доходность соответствующих инвестиционных проектов. Целью данного исследования 
является поиск подходов, которые позволили бы более адекватно оценить величину и 
структуру туристического потока в регионе. Предлагается построение транспортно-
туристического баланса региона, основанного на использовании статистики размещений и 
транспортной статистики. Проанализирована структура (сегментация) туристических 
потоков региона по целям приезда, продолжительности поездки, территориальной 
направленности туристического интереса. Показаны методические и информационные 
проблемы такого анализа. 
Ключевые слова: туристический поток, виды и направления внутреннего туризма, 
транспортно-туристический баланс, средства размещения, средняя продолжительность 
поездок, территориальная структура туристических потоков.  
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ANALYSIS AND SEGMENTATION OF TOURIST FLOWS IN THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK TERRITORY)  
  

Abstract. Official statistics on domestic and inbound tourism do not give a complete picture of the size of 
the tourist flow and its segmentation by geography and the purpose of tourist arrivals. Overestimated 
estimates of the volume of tourist flow create problems for the development of the tourism industry, since 
they do not allow to reliably calculate the profitability of the relevant investment projects. The purpose of 
this study is to find approaches that would allow a more adequate assessment of the size and structure of 
the tourist flow in the region. It is proposed to build a transport and tourism balance of the region based 
on the use of placement statistics and transport statistics. The structure (segmentation) of tourist flows of 
the region by the purpose of arrival, duration of the trip, territorial orientation of tourist interest is 
analyzed. Methodological and informational problems of such analysis are shown. 
Keywords: tourist flow, types and directions of domestic tourism, transport and tourist balance, 
accommodation facilities, average duration of trips, territorial structure of tourist flows. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ     

Аннотация. Налоговая нагрузка региона является одним из значимых инструментов 
формирования экономического климата региона. Цель проводимого авторами исследования – 
анализ налоговой нагрузки региона на примере Амурской области, а также определение влияния 
уровня исследуемого фактора на социально-экономическое развитие региона. В данной статье 
авторы приводят анализ налоговой нагрузки в абсолютном выражении в разрезе отдельных 
налогов региона, а также отраслевой анализ налоговой нагрузки в относительном выражении. 
В исследовании авторы используют методы горизонтального анализа, сравнения, а также 
расчета коэффициентов эластичности. В результате проводимого исследования авторы 
установили факт наличия взаимосвязи между валовым региональным продуктом и налоговой 
нагрузкой, выделили отрасли экономики региона, характеризующиеся наибольшей 
эластичностью по исследуемому фактору для дальнейшего проведения структурного анализа 
отдельных отраслей, определения возможности оптимизации налоговой нагрузки в целях 
уменьшения налогового бремени на хозяйствующие субъекты. Результаты проведенного 
авторами исследования могут быть использованы органами исполнительной власти в целях 
разработки методик улучшения налогового климата региона, а также организациями и 
предприятиями для анализа возможности освоения новых видов деятельности. 
Ключевые слова: валовой региональный продукт, отраслевой анализ, налоговые поступления, 
налоговая нагрузка, эластичность.  
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TAX BURDEN ANALYSIS: REGIONAL ASPECT  
  

Abstract. The tax burden of the region is one of the most important tools for shaping the economic 
climate of the region. The purpose of the study conducted by the authors is to analyze the tax burden of 
the region on the example of the Amur region, as well as to determine the impact of the level of the 
studied factor on the socio-economic development of the region. In this article, the authors provide an 
analysis of the tax burden in absolute terms in the context of individual taxes of the region, as well as an 
industry analysis of the tax burden in relative terms. In the study, the authors use methods of horizontal 
analysis, comparison, and calculation of elasticity coefficients. As a result of the conducted research, the 
authors established the fact of the relationship between the gross regional product and the tax burden, 
identified the sectors of the region's economy characterized by the greatest elasticity according to the 
studied factor for further structural analysis of individual industries, determining the possibility of 
optimizing the tax burden in order to reduce the tax burden on economic entities. The results of the study 
conducted by the authors can be used by executive authorities to develop methods for improving the tax 
climate of the region, as well as organizations and enterprises to analyze the possibility of developing new 
types of activities. 
Keywords: gross regional product, industry analysis, tax revenues, tax burden, elasticity.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются потенциальные пути и рекомендации по 
оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности с целью обеспечения 
платежеспособности предприятий, функционирующих в современных экономических условиях. В 
процессе написания статьи были использованы методы научных обобщений, сравнительного 
анализа и синтеза в рамках написания практической части и исследования теоретических основ 
бухгалтерского учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками. Также при написании работы был 
проведён анализ учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками АО «Самотлорнефтегаз». Были 
сделаны выводы, позволившие определить потенциальные рекомендации по совершенствованию 
бухгалтерского учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками в рамках компании АО 
«Самотлорнефтегаз». Достигнутые выводы позволяют спрогнозировать перспективные 
направления по оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности посредством 
модернизации системы бухгалтерского учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, платежеспособность 
предприятия, расчёты с поставщиками, расчёты с подрядчиками.   
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OPTIMIZATION OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE 

AS A FACTOR OF ENSURING THE SOLVENCY OF THE ENTERPRISE   
  
Abstract. This article discusses potential ways and recommendations for optimizing accounts payable and 
receivables in order to ensure the solvency of enterprises operating in modern economic conditions. In the process of 
writing the article, the methods of scientific generalizations, comparative analysis and synthesis were used as part 
of writing the practical part and researching the theoretical foundations of accounting for settlements with 
suppliers and contractors. Also, when writing the work, an analysis of accounting for settlements with suppliers and 
contractors of JSC "Samotlorneftegaz" was carried out. Conclusions were drawn that made it possible to identify 
potential recommendations for improving accounting of settlements with suppliers and contractors within the 
framework of JSC Samotlorneftegaz. The conclusions reached make it possible to predict promising areas for 
optimizing accounts payable and receivables through the modernization of the accounting system for settlements 
with suppliers and contractors. 
Keywords: accounts receivable, accounts payable, solvency of the enterprise, settlements with suppliers, 
settlements with contractors. 
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ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

И РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК  

ИНСТРУМЕНТ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА   
  
Аннотация. Предмет. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 
условиях трансмиссионный механизм является основным инструментом, с помощью которого 
центральные банки через процентную политику формируют инфляционные ожидания 
населения. В работе рассмотрены теория и практика возможности применения кредитно-
денежной политики. Цель. Основной целью данной работы является определить, какую роль 
трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики играет в экономике, экономической 
политике страны, что он из себя представляет и исследование возможности использования 
механизма кредитно-денежной политики, который опирается на следующие инструменты: 
ключевая ставка, норма обязательных резервов, операции на открытом рынке. Задачи. 
Показать важнейшую роль регулирующие и надзорные функции ЦБ РФ через Комитет 
банковского надзора, который имеет право: требовать от финансового учреждения 
устранения выявленных нарушений; взыскивать штрафные санкции в размере до 0,1% от 
величины минимального уставного капитала; ограничивать осуществление отдельных 
банковских операций на срок до полугода. Объектом исследования является процесс 
осуществление центральным банком регулирующей функции в современных условиях. 
Методология. Методологической основой исследования являются принципы системно-
комплексного, детерминированного и каузального подходов в комплексе с принципом 
динамичности. Выводы. Повышение ключевой ставки может направить интерес экономических 
агентов в пользу размещения средств на депозитных счетах, что позволит привлечь средства 
в банковскую структуру и способствует стабилизацию экономической активности. Внешний 
спрос так же создает условия для высокого уровня потребления. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть полезны банковским учреждениям, оно 
становится возможным лишь в рамках единой финансовой политики, включающей в себя, 
помимо монетарной, бюджетно-налоговую и долговую политику государства. 
Ключевые слова: инструменты монетарной политики, финансы, трансмиссионный механизм, 
денежно-кредитная политика, центральный банк, процентная ставка, инфляция, функции 
банка, регулирование, уставный капитал, долговая политика, инфляция, ключевая ставка, 
тартетирование, платежи.   
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TRANSMISSION MECHANISM OF MONETARY POLICY 

AND THE REGULATORY FUNCTION OF THE CENTRAL BANK AS 

A TOOL OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE   
  
Abstract. Subject. The relevance of the study is due to the fact that in modern conditions, the transmission mechanism is 
the main tool with which central banks, through interest rate policy, form inflationary expectations of the population. The 
paper considers the theory and practice of the possibility of applying monetary policy. Goal. The main purpose of this 
work is to determine what role the transmission mechanism of monetary policy plays in the economy, the economic 
policy of the country, what it is and to study the possibility of using the mechanism of monetary policy, which is based on 
the following instruments: the key rate, the rate of mandatory reserves, open market operations. Tasks. To show the 
most important role of the regulatory and supervisory functions of the Central Bank of the Russian Federation through 
the Banking Supervision Committee, which has the right to: require the financial institution to eliminate the identified 
violations; to collect penalties in the amount of up to 0.1% of the minimum authorized capital; to limit the 
implementation of individual banking transactions for up to six months. The object of the study is the process of the 
central bank's implementation of the regulatory function in modern conditions. Methodology. The methodological basis 
of the research is the principles of system-integrated, deterministic and causal approaches in combination with the 
principle of dynamism. Conclusions. An increase in the key rate may direct the interest of economic agents in favor of 
placing funds on deposit accounts, which will attract funds to the banking structure and contribute to the stabilization of 
economic activity. External demand also creates conditions for a high level of consumption. The scope of the results. The 
results of the study can be useful to banking institutions, it becomes possible only within the framework of a single 
financial policy, which includes, in addition to monetary, fiscal and debt policy of the state. 
Keywords: monetary policy instruments, finance, transmission mechanism, monetary policy, central bank, interest 
rate, inflation, bank functions, regulation, authorized capital, debt policy, inflation, key rate, tarteting, payments. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ     
Главное богатство Дагестана – это люди, занятые в различных сферах жизнедеятельности, в 

промышленности, сельском хозяйстве, аграрном комплексе, на транспорте, в науке, культуре, торговле… 
Они вносят достойный вклад в прорывное и эффективное развитие отраслей экономики. Среди них – 
профессор Магомед Алиевич Гасанов. 

Накануне Нового 2022 года из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
пришло радостное известие о том, что доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических исследований ДФИЦ РАН, почетный член Российской академии транспорта, 
профессор, академик Международной академии транспорта, активный член редакционной коллегии 
научного журнала «Региональные проблемы преобразования экономики» М.А. Гасанов награжден (на 
снимке) Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан за 
большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности Республики Дагестан. 

Становлению М. Гасанова как большого ученого во многом способствовали один из выдающихся 
дагестанских деятелей, который внес огромный, значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Дагестана, М.Ю. Юсупов, занимавший должность начальника планово-экономического управления 
Дагсовнархоза, а затем первого секретаря обкома партии ДАССР, также талантливый организатор по 
формированию отраслей экономики и культуры Дагестана Ш.М. Шамхалов, работавший председателем 
Дагсовнархоза М.Т. Мусаев, бывший заместитель управляющего «Дагстрой», эффективно обеспечивающий 
отрасль грамотными кадрами, а также уважаемый в республике ученый, д. г. н, профессор Дагестанского 
государственного университета народного хозяйства Ш.С. Мудуев. 

Профессор М. Гасанов является активным членом Объединенного диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по экономике и управлению народным хозяйством при ИСЭИ 
ДФИЦ РАН, ДГТУ и ДагГАУ, членом Союза журналистов России, а в этом 2022 году исполняется 60 лет его 
научно-исследовательской работы. 

Недавно первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
Шарип Шарипов торжественно вручил талантливому организатору аграрного комплекса профессору 
Магомеду Гасанову Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан. Коллеги по работе и друзья тепло поздравили профессора Магомеда Алиевича с этой достойной 
наградой, пожелали ему крепкого здоровья и новых творческих успехов в научно-педагогической 
деятельности. 

  
Коллеги по работе, родные и друзья  
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