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О НЕОБХОДИМОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ «МОЗГОВОГО ЦЕНТРА» 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЕВРАЗИИ И ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ ХХIВЕКА1 

  
Аннотация. Исследование направлено на формирование системы аргументов, доказывающих 
необходимость и актуальность создания «мозгового центра» моделирования Глобальной Евразии и 
торговых путей ХХIв., как направлений дальнейшего социально-экономического развития России, 
так и в качестве компенсаторных механизмов введения иностранных государственных и 
корпоративных санкций. Цель. Выработать основные теоретико-методологические и научно-
практические подходы к составлению комплексного плана исследований «мозгового центра» 
моделирования Глобальной Евразии и торговых путей ХХIв. Задачи. Выявить направления 
изменения конфигурации и бизнес-процессов в евро-азиатской транспортно-логистической 
системе под воздействием иностранных государственных и корпоративных экономических 
санкций; рассмотреть действие основных, наиболее чувствительных для национальной экономики 
санкций по видам транспорта, определить цели и задачи «мозгового центра» моделирования 
Глобальной Евразии и торговых путей ХХIв. Методология. В исследовании использованы методы 
эволюционно-институциональной теории, миросистемного анализа, теории производственно-
технологической сбалансированности и технико-экономических укладов, экономико-
математического моделирования, моделирования неравновесных процессов, исторического 
подхода, экспертных и аналитических оценок, контент-анализа материалов периодических 
изданий. Результаты. Описаны и систематизированы наиболее актуальные и значимые 
финансово-экономические процессы, влияющие на функционирование транспортно-логистической 
системы России в целом; выявлены актуальные направления противодействия иностранным 
государственным и корпоративным санкциям против России в области транспортно-
логистического обеспечения экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов; определены 
стратегические направления научно-исследовательских работ «мозгового центра» моделирования 
Глобальной Евразии и торговых путей ХХIв., а также тактические цели и задачи «мозгового 
центра» по построению новой модели транспортно-логистического обеспечения экспортно-
импортных и транзитных перевозок грузов в условиях введения иностранных государственных и 
коммерческих санкций. Выводы. Геополитическая и геоэкономическая переориентация вектора 
социально-экономического и внешнеторгового развития России на направление «Север – Юг» 
обуславливает необходимость и актуальность создания «мозгового центра» моделирования 



Глобальной Евразии и торговых путей ХХIв. с целью анализа геополитических и геоэкономических 
условий образования Глобальной Евразии, выработки научно обоснованных экспертно-
аналитических оценок и рекомендаций, разработки концепции, стратегии и бизнес-плана 
функционирования и развития наднациональной транспортно-транзитной компании, 
действующей на принципах межгосударственно-корпоративного партнёрства. 
Ключевые слова: новая экономическая реальность, государственные и корпоративные санкции, 
транспортно-логистическая система, экспортно-импортные и транзитные перевозки, торговые 
пути, инновационно-индустриальные пояса, межгосударственно-корпоративное партнёрство, 
морскойтранспорт, железнодорожныйтранспорт, автомобильныйтранспорт, 
воздушныйтранспорт, направление«Север – Юг», ЕАЭС, экономико-математическое 
моделирование.  
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ON THE NECESSITY AND RELEVANCE OF CREATING A "THINK TANK"  

FOR MODELING GLOBAL EURASIA AND TRADE ROUTES OF THE XXI CENTURY  
  

Abstract. The research is aimed at forming a system of arguments proving the necessity and relevance of 
creating a "think tank" for modeling Global Eurasia and trade routes of the 21st century, as directions for 
further socio-economic development of Russia, and as compensatory mechanisms for the introduction of foreign 
state and corporate sanctions. Goal. To develop the main theoretical, methodological, scientific and practical 
approaches to the preparation of a comprehensive research plan for the "think tank" of modeling Global 
Eurasia and trade routes of the XXI century. Tasks. To identify the directions of changing the configuration and 
business processes in the Euro-Asian transport and logistics system under the influence of foreign state and 
corporate economic sanctions; to consider the effect of the main, most sensitive for the national economy 
sanctions on modes of transport, to determine the goals and objectives of the "think tank" modeling Global 
Eurasia and trade routes of the XXI century. Methodology. The research uses methods of evolutionary and 
institutional theory, world system analysis, theory of industrial and technological balance and technical and 
economic structures, economic and mathematical modeling, modeling of nonequilibrium processes, historical 
approach, expert and analytical assessments, content analysis of periodical materials. Results. The most 
relevant and significant financial and economic processes affecting the functioning of the transport and 
logistics system of Russia as a whole are described and systematized; the current directions of countering 
foreign state and corporate sanctions against Russia in the field of transport and logistics support for export-
import and transit cargo transportation have been identified; The strategic directions of the research work of 
the think tank for modeling Global Eurasia and trade routes of the XXI century, as well as the tactical goals 
and objectives of the think tank for building a new model of transport and logistics support for export-import 
and transit cargo transportation under the conditions of the introduction of foreign state and commercial 
sanctions are determined. Conclusions. The geopolitical and geo-economic reorientation of the vector of 
socio–economic and foreign trade development of Russia in the direction of "North-South" determines the 
necessity and relevance of creating a "think tank" for modeling Global Eurasia and trade routes of the XXI 
century. in order to analyze the geopolitical and geo-economic conditions of the formation of Global Eurasia, 
develop scientifically based expert-analytical assessments and recommendations, develop a concept, strategy 
and business plan for the functioning and development of a supranational transport and transit company 
operating on the principles of interstate-corporate partnership. 
Keywords: new economic reality, state and corporate sanctions, transport and logistics system, export-import 
and transit transportation, trade routes, innovation and industrial belts, interstate-corporate partnership, sea 
transport, rail transport, road transport, air transport, North–South direction, EAEU, economic 
andmathematical modeling. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ  

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1   
Аннотация. В представленной статье рассматривается возможность использование 
государственно-частного партнерства в качестве инструмента развития инновационных 
процессов в АПК в современных условиях формирования цифровой экономики. Методологией 
проведения работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
исследования инноваций в АПК. В ходе подготовки статьи был использованы аналитический и 
эмпирический подходы к решению проблем, абстрактно-логические методы познания в процессе 
построения гипотез, относительно различных уровней инновационного развития, а также 
системный анализ, общенаучные логические приемы и методы исследования. Полученные в статье 
выводы говорят о необходимости использования государственно-частного партнерства, для того 
чтобы инновационное развитие АПК в России было максимально успешным, поскольку именно 
такое взаимодействие государства, науки и бизнеса, позволит реализовать инновационные идеи и 
разработки в АПК, осуществить внедрение энергосберегающих и передовых технологически 
процессов и провести модернизацию отечественного АПК. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, АПК, инновации, устойчивое развитие, 
модернизация.  

  
  
 
 
 
 
 



 
VALIEVA DIANA GASANKHANOVNA 

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the  
Department of Economics and Management in Agriculture, Dagestan State  

Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov, Makhachkala, Russia,  
e-mail: diavalieva@yandex.ru  

  
KARDASHOVA MAYAKHALUN ABU-GANIPOVNA 

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor  
of the Department of Economics and Management in Agriculture, Dagestan  

State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov, Makhachkala, Russia,  
e-mail: mayakhalun.kardashova@mail.ru  

  
EMINOVA ELNARA MIGAZHIDINOVNA 

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor  
of the Department of Economics and Management in Agriculture, Dagestan  

State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov, Makhachkala, Russia,  
e-mail: e-eminova@mail.ru  

  
DALGATOVA IZAKHAT DALGATOVNA 

Postgraduate student of the Department of Economics and Management  
in Agriculture, Dagestan State Agrarian University named after  

M.M. Dzhambulatov, Makhachkala, Russia,  
e-mail: dalgatova2012@mail.ru        

  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL DEVELOPMENT OF INNOVATIVE  

PROCESSES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS  

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY  
  

Abstract. The article considers the possibility of using public-private partnership as a tool for the 
development of innovative processes in the agro-industrial complex in modern conditions of the formation 
of the digital economy. The methodology of the work was the works of domestic and foreign scientists in 
the field of innovation research in the agro-industrial complex. During the preparation of the article, 
analytical and empirical approaches to problem solving, abstract-logical methods of cognition in the 
process of constructing hypotheses regarding various levels of innovative development, as well as system 
analysis, general scientific logical techniques and research methods were used. The conclusions obtained 
in the article speak of the need to use public-private partnership in order for the innovative development of 
the agro-industrial complex in Russia to be as successful as possible, since it is this interaction of the state, 
science and business that will allow implementing innovative ideas and developments in the agro-
industrial complex, implementing energy-saving and advanced technological processes and modernizing 
the domestic agro-industrial complex. 
Keywords: public-private partnership, agro-industrial complex, innovation, sustainable development, 
modernization. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА: ПРЕИМУЩЕСТВА БИОЭКОПОЛИСА     
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы комплексного и системного развития 
сельских территорий с учетом использования преимуществ биоэкополиса. В качестве пути 
решения назревших социально-экономических, экологических проблем развития сельских 
территорий мы рассматриваем развитие сельских поселений на принципах биоэкополиса. Для 
предлагаемого нами биоэкополиса характерно создание на базе нового или действующего малого 
поселения, применение агробиотехнологии при введении сельскохозяйственного производства, 
наличие быстровозводимых, дешевых и энергоэффективных домов-усадеб. Целью исследования 
является изучение перспективных направлений и стратегических преимуществ системы 
социально-экономического развития сельских территорий на базе биоэкополисов. Актуальность 
данного исследования обусловлена ведущей ролью региональных и муниципальных органов власти 
при выборе и определении приоритета развития сельских территорий. Их выбор основан на 
экологической ориентированности и применении новых технологий в хозяйственной деятельности, 
энергосбережении, экономической самостоятельности хозяйств населения, а также трансляции 
мирового опыта. В связи с этим в обществе растет осознание необходимости создания системы 
комплексного и устойчивого социально-экономического развития сельских территорий с учетом 
сложившихся экологических, технологических, энергетических и экономических проблем на 
принципах биоэкополиса. 
Ключевые слова: сельские территории, биоэкополис, сельские поселения, личные подсобные 
хозяйства, социально-экономическое развитие, регион.  
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THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL 

TERRITORIES OF THE REGION: ADVANTAGES OF BIOECOPOLIS  
  

Abstract. This article discusses the issues of integrated and systematic development of rural areas, taking 
into account the use of the advantages of bioecopolis. As a way to solve the urgent socio-economic, 
environmental problems of rural development, we consider the development of rural settlements on the 
principles of bioecopolis. The bioecopolis we propose is characterized by the creation on the basis of a 
new or existing small settlement, the use of agrobiotechnology in the introduction of agricultural 
production, the presence of prefabricated, cheap and energy-efficient farmsteads. The purpose of the study 
is to study promising areas and strategic advantages of the system of socio-economic development of rural 
areas based on bioecopolises. The relevance of this study is due to the leading role of regional and 
municipal authorities in choosing and determining the priority of rural development. Their choice is based 
on environmental orientation and the use of new technologies in economic activity, energy conservation, 
economic independence of households, as well as the translation of world experience. In this regard, there 
is a growing awareness in society of the need to create a system of integrated and sustainable socio-
economic development of rural areas, taking into account the prevailing environmental, technological, 
energy and economic problems on the principles of bioecopolis. 
Keywords: rural territories, bioecopolis, rural settlements, personal subsidiary farms, socio-economic 
development, region. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ МУЛЬТИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные в современных условиях подходы к оценке 
качества жизни населения и развития человеческого потенциала, обобщены основные факторы, 
влияющие на объективную и субъективную оценку качества жизни населения. Предложена 
авторская трактовка понятия «качество жизни населения». Приведены результаты анализа 
различных систем оценки качества жизни населения, применяемых в России и за рубежом. 
Выделены особенности мультиэтничных регионов и удаленных территорий, определяющие 
потребность в выработке особого подхода к оценке качества жизни коренного населения таких 
регионов. Предложены примеры субъективных факторов восприятия качества жизни коренного 
населения, позволяющие, по мнению авторов, сформировать на удаленной территории 
мультиэтничного региона устойчивую структуру социально-экономического развития. 
Ключевые слова: мультиэтничный регион, удаленная территория, качество жизни, человеческий 
потенциал, социально-экономическое развитие, коренные малочисленные народы.   
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CURRENT APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF LIFE 

INDIGENOUS POPULATION OF MULTIETHNIC REGIONS  
  
Abstract. The article deals with current approaches to assessing the quality of life of the population and 
the development of human potential in modern conditions, summarizes the main factors affecting the 
objective and subjective assessment of the quality of life of the population. The author's interpretation of 
the concept of "quality of life of the population" is proposed. The results of the analysis of various systems 
for assessing the quality of life of the population used in Russia and abroad are presented. The features of 
multiethnic regions and remote territories are highlighted, which determine the need to develop a special 
approach to assessing the quality of life of the indigenous population of such regions. Examples of 
subjective factors of perception of the quality of life of the indigenous population are proposed, which, 
according to the authors, allow forming a stable structure of socio-economic development in a remote 
territory of a multi-ethnic region. 
Keywords: multiethnic region, remote territory, quality of life, human potential, socio-economic 
development, indigenous peoples. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ   
  
Аннотация. Цель исследования состоит в попытке анализа возможностей государственной 
программы в области повышения уровня финансовой грамотности населения как стратегического 
направления поддержки населения в условиях мировой экономической нестабильности. 
Методология исследования основана на корректном использовании методов анализа и синтеза, а 
также систематизации, сравнения, экономического и логического анализа. Результаты. 
Определена суть государственных программ повышения финансовой грамотности, которая 
заключается в повышении финансового благосостояния населения на основе принятия успешных 
финансовых решений. Установлена необходимость развития государственных программ, 
направленных на повышение финансовой грамотности населения. Выводы. В условиях развития 
мировой экономической нестабильности возрастает необходимость усиления государственного 
обеспечения процесса повышения финансовой грамотности населения, как одного из важнейших 
направлений оказания мер поддержки населения. 
Ключевые слова: государственная программа, национальный проект, стратегическое 
планирование, проектное управление.   
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REGIONAL STATE PROGRAMS OF IMPROVEMENT FINANCIAL  

LITERACY AS A STRATEGIC DIRECTION OF PUBLIC SUPPORT  
  
Abstract. The purpose of the study is to try to analyze the possibilities of the state program in the field of 
improving the level of financial literacy of the population as a strategic direction of supporting the 
population in the conditions of global economic instability. 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 essence of state programs for improving financial literacy is defined, which 
consists in improving the financial well-being of the population on the basis of making successful financial 
decisions. The necessity of developing state programs aimed at improving the financial literacy of the 
population has been established. Conclusions. In the context of the development of global economic 
instability, there is an increasing need to strengthen state support for the process of improving financial 
literacy of the population, as one of the most important areas of providing measures to support the 
population. 
Keywords: state program, national project, strategic planning, project management. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАК  

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)   
  
Аннотация. Цель работы заключена в попытке отследить и объяснить проблемы 
инфраструктурной обеспеченности как фактора социально-экономического роста в регионе. 
Методологией проведения исследования послужили фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных исследователей проблем формирования инфраструктурного потенциала в регионах. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение 
метода анализа документов, статистического материала, анкетного опроса и обработки 
полученных результатов. Результаты. Чем выше уровень развития социальной инфраструктуры, 
тем выше конкурентоспособность данного региона, тем более социально привлекательным 
выступает регион для внешних инвестиций. Положительный эффект от ее функционирования 
имеет долгосрочный отложенный во времени характер. А между тем именно развитие 
социальных условий жизнедеятельности населения формирует качество человеческого капитала, 
который, в свою очередь, способствует экономическому развитию. Область применения 
результатов. Результаты проведения исследования могут быть использованы при комплексной 
диагностике и прогнозировании развития инфраструктурного потенциала на уровне государства в 
целом и каждого отдельно взятого региона, например Республики Дагестан.  
Ключевые слова: инфраструктурный потенциал, социальная инфраструктура, социально-
экономическое развитие, регион.   
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PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE SECURITY AS FACTORS  

OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN THE REGIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
  
Abstract. The aim of the work is to try to track and explain the problems of infrastructure security as a 
factor of socio-economic growth in the region. The methodology of the research was the fundamental 
works of domestic and foreign researchers of the problems of the formation of infrastructure potential in 
the regions. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the use of the 
method of analyzing documents, statistical material, questionnaire survey and processing the results 
obtained. Results. The higher the level of social infrastructure development, the higher the competitiveness 
of the region, the more socially attractive the region is for external investment. The positive effect of its 
functioning has a long-term delayed nature. Meanwhile, it is the development of social living conditions of 
the population that forms the quality of human capital, which, in turn, contributes to economic 
development. The scope of the results. The results of the study can be used in complex diagnostics and 
forecasting of the development of infrastructure potential at the level of the state as a whole and each 
individual region, for example, the Republic of Dagestan. 
Keywords: infrastructural potential, social infrastructure, socio-economic development, region. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ     
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы реформирования системы 
пенсионного обеспечения в России. Актуальность темы высока, так как проводящиеся уже почти 
двадцать лет реформы пенсионного обеспечения не дали необходимого результата. В работе 
представлен анализ всех выделенных проблем каждого из этапов реформы пенсионного 
обеспечения. Особую проблему представляет современная реформа, основывающаяся на 
гарантированном пенсионном продукте. Анализ показал, что данная концепция была предложена 
Министерством финансов без обращения должного внимания к основным финансовым 
показателям нашего населения, то есть доходам. Метод дедукции и индукции позволили 
сформировать рекомендации, позволяющие ликвидировать выявленные проблемы. В результате 
работы будет сделан обобщенный вывод о необходимости кардинальных изменений в реформе 
пенсионного обеспечения. В случае их отсутствия уровень доверия к изучаемой системе еще раз 
снизится, что приведет к многочисленным негативным последствиям в социально-экономической 
сфере.  
Ключевые слова: реформы, пенсионные реформы, пенсионное обеспечение, теневая экономика, 
самозанятые.  
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PROBLEMS OF REFORMING THE SYSTEM PENSION  

PROVISION IN THE RUSSIAN FEDERATION  
  

Abstract. The article discusses the key problems of reforming the pension system in Russia. The relevance 
of the topic is high, since the pension reforms that have been carried out for almost twenty years have not 
given the necessary result. The paper presents an analysis of all the identified problems of each of the 
stages of pension reform. A particular problem is the modern reform based on a guaranteed pension 
product. The analysis showed that this concept was proposed by the Ministry of Finance without paying 
due attention to the main financial indicators of our population, that is, income. The method of deduction 
and induction allowed us to form recommendations that allow us to eliminate the identified problems. As a 
result of the work, a generalized conclusion will be made about the need for fundamental changes in the 
pension reform. In case of their absence, the level of confidence in the system under study will decrease 
once again, which will lead to numerous negative consequences in the socio-economic sphere. 
Keywords: reforms, pension reforms, pension provision, shadow economy, self-employed. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ     

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты организации использования 
земель, выявлены основные задачи землепользования. Дана схема организации использования земель, 
включающая в себя широкий спектр вопросов, связанных с управлением, землеустройством, 
территориальным планированием, мониторингом, инвентаризацией, мелиорацией. В процессе 
исследования рассмотрены концептуальные аспекты использования земель, основанные на 
системе взаимоотношений «Социально-экономическая система общества – земельные 
отношения – организация использования земли». Проведенное исследование позволило сделать 
обоснованный вывод о необходимости закрепления на государственном уровне решения вопросов, 
связанных с разработкой и реализацией схем организации использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективное землепользование, землеустройство, земельные 
отношения, организация использования земель.  
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THE ECONOMIC ASPECT OF THE USE OF LAND RESOURCES  
  

Abstract. This article discusses the theoretical aspects of the organization of land use, identifies the main 
tasks of land use. The scheme of the organization of land use is given, which includes a wide range of 
issues related to management, land management, territorial planning, monitoring, inventory, land 
reclamation. In the course of the research, the conceptual aspects of land use based on the system of 
relationships "Socio-economic system of society – land relations – organization of land use" are 
considered. The conducted research made it possible to draw a reasonable conclusion about the need to 
consolidate at the state level the solution of issues related to the development and implementation of 
schemes for the organization of the use of agricultural land. 
Keywords: land resources, effective land use, land management, land relations, organization of land use. 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА БАНКА РОССИИ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения финансовой системы в разные 
периоды времени – в период СССР и России 2021 г. На примере этого сравнения мы увидим, как 
росла и развивалась страна. Также рассмотрим финансовый институт «Банк России». В ходе 
подготовки статьи был использован метод эмпирического исследования, статистического 
анализа экономических показателей. Были сделаны выводы/получены результаты о постепенном 
изменении финансовой системы под влиянием внешних и внутренних факторов. В ходе 
исследовательской работы было выяснено, какие именно факторы влияют на систему и к чему 
это приводит. Также, рассмотрев финансовый институт «Банк России» и проведя анализ данных, 
были сделаны выводы, в каких финансовых направления двигается развитие этой отрасли. 
Ключевые слова: финансовая система, финансовый институт, банки, история развития.  
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THE FINANCIAL SYSTEM. HISTORY OF DEVELOPMENT BY EXAMPLE 

FINANCIAL INSTITUTE OF THE BANK OF RUSSIA  
  

Abstract. This article examines the changes in the financial system in different periods of time – in the 
period of the USSR and Russia in 2021. Using the example of this comparison, we will see how the country 
grew and developed. Also consider the financial institution "Bank of Russia". During the preparation of the 
article, the method of empirical research, statistical analysis of economic indicators was used. Conclusions 
were drawn/results were obtained about the gradual change of the financial system under the influence of 
external and internal factors. During the research work, it was found out exactly what factors affect the 
system and what this leads to. Also, after reviewing the financial institution "Bank of Russia" and 
analyzing the data, conclusions were drawn in which financial directions the development of this industry 
is moving. 
Keywords: financial system, financial institution, banks, development history. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА)   
  
Аннотация. Цель работы. В центре внимания данной статьи находится исследование 
межбюджетных отношений – концептуальных основ формирования системы межбюджетных 
отношений в национальной экономике и совершенствование на этой основе стратегических 
направлений их развития как основы укрепления финансовой автономии местного самоуправления. 
Метод или методология проведения работы. Методологической основой исследования являются 
общенаучные и специальные методы познания явлений и процессов межбюджетных отношений в 
экономической системе. В частности, при исследовании понятийного аппарата применялись 
методы научной абстракции, анализа, индукции и дедукции, обобщения и системный метод. Во 
время изучения содержания научной литературы и законодательной базы, обобщения основных 
направлений современных исследований по выбранной проблематике использован метод 
сравнительного анализа. Метод статистических сравнений показателей использован для 
определения роли межбюджетных трансфертов в обеспечении выполнения местного бюджета. 
При определении механизма формирования межбюджетных трансфертов и его оценки применен 
экономический анализ. Кроме того, при анализе отдельных экономических явлений применялись 
методы наблюдения, группировки, классификации и графического изображения результатов. 
Результаты. Выявлена роль межбюджетных трансфертов в формировании доходной части 
местного бюджета. Учитывая результаты проведенного анализа, преимущества и недостатки 
системы межбюджетных отношений, сформулированы предложения по их совершенствованию. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы для совершенствования организации межбюджетных отношений на муниципальном 
уровне. Выводы. Делается вывод, что на проблему дефицита местного бюджета и 
эффективность межбюджетных отношений влияет делегирование полномочий органов 
государственной власти органам местного самоуправления. 
Ключевые слова: бюджет, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, 
делегирование полномочий.   
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PROBLEMS OF INTER-BUDGETARY RELATIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NIZHNEVARTOVSK)  
  
Abstract. The purpose of the work. The focus of this article is the study of inter–budgetary relations - the 
conceptual foundations of the formation of the system of inter-budgetary relations in the national economy 
and the improvement on this basis of strategic directions of their development as a basis for strengthening 
the financial autonomy of local self-government. The method or methodology of the work. The 
methodological basis of the research is general scientific and special methods of cognition of phenomena 
and processes of inter-budgetary relations in the economic system. In particular, the methods of scientific 
abstraction, analysis, induction and deduction, generalization and the system method were used in the 
study of the conceptual apparatus. During the study of the content of scientific literature and the legislative 
framework, generalization of the main directions of modern research on the selected issues, the method of 
comparative analysis was used. The method of statistical comparisons of indicators was used to determine 
the role of inter-budget transfers in ensuring the implementation of the local budget. When determining the 
mechanism for the formation of inter-budget transfers and its evaluation, economic analysis was applied. 
In addition, the methods of observation, grouping, classification and graphical representation of the results 
were used in the analysis of individual economic phenomena. Results. The role of inter-budget transfers in 
the formation of the revenue part of the local budget is revealed. Taking into account the results of the 
analysis, the advantages and disadvantages of the system of inter-budgetary relations, proposals for their 
improvement are formulated. The scope of the results. The results of the study can be used to improve the 
organization of inter-budgetary relations at the municipal level. Conclusions. It is concluded that the 
problem of the local budget deficit and the effectiveness of inter-budgetary relations is affected by the 
delegation of powers of state authorities to local governments. 
Keywords: budget, inter-budgetary relations, inter-budgetary transfers, delegation of authority. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК  

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ   
  
Аннотация. Для повышения эффективности управления финансами в производственных 
организациях Армении необходимо составление бюджета. Как регулируемый вид деятельности, 
бюджетирование целесообразно согласовывать с определенными этапами на основе конкретных 
расчетов. Процесс составления бюджета компании должен тщательно изучить деятельность по 
продажам, производственную деятельность и управление затратами. Цель – представить 
основные этапы бюджетирования при активном участии структурных подразделений, в 
результате которых будет формироваться консолидированный бюджет. Основные результаты 
исследования. Отразить целевые показатели в консолидированном бюджете, подготовленном в 
ходе исследования, включить все элементы организации и ее подразделения, сформировать ее 
организационную структуру. Сводный бюджет формируется из суббюджетов – операционного, 
финансового, последние включают ряд суббюджетов второго и третьего уровня. 
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, финансовые ресурсы, операционный 
бюджет, финансовый бюджет, сводный бюджет, финансовый анализ, финансовый менеджмент, 
предпринимательская деятельность, производственный бюджет, дебиторская задолженность, 
кредиторская задолженность   
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ORGANIZATIONAL BUDGETING AS FINANCIAL MANAGEMENT TOOL  
  
Abstract. To improve the efficiency of financial management in production organizations in Armenia, it is 
necessary to draw up a budget. As a regulated type of activity, it is advisable to coordinate budgeting with 
certain stages based on specific calculations. The company's budgeting process should thoroughly examine 
sales activities, production activities, and cost management. The purpose is to present the main stages of 
budgeting with the active participation of structural units, as a result of which a consolidated budget will 
be formed. The main results of the study. Reflect the targets in the consolidated budget prepared during 
the study, include all elements of the organization and its divisions, form its organizational structure. The 
consolidated budget is formed from sub–budgets - operational, financial, the latter include a number of 
second- and third-level sub-budgets. 
Keywords: financial planning, budgeting, financial resources, operating budget, financial budget, 
consolidated budget, financial analysis, financial management, entrepreneurial activity, production 
budget, accounts receivable, accounts payable 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ1 
  
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена разработке модели инклюзивного развития 
социально-экономической системы Республики Таджикистан. Доказано, что именно инклюзивное 
развитие является наиболее адекватным подходом к обеспечению стабильного роста 
национальной экономики, в том числе для развивающихся стран. 
Метод и методология работы. В статье использованы методы литературного анализа, 
сравнительной (компаративной) оценки, корреляционно-регрессионного анализа, систематизации, 
группировки и логического обобщения, а также исторический и системный подходы в раскрытии и 
решении проблематики моделирования инклюзивного развития социально-экономической системы 
Республики Таджикистан с учетом финансовой инклюзии. В исследовании были: рассмотрены 
существующие научные подходы к разработке моделей инклюзивного развития экономики 
отдельных государств, в том числе развивающихся. Результаты и выводы. Сформирована 
система индикаторов (показателей) оценки инклюзивного развития экономики государства, 
включающая три блока индикаторов (индикаторы экономического развития, индикаторы 
социального развития, включение). Разработана модель оценки инклюзивного развития экономики 
государства, которая включает восемнадцать факторов влияния. На основе корреляционно-
регрессионного анализа сформирована модель инклюзивного развития экономики Таджикистана, 
которая включает пять факторов инклюзивного влияния, одним из которых является финансовая 
инклюзия. Сформированы направления использования разработанной модели. Область 
применения результатов. Полученные результаты могут использоваться при анализе и 
корректировке на его основе государственной политики в области реализации развития социально-
экономической системы государства в контексте финансовой инклюзии. 
Ключевые слова: инклюзивное развитие, моделирование развития социально-экономической 
системы государства, корреляционно-регрессионный анализ, модель, Республика Таджикистан, 
факторы влияния, финансовая инклюзия, экономика государства.   
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MODELING THE DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  

OF THE STATE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL INCLUSION  
  
Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the development of a model of 
inclusive development of the socio-economic system of the Republic of Tajikistan. It is proved that inclusive 
development is the most appropriate approach to ensuring stable growth of the national economy, 
including for developing countries. Method and methodology of work. The article uses the methods of 
literary analysis, comparative (comparative) assessment, correlation and regression analysis, 
systematization, grouping and logical generalization, as well as historical and systematic approaches in 
revealing and solving the problems of modeling inclusive development of the socio-economic system of the 
Republic of Tajikistan, taking into account financial inclusion. The study examined: existing scientific 
approaches to the development of models of inclusive economic development of individual states, including 
developing ones. Results and conclusions. A system of indicators (indicators) for assessing the inclusive 
development of the state's economy has been formed, including three blocks of indicators (indicators of 
economic development, indicators of social development, inclusion). A model for assessing the inclusive 
development of the state's economy has been developed, which includes eighteen factors of influence. 
Based on correlation and regression analysis, a model of inclusive development of the economy of 
Tajikistan has been formed, which includes five factors of inclusive influence, one of which is financial 
inclusion. The directions of using the developed model are formed. 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 
implementation of the development of the socio-economic system of the state in the context of financial 
inclusion. 
Keywords: inclusive development, modeling of the development of the socio-economic system of the state, 
correlation and regression analysis, model, Republic of Tajikistan, factors of influence, financial inclusion, 
state economy. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ   
  
Аннотация. В настоящей статье содержится исследование влияния санкций, введенных 
странами ЕС и Северной Америки в отношении экономики Российской Федераций в результате 
обострения ситуации и проведения военной специальной операции на территории Украины в 
феврале-марте 2022 г. Исследована реакция финансового рынка Российской Федераций на 
сложившуюся геополитическую и экономическую обстановку. Отражены ключевые события 
рынка, наступившие после 24 февраля 2022 г., в частности, события до закрытия рынка, а также 
после его частичного открытия. Приведены аналогии закрытия мировых финансовых рынков и 
специфика их восстановления. Представлены прогнозы в отношении развития финансового рынка 
на среднесрочную перспективу.  
Сделан вывод о том, что начавшийся процесс обособления российского финансового рынка от 
международного в нынешней ситуации почти завершен, а прогноз восстановления международных 
связей в настоящее время выглядит нереалистичным. Вместе с тем сделан вывод о том, то 
санкции вредят всей мировой финансовой системе и негативно отражаются на капитализации 
мировых гигантов на финансовых рынках, однако растет капитализация компаний сырьевого 
сектора и рынка продовольствия. 
Ключевые слова: экономика, санкции, геополитическая напряженность, финансовый рынок, 
кризис, международные связи.   
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE FUNCTIONING OF 

FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION  
  
Abstract. This article contains a study of the impact of sanctions imposed by the EU and North American 
countries on the economy of the Russian Federation as a result of the aggravation of the situation and the 
conduct of a military special operation on the territory of Ukraine in February-March 2022. The reaction 
of the financial market of the Russian Federation to the current geopolitical and economic situation is 
investigated. The key market events that occurred after February 24, 2022 are reflected, in particular, 
events before the market closed, as well as after its partial opening. Analogies of the closure of global 
financial markets and the specifics of their recovery are given. Forecasts regarding the development of the 
financial market for the medium term are presented. It is concluded that the process of separating the 
Russian financial market from the international one has almost been completed in the current situation, 
and the forecast for the restoration of international relations currently looks unrealistic. At the same time, 
it is concluded that sanctions harm the entire global financial system and negatively affect the 
capitalization of global giants in financial markets, but the capitalization of companies in the raw 
materials sector and the food market is growing. 
Keywords: economy, sanctions, geopolitical tensions, financial market, crisis, international relations. 
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