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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АРКТИКЕ  

КАК БАРЬЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в отношениях по 
поводу развития Арктики в начале XXI в. В статье обосновано, что добыча полезных ископаемых, 
туризм, научные исследования, новые морские пути позволяют России находиться в выгодном 
положении, чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми тающими льдами. С 
другой стороны, сложные геополитические отношения России ограничивают развитие потенциала 
Арктики, прежде всего, в сфере арктического туризма. Метод или методология проведения 
работы. Проведен анализ изменений геополитической ситуации в Арктике в начале XXI в. 
Систематизированы барьеры развития арктического туризма, логический подход позволил 
выделить геополитическую ситуацию в качестве основных препятствий для российского туризма в 
арктической зоне. Результаты. Обосновано, что арктический туризм имеет большой потенциал 
для развития в России. С изменением климата и развитием таких ресурсов, как арктические 
судоходные пути Арктика больше не является «недоступной» для туристов, которых интересуют 
полярный ландшафт, уникальные пейзажи Арктики, ее флора и фауна. Уникальная географическая 
среда Арктики порождает уникальные туристические ресурсы, привлекательные для изучения. В 
последние годы арктический туризм стал набирать международную популярность. Россия, 
Норвегия, Финляндия, Исландия и другие страны рассматривают арктический туризм как новое 
экономическое преимущество развития страны. Для привлечения туристов в Арктику некоторые 
крупные туристические компании запустили проекты для создания и продвижения новых туров. 
Обосновано негативное влияние геополитической ситуации в Арктике на развитие туризма, 
показаны направления новой арктической политики России в отношении арктического туризма. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы для разработки программ развития арктического туризма в различных регионах 
Арктической зоны Российской Федерации. Выводы. Делается вывод, что для России Арктическая 
зона является источником существенных конкурентных преимуществ не только для минерально-
сырьевой базы, но и для туризма. Чтобы преодолеть существующие барьеры развития 
арктического туризма, важно сочетание мероприятий государственной политики на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  
Ключевые слова: арктический туризм, государственная политика, стратегия, Арктическая зона 
Российской Федерации, геополитика.  
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THE CURRENT GEOPOLITICAL SITUATION IN THE ARCTIC 

AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE ARCTIC ZONE  
  

Abstract. The purpose of the work. The article examines the situation in relations regarding the development 
of the Arctic at the beginning of the XXI century. The article proves that mining, tourism, scientific research, 
and new sea routes allow Russia to be in an advantageous position to take advantage of the opportunities 
provided by melting ice. On the other hand, Russia's complex geopolitical relations limit the development of 
the Arctic's potential, primarily in the field of Arctic tourism. The method or methodology of the work. The 
analysis of changes in the geopolitical situation in the Arctic at the beginning of the XXI century. The barriers 
to the development of Arctic tourism are systematized, a logical approach has made it possible to identify 
the geopolitical situation as the main obstacles for Russian tourism in the Arctic zone. Results. It is proved 
that Arctic tourism has a great potential for development in Russia. With climate change and the development 
of resources such as Arctic shipping lanes, the Arctic is no longer "inaccessible" to tourists who are 
interested in the polar landscape, the unique landscapes of the Arctic, its flora and fauna. The unique 
geographical environment of the Arctic generates unique tourist resources that are attractive for exploring. 
In recent years, Arctic tourism has begun to gain international popularity. Russia, Norway, Finland, Iceland 
and other countries consider Arctic tourism as a new economic advantage of the country's development. To 
attract tourists to the Arctic, some large travel companies have launched projects to create and promote new 
tours. The negative impact of the geopolitical situation in the Arctic on the development of tourism is 
substantiated, the directions of the new Arctic policy of Russia in relation to Arctic tourism are shown. The 
scope of the results. The results of the study can be used to develop programs for the development of Arctic 
tourism in various regions of the Arctic zone of the Russian Federation. Conclusions. It is concluded that 
for Russia, the Arctic zone is a source of significant competitive advantages not only for the mineral resource 
base, but also for tourism. In order to overcome the existing barriers to the development of Arctic tourism, 
it is important to combine state policy measures at the federal, regional and municipal levels. 
Keywords: Arctic tourism, state policy, strategy, Arctic zone of the Russian Federation, geopolitics. 
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФОСТРУКТУРЫ     
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы принятия инвестиционных решений при реализации 
проектов в области промышленной инфраструктуры. С целью принятия наиболее эффективных 
инвестиционных решений в практике менеджмента широко используются матрицы бизнес-
стратегий компаний General Elektric и McKinsey. С целью совершенствования и улучшения процесса 
принятия инвестиционных решений предложено учитывать показатели стоимости 
рассматриваемых инвестиционных проектов и оценивать их влияние на стоимость предприятия, 
на котором эти проекты планируется реализовать, а также расширить критерии оценки 
инвестиционных решений по матрице McKinsey, добавив к их числу показатель итоговой рыночной 
стоимости предприятия. 
Ключевые слова: инвестиционные решения, финансовая состоятельность, экономическая 
эффективность проекта, рыночная стоимость, матрица бизнес-стратегии.  
Научная специальность публикации согласно паспорту ВАК: 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки).  
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THE PROCESS OF MAKING INVESTMENT DECISIONS DURING IMPLEMENTATION 

PROJECTS IN THE FIELD OF INDUSTRIAL INFOSTRUCTURE  
  

Abstract. The article discusses the issues of making investment decisions when implementing projects in the 
field of industrial infrastructure. In order to make the most effective investment decisions in management 
practice, the matrices of business strategies of General Elektric and McKinsey companies are widely used. 
In order to improve and improve the investment decision-making process, it is proposed to take into account 
the cost indicators of the investment projects under consideration and assess their impact on the value of the 
enterprise where these projects are planned to be implemented, as well as to expand the criteria for 
evaluating investment decisions according to the McKinsey matrix, adding to their number the indicator of 
the final market value of the enterprise. 
Keywords: investment decisions, financial viability, economic efficiency of the project, market value, 
business strategy matrix. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОРПОРАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье исследуются теоретические и практические аспекты оценки 
эффективности деятельности корпорации и пути ее повышения. Методология проведения 
работы. Изучены сущностные характеристики деловой активности и рентабельности корпорации; 
методы их оценки; использованы следующие методы научного исследования: философский, 
общенаучный, теоретический, абстрактно-логический, исторический, эмпирический. Результаты 
работы. Показателями эффективности деятельности корпорации являются: деловая активность 
и рентабельность. В работе обобщены взгляды различных ученых на сущность категорий «деловая 
активность» и «рентабельность» организации. Рассмотрены методические подходы к оценке 
эффективности деятельности корпорации. Проведен анализ деловой активности и рентабельности 
деятельности корпорации на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим». Выявлены проблемы в 
деятельности корпорации, определены пути их решения. Область применения. Результаты 
работы могут быть использованы как в практике работы исследуемой корпорации, так и других 
аналогичных компаний Российской Федерации. Выводы. За исследуемый период наблюдается 
уменьшение эффективности деятельности компании, в связи с последствиями пандемии и санкция 
США и Евросоюза. Были определены проблемы, вызвавшие данную ситуацию. Для их решения 
разработаны мероприятия, внедрение которых позволит ПАО «Нижнекамскнефтехим» улучшить 
показатели деловой активности и рентабельности деятельности за счет роста выручки и прибыли, 
освоения новых рынков. Это укрепит конкурентные позиции корпорации на нефтехимическом 
рынке.  
Ключевые слова: эффективность деятельности корпорации, деловая активность; 
рентабельность.   
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PERFORMANCE EVALUATION CORPORATIONS  

AND WAYS TO IMPROVE IT   
  
Abstract. The purpose of the work. The article examines the theoretical and practical aspects of evaluating 
the effectiveness of the corporation and ways to improve it. Methodology of the work. The essential 
characteristics of business activity and profitability of the corporation are studied; methods of their 
assessment; the following methods of scientific research are used: philosophical, general scientific, 
theoretical, abstract-logical, historical, empirical. The results of the work. The performance indicators of 
the corporation are: business activity and profitability. The paper summarizes the views of various scientists 
on the essence of the categories "business activity" and "profitability" of the organization. Methodological 
approaches to assessing the effectiveness of the corporation are considered. The analysis of business activity 
and profitability of the corporation on the example of PJSC Nizhnekamskneftekhim is carried out. The 
problems in the activities of the corporation are identified, the ways to solve them are determined. Scope of 
application. The results of the work can be used both in the practice of the corporation under study and other 
similar companies in the Russian Federation. Conclusions. During the study period, there was a decrease 
in the efficiency of the company's activities, due to the consequences of the pandemic and the sanctions of 
the United States and the European Union. The problems that caused this situation were identified. To solve 
them, measures have been developed, the implementation of which will allow PJSC Nizhnekamskneftekhim 
to improve business activity and profitability through revenue and profit growth, and the development of new 
markets. This will strengthen the corporation's competitive position in the petrochemical market. 
Keywords: corporate efficiency, business activity; profitability. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОДУКТОВЫХ  

ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СКФО В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ     
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании факторов формирования 
конкурентоспособности продукции АПК СКФО, ее значения для экономического развития 
продуктовых подкомплексов региональной агроэкономики. Метод или методология проведения 
работы. В исследовании используются аспектный, монографический, абстрактно-логический, 
экономико-статистический, аналитический и эмпирический подходы к изучению темы. В основе 
работы научные и аналитические исследования отечественных учёных по вопросам 
конкурентоспособности продукции АПК, импортозамещения, инновационных подходов к 
эффективному и экологичному использованию ресурсов региона для сельскохозяйственного 
производства в продуктовых подкомплексах региона. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке специалистов в высших и 
средних специальных учебных заведениях аграрной направленности, органами власти в управлении 
АПК при формировании системы управления устойчивым развитием региональных продуктовых 
подкомплексов, конкурентоспособностью продукции агросферы и обеспечения населения 
продуктами питания. Выводы и результаты. Повышение конкурентоспособности продукции 
регионального АПК нельзя рассматривать только как набор действий по развитию конкурентных 
преимуществ на региональном продовольственном рынке. Повышение конкурентоспособности 
продукции АПК не является узким результатом только агроэкономики, а в общем смысле направлено 
на развитие сельских территорий и повышение качества жизни сельского населения региона. Такой 
подход позволит обеспечить комплексность в достижении конкурентных преимуществ аграрного 
сектора экономики региона на национальном продовольственном рынке, которые выражаются в 
развитии производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий, развитии 
инноваций, росте инвестиционной привлекательности агросферы, развитии агротуризма, 
повышении качества и количества производимой продукции, экологичности производства. Таким 
образом, стратегическое значение повышения конкурентоспособности продукции регионального 
АПК в том, что оно определяет общее развитие агросферы СКФО.  
Ключевые слова: продуктовые подкомплексы, инновационное развитие АПК, Северо-Кавказский 
федеральный округ, конкурентоспособность продукции регионального сельского хозяйства, 
государственное регулирование АПК, импортозамещение.  
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FACTORS OF INCREASING COMPETITIVENESS AGRICULTURAL PRODUCTS  

IN THE DEVELOPMENT OF FOOD SUBCOMPLEXES OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF 

THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  

IN TERMS OF IMPORT SUBSTITUTION  
  

Abstract. The purpose of the work is to study the factors of the formation of the competitiveness of 
agricultural products of the North Caucasus Federal District, its importance for the economic development 
of product subcomplexes of regional agroeconomics. The method or methodology of the work. The research 
uses aspect, monographic, abstract-logical, economic-statistical, analytical and empirical approaches to the 
study of the topic. The work is based on scientific and analytical studies of domestic scientists on the 
competitiveness of agricultural products, import substitution, innovative approaches to the efficient and 
environmentally friendly use of regional resources for agricultural production in the food subcomplexes of 
the region. The scope of the results. The results of the study can be used in the training of specialists in 
higher and secondary specialized educational institutions of agrarian orientation, by the authorities in the 
management of the agro-industrial complex in the formation of a management system for the sustainable 
development of regional food subcomplexes, the competitiveness of agricultural products and the provision 
of food to the population. Conclusions and results. Increasing the competitiveness of regional agricultural 
products cannot be considered only as a set of actions to develop competitive advantages in the regional 
food market. Increasing the competitiveness of agricultural products is not a narrow result of agroeconomics 
alone, but in a general sense is aimed at developing rural areas and improving the quality of life of the rural 
population of the region. Such an approach will ensure the complexity in achieving the competitive 
advantages of the agricultural sector of the region's economy in the national food market, which are 
expressed in the development of the industrial and social infrastructure of rural areas, the development of 
innovations, the growth of the investment attractiveness of the agricultural sphere, the development of 
agrotourism, improving the quality and quantity of products, environmental friendliness of production. Thus, 
the strategic importance of increasing the competitiveness of the products of the regional agro-industrial 
complex is that it determines the overall development of the agricultural sphere of the North Caucasus 
Federal District. 
Keywords: product subcomplexes, innovative development of agro-industrial complex, North Caucasus 
Federal District, competitiveness of regional agricultural products, state regulation of agro-industrial 
complex, import substitution. 
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ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ КФХ  

В ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД   
  
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с уязвимостью и основными 
параметрами функционирования малых КФХ в пандемический период. В качестве методов исследования 
использовались анализ, синтез, вторичный анализ данных. В результате проведенных исследований 
выявлены основные сферы уязвимости малых КФХ и проведен анализ параметров изменений 
жизнедеятельности их представителей. Был сделан вывод о первичности стратегий экономического 
самосохранения хозяйств, связанных с ростом их экономической уязвимости. Анализ социального 
контекста пандемической угрозы позволил зафиксировать рост социальной неопределенности и угрозы 
потенциалу здоровья фермеров. Обосновано утверждение о том, что специфика хозяйствования малых 
КФХ, построенная на семейном характере и автономности деятельности, способствует 
самостоятельному преодолению деструктивных процессов. Существенный рост индикативных 
значений, отражающих социальные аспекты занятости в секторе малых КФХ, подтвердила ее особую 
значимость для индивидов, т. к. именно она обеспечивает надежность их существования и 
возможность продолжения хозяйственной деятельности в условиях роста уязвимости их хозяйств. 
Полученные выводы необходимы для разработки направлений аграрной политики, способствующих 
восстановлению устойчивого функционирования малых КФХ. 
Ключевые слова: малое КФХ, пандемическое воздействие, уязвимость, сферы уязвимости КФХ, 
специфика жизнедеятельности, факторы надежности существования.   
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PARAMETERS OF FUNCTIONING OF SMALL FARMS 

DURING THE PANDEMIC PERIOD   
  
Abstract. The article discusses the problems associated with vulnerability and the main parameters of the 
functioning of small farms in the pandemic period. Analysis, synthesis, and secondary data analysis were used as 
research methods. As a result of the conducted research, the main areas of vulnerability of small farms have been 
identified and the parameters of changes in the vital activity of their representatives have been analyzed. The 
conclusion was made about the primacy of economic self-preservation strategies of farms associated with the 
growth of their economic vulnerability. The analysis of the social context of the pandemic threat allowed us to 
record the growth of social uncertainty and threats to the potential of farmers' health. The statement is 
substantiated that the specifics of the management of small farms, built on the family nature and autonomy of 
activity, contributes to the independent overcoming of destructive processes. A significant increase in indicative 
values reflecting the social aspects of employment in the sector of small farms confirmed its special importance 
for individuals, because it is she who ensures the reliability of their existence and the possibility of continuing 
economic activity in conditions of increasing vulnerability of their farms. The conclusions obtained are necessary 
for the development of agricultural policy directions that contribute to the restoration of the sustainable 
functioning of small farms. 
Keywords: small farms, pandemic impact, vulnerability, areas of vulnerability of farms, specifics of vital activity, 
factors of reliability of existence. 
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НЕГАТИВЫ ИМПЕРАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СКФО)     
Аннотация. Предмет и цель исследования. Отраслевая специализация трудоизбыточных регионов 
в перспективе долговременного социально-экономического развития: анализ состояния и 
обоснование новых подходов к формированию структуры хозяйства. Методология. Основой 
исследования являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, материалы 
нормативно-правового сопровождения разработки и практической реализации стратегических 
планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Результаты. В 
статье аргументируется утверждение о том, что отраслевая специализация не при любых 
обстоятельствах приводит к устойчивому развитию регионов, и определяются те условия, при 
которых может быть достигнут желаемый эффект. Выполнены анализ и оценка существующего 
нормативно-правового сопровождения пространственного обустройства страны в процессах 
разработки и реализации долгосрочных программ социально-экономического развития. 
Установлено: хозяйственная ориентация регионов достигается нерыночными императивными 
методами регламентации зауженного состава отраслей специализации, что обусловлено 
деформированным представлением о сути принципиальных основ хозяйственной ориентации 
регионов. Выявлены негативы, обусловленные несовершенством нормативно-правовых основ 
отраслевой специализации, среди которых для регионов СКФО определителями множества 
причинно-следственных отрицательных факторов являются: разрыв взаимно обуславливающей 
связи между экономическим и социальным развитием, и консервация в перманентном состоянии 
экономической отсталости. Дан перечень причинно-следственных отрицательных факторов и 
угроз на региональном и национальном уровнях и определены меры их предотвращения. Область 
применения результатов. Результаты исследования дополняют теорию регионоведения и могут 
быть использованы при разработке программ долговременного развития регионов. Выводы. 
Необходимо создать программно-целевую структуру из представителей различных сфер 
политической, экономической и общественной деятельности способных на основе консенсуального 
подхода разработать Программу совершенствования системы нормативно-правовых актов по 
критериям политического и экономического обустройства России и ее регионов, реализация 
которой будет способствовать оздоровлению общественной среды и выводу страны на 
траекторию инновационного и технологического развития.  
Ключевые слова: отраслевая специализация региона, трудоизбыточный регион, перманентное 
состояние отставания, нормативно-правовое сопровождение программ экономического развития, 
критерий соответствия социального и экономического развития.  
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NEGATIVES OF MANDATORY INDUSTRY REGULATION SPECIALIZATION  

OF REGIONS IN A MARKET ECONOMY (BY THE EXAMPLE OF THE  

REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT)  
  

Abstract. The subject and purpose of the study. Sectoral specialization of labor-surplus regions in the 
perspective of long-term socio-economic development: analysis of the state and justification of new 
approaches to the formation of the structure of the economy. Methodology. The research is based on the 
fundamental works of domestic and foreign scientists, materials of regulatory support for the development 
and practical implementation of strategic plans for the socio-economic development of the subjects of the 
Russian Federation. Results. The article argues that industry specialization does not under any 
circumstances lead to the sustainable development of regions, and defines the conditions under which the 
desired effect can be achieved. The analysis and assessment of the existing regulatory and legal support of 
the spatial arrangement of the country in the development and implementation of long-term programs of 
socio-economic development are carried out. It is established that the economic orientation of the regions is 
achieved by non-market imperative methods of regulating the narrowed composition of the branches of 
specialization, which is due to a deformed idea of the essence of the fundamental foundations of the economic 
orientation of the regions. The negatives caused by the imperfection of the regulatory framework of industry 
specialization are revealed, among which, for the regions of the North Caucasus Federal District, the 
determinants of many causal negative factors are: the rupture of the mutually conditioning relationship 
between economic and social development and conservation in a permanent state of economic 
backwardness. A list of causal negative factors and threats at the regional and national levels is given and 
measures to prevent them are defined. The scope of the results. The results of the study complement the 
theory of regional studies and can be used in the development of programs for the long-term development of 
regions. Conclusions. It is necessary to create a supra-departmental program task force consisting of 
representatives of federal and regional authorities with the authority of legislative initiatives collected in the 
Program for Improving the system of regulatory legal acts, compliance with and compliance with which will 
rationalize the political and economic development of Russia and its regions according to the criteria for 
putting the country on the path of innovative and technological development. 
Keywords: industry specialization of the region, labor surplus region, permanent state of backwardness, 
regulatory support of economic development programs, criterion of conformity of social and economic 
development. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. Цель работы. Современная оценка уровня решения проблем территориального 
развития в Российской Федерации наглядно показывает, что остаются нерешенными целый ряд 
проблем, такие, как: переход на новую модель управления, основанную на конкуренции; 
разграничение и определение полномочий органов власти в иерархической системе управления; 
системность функционирования и координация отдельных элементов механизма управления 
региональной экономикой и др. Метод или методология проведения работы. В статье приводятся 
данные о неоправданно высокой степени различия российских регионов по основным социально-
экономическим показателям, свидетельствующие о неэффективности государственной политики 
пространственного развития. На основе анализа современных теорий регионального развития 
выделены их положительные и отрицательные стороны. Результаты. Региональная 
дифференциация дает возможность для выдвижения гипотезы о специфичности траектории 
регионального развития, которая должна учитывать ресурсный, институциональный и 
структурный потенциалы, а также необходимость разработки отдельных стратегий для 
различных типов регионов. Выводы. В современных политических условиях санкций, закрытия 
границ и ограничения импорта технологичной продукции для отсталых регионов, которых 
подавляющее большинство в стране, открывается возможность инновационного развития и 
обеспечения конкурентоспособности экономики на основе новой индустриализации. Новая 
индустриализация для таких регионов в данном случае может рассматриваться как инструмент 
политики пространственного регулирования.  
Ключевые слова: экономика региона, дифференциация, инновационное развитие, экономическая 
теория, конкуренция, модернизация.   
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THEORETICAL APPROACHES TO TERRITORIAL MANAGEMENT 

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS 

OF DIFFERENTIATION OF RUSSIAN REGIONS   
  
Abstract. The purpose of the work. A modern assessment of the level of solving problems of territorial 
development in the Russian Federation clearly shows that a number of problems remain unresolved, such 
as: transition to a new management model based on competition; differentiation and definition of the powers 
of authorities in a hierarchical management system; systematic functioning and coordination of individual 
elements of the regional economy management mechanism, etc. The method or methodology of the work. 
The article presents data on the unjustifiably high degree of differences between Russian regions in the main 
socio-economic indicators, indicating the inefficiency of the state policy of spatial development. Based on 
the analysis of modern theories of regional development, their positive and negative sides are highlighted. 
Results. Regional differentiation makes it possible to put forward a hypothesis about the specificity of the 
trajectory of regional development, which should take into account resource, institutional and structural 
potentials, as well as the need to develop separate strategies for different types of regions. Conclusions. In 
the current political conditions of sanctions, border closures and restrictions on the import of technological 
products for backward regions, which are the vast majority in the country, the possibility of innovative 
development and ensuring the competitiveness of the economy on the basis of new industrialization opens 
up. In this case, new industrialization for such regions can be considered as an instrument of spatial 
regulation policy. 
Keywords: regional economy, differentiation, innovative development, economic theory, competition, 
modernization. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА   
  
Аннотация. Цель исследования состоит в изучении политики формирования благоприятного 
инвестиционного климата как направления инвестиционного развития. Методология исследования 
основана на корректном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, 
сравнения, экономического и логического анализа. Результаты. Проанализированы направления и 
перспективы инвестиционного развития региона. Установлено, что существующая 
государственная система поддержки инвестиционной деятельности регионов СКФО не 
соответствует условиям объективной реальности и не отвечает задачам формирования 
благоприятного инвестиционного климата. Выводы. Инвестиционное развитие региона 
предполагает направленное действие инвестиционной политики на достижение благоприятности 
сложившегося инвестиционного климата, который, в свою очередь, не возможен без эффективного 
правового регулирования. 
Ключевые слова: инвестиционное развитие, инвестиционная сфера, регион, политико-правовое 
регулирование.   
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INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION: FORMATION POLICY 

A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE   
  
Abstract. The purpose of the study is to study the policy of creating a favorable investment climate as a 
direction of investment 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 
directions and prospects of investment development of the region are analyzed. It is established that the 
existing state system of support for investment activities of the regions of the North Caucasus Federal District 
does not meet the conditions of objective reality and does not meet the objectives of creating a favorable 
investment climate. Conclusions. The investment development of the region presupposes the directed action 
of the investment policy to achieve the favorability of the current investment climate, which, in turn, is not 
possible without effective legal regulation. 
Keywords: investment development, investment sphere, region, political and legal regulation. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН1     
Аннотация. Целью статьи является исследование причин экономического отставания региона с 
позиции особенностей системы воспроизводства трудовых ресурсов и формирования трудового 
потенциала Республики Дагестан. В рамках данной статьи под трудовым и демографическим 
потенциалам регионом подразумеваются человеческие ресурсы региона в единстве их 
количественной и качественной характеристики в контексте обеспечения экономического 
развития и роста производительности труда. Вводным предположением является тезис о том, что 
современный уровень развития трудового потенциала Республики Дагестана, не соответствует 
современным экономическим вызовам. В статье с позиции особенностей системы воспроизводства, 
формирования, распределения и использования трудовых ресурсов Республики Дагестан дана оценка 
системы реализации трудового и демографического потенциала региона.  
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, образование, занятость. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF LABOR AND DEMOGRAPHIC 

POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
  

Abstract. The purpose of the article is to study the causes of the economic lag of the region from the 
standpoint of the peculiarities of the system of reproduction of labor resources and the formation of the labor 
potential of the Republic of Dagestan. Within the framework of this article, the labor and demographic 
potential of the region means the human resources of the region in the unity of their quantitative and 
qualitative characteristics in the context of ensuring economic development and labor productivity growth. 
An important assumption is the thesis that the current level of development of the labor potential of the 
Republic of Dagestan does not correspond to modern economic challenges. The article assesses the system 
of realization of the labor and demographic potential of the region from the perspective of the peculiarities 
of the system of reproduction, formation, distribution and use of labor resources of the Republic of Dagestan.   
Keywords: Labor resources, education, employment.  
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МИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ     
Аннотация. Целью исследования является изучение особенностей миграционного поведения 
населения Республики Дагестан и выявление социально-экономических и психологических причин, 
формирующих миграционные установки трудоспособных групп населения региона. В процессе 
исследования использовались методы научного познания: анкетного, статистического, 
экономико-математического моделирования. Информационную базу исследования составили 
данные официальной статистики и материалы социологического обследования населения. 
Выборочное социологическое обследование проведено путем анкетного опроса. Для этого был 
разработан инструментарий, позволяющий провести анализ миграционного поведения с позиции 
формирования миграционных установок и определения факторов, препятствующих их реализации. 
Результаты. Выявлено, что Дагестан по настоящее время продолжает терять трудовой 
потенциал из-за высокой миграционной активности населения. Несмотря на двукратное снижение 
миграционной убыли за последнее десятилетие, отрицательный миграционный прирост остается 
на достаточно высоком уровне. Число выбывающих значительно превышает числа прибывающих в 
регион по всем возрастным группам. Среди выбывающего населения на сегодня три четверти 
относятся к трудоспособному возрасту. Существенная доля склонных к миграции жителей желает 
уехать в другие регионы страны и мотивирована стремлением дать все лучшее своим детям и 
высоким заработком на новом месте жительства. Выводы. Анализ основных результатов 
социологического исследования показывает, что миграционные настроения населения в Республике 
Дагестан в настоящее время остаются на достаточно высоком уровне. Около одной трети 
взрослого населения в той или иной мере хотели бы сменить место жительства в пределах родного 
региона. Столько же при определенных условиях согласились бы выехать в другие регионы страны 
в поисках лучшей жизни. Желание и стремление дагестанцев к миграции формируются 
отсталостью в экономическом развитии республики и проблемами в социальной сфере. Кроме того, 
миграционный опыт знакомых и родственников, которым удалось улучшить финансовое состояние 
своих семей посредством смены места жительства, становится весомым аргументом в принятии 
положительного решения в пользу реализации миграционных установок.  
Ключевые слова: миграция, миграционное поведение, миграционные установки, демографическое 
поведение.  
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MIGRATION ATTITUDES OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

IN MODERN CONDITIONS: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
  

Abstract. The purpose of the study is to study the peculiarities of migration behavior of the population of the 
Republic of Dagestan and to identify socio-economic and psychological reasons that form the migration 
attitudes of able-bodied groups of the population of the region. In the course of the research, methods of 
scientific cognition were used: questionnaire, statistical, economic and mathematical modeling. The 
information base of the study was made up of official statistics and materials of a sociological survey of the 
population. A sample sociological survey was conducted by means of a questionnaire survey. For this 
purpose, a toolkit has been developed that allows an analysis of migration behavior from the perspective of 
the formation of migration attitudes and the identification of factors hindering their implementation. Results. 
It has been revealed that Dagestan continues to lose its labor potential due to the high migration activity of 
the population. Despite a twofold decrease in migration loss over the past decade, negative migration growth 
remains at a fairly high level. The number of departures significantly exceeds the number of arrivals in the 
region for all age groups. Among the retiring population today, three-quarters are of working age. A 
significant proportion of residents prone to migration want to move to other regions of the country and are 
motivated by the desire to give the best to their children and high earnings in a new place of residence. 
Conclusions. The analysis of the main results of the sociological research shows that the migration sentiment 
of the population in the Republic of Dagestan currently remains at a fairly high level. About one third of the 
adult population in one way or another would like to change their place of residence within their native 
region. The same number, under certain conditions, would agree to travel to other regions of the country in 
search of a better life. The desire and aspiration of Dagestanis to migrate are formed by the backwardness 
in the economic development of the republic and problems in the social sphere. In addition, the migration 
experience of friends and relatives who have managed to improve the financial condition of their families by 
changing their place of residence becomes a weighty argument in making a positive decision in favor of 
implementing migration policies. 
Keywords: migration, migration behavior, migration attitudes, demographic behavior. 
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ОСОБЕННОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ  

ПАРАДИГМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ1     
Аннотация. Цель работы. В статье обосновывается особенность новой бюджетно-налоговой 
системы как приоритета развития электроэнергетики и преимущества перед традиционной 
бюджетно-налоговой системой, особенно в период существенного ограничения международной 
торговли из-за широкомасштабных санкций США, стран ЕС и других стран, поддерживающих 
политику США. Метод и методология работы. В процессе исследования использованы методы 
эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической 
оценки. Результаты и выводы. Внедрение инновационной парадигмы бюджетно-налоговой 
системы можно отнести к импортозамещению, так как действующая в настоящее время 
налоговая система заимствована из зарубежных стран с российской спецификой НДФЛ со ставкой 
доходов 13 % и дополнительной ставкой 2 % с превышающих 5 млн рублей в год морально устарела. 
Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы, используя минимальное количество 
исходной информации и возможности использования инструментов государственной казначейской 
системы и цифровизации, ликвидирует базу для коррупционных структур и наполнений бюджетов 
всех уровней исполнительной власти в объемах, необходимых для выполнения ими своих функций. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
власти России для ликвидации существующих проблем в области обеспечения экономической 
безопасности, при реализации структурных реформ, реформы системы государственных финансов, 
изменении налоговой политики. 
Ключевые слова: инновационная парадигма, бюджетно-налоговая система, электроэнергия, 
энергетическая рента, федеральный бюджет, фонд оплаты труда, ВВП, доходы.  
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FEATURE AND ADVANTAGES OF INNOVATIVE 

PARADIGMS OF THE FISCAL SYSTEM  
  

Abstract. The purpose of the work. The article substantiates the peculiarity of the new fiscal system as a 
priority for the development of the electric power industry and advantages over the traditional fiscal system, 
especially during a period of significant restrictions on international trade due to large-scale sanctions of 
the United States, EU countries and other countries supporting U.S. policy. Method and methodology of 
work. In the course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, econometric 
modeling and analytical evaluation were used. Results and conclusions. The introduction of an innovative 
paradigm of the budget and tax system can be attributed to import substitution, since the current tax system 
is borrowed from foreign countries with Russian specifics of personal income tax with an income rate of 
13% and an additional rate of 2% from exceeding 5 million rubles per year is morally outdated. The 
innovative paradigm of the budget and tax system, using the minimum amount of initial information and the 
possibility of using the tools of the state treasury system and digitalization, eliminates the basis for corrupt 
structures and filling budgets of all levels of executive power in the amounts necessary for them to perform 
their functions. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian authorities to 
eliminate existing problems in the field of economic security, when implementing structural reforms, 
reforming the public finance system, and changing tax policy. 
Keywords: innovation paradigm, fiscal system, electricity, energy rent, federal budget, wage fund, GDP, 
income. 
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ  

ИНКЛЮЗИИ КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА1   
  
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена разработке методики оценки финансовой 
инклюзии в Республике Таджикистан. Доказано, что именно финансовая инклюзия является 
ключевым элементом развития современных национальных экономических систем развивающихся 
стран, а также уменьшения бедности, экономического и социального неравенства в этих странах. 
Целью научной работы была определена разработка современной методики оценки финансовой 
инклюзии, которая будет учитывать особенности развития социально-экономической системы 
Республики Таджикистан. Метод и методология работы. В статье использованы методы 
литературного анализа, сравнительной (компаративной) оценки, анализа и синтеза, 
систематизации, группировки и логического обобщения, а также исторический и системный 
подходы в раскрытии и решении проблем оценки финансовой инклюзии в Республике Таджикистан. 
Результаты и выводы. Рассмотрены существующие научные подходы к оценке финансовой 
инклюзии на уровне отдельных государств, в том числе развивающихся. Сформирована система 
индикаторов (показателей) оценки финансовой инклюзии на уровне отдельного государства 
включающая шесть блоков показателей (финансовая инклюзия спроса, предложения, домашних 
хозяйств, малых и средних предприятий, женщин и специальных категорий жителей). Разработана 
и проверена на примере Республики Таджикистан методика оценки финансовой инклюзии. 
Сформированы выводы и определены направления использования разработанной методики. 
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: интегральный индекс финансовой инклюзии, методика оценки, Республика 
Таджикистан, система индикаторов (показателей), финансовая инклюзия.   
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DEVELOPMENT OF A MODERN METHODOLOGY FOR ASSESSING FINANCIAL  

INCLUSIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH NATIONAL STATE 
  
Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the development of a methodology for 
assessing financial inclusion in the Republic of Tajikistan. It is proved that financial inclusion is a key 
element of the development of modern national economic systems of developing countries, as well as the 
reduction of poverty, economic and social inequality in these countries. The purpose of the scientific work 
was determined to develop a modern methodology for assessing financial inclusion, which will take into 
account the peculiarities of the development of the socio-economic system of the Republic of Tajikistan. 
Method and methodology of work. The article uses the methods of literary analysis, comparative 
(comparative) assessment, analysis and synthesis, systematization, grouping and logical generalization, as 
well as historical and systematic approaches to the disclosure and solution of problems of financial inclusion 
assessment in the Republic of Tajikistan. Results and conclusions. The existing scientific approaches to the 
assessment of financial inclusion at the level of individual states, including developing ones, are considered. 
A system of indicators (indicators) for assessing financial inclusion at the level of an individual state has 
been formed, including six blocks of indicators (financial inclusion of demand, supply, households, small 
and medium-sized enterprises, women and special categories of residents). A methodology for assessing 
financial inclusion has been developed and tested on the example of the Republic of Tajikistan. The 
conclusions are formed and the directions of using the developed methodology are determined. The scope 
of the results. The results obtained 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: integral index of financial inclusion, assessment methodology, Republic of Tajikistan, system of 
indicators (indicators), financial inclusion. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА     
Аннотация. Актуальность темы обусловлена влиянием социальных расходов бюджета на 
повышение качества жизни населения. Цель исследования: на основе анализа финансового 
обеспечения социально-культурной сферы региона определить вектор развития государственной 
политики субъектов РФ в рассматриваемой сфере. В этой связи выявлены основные тенденции 
развития и финансирования социальной защиты, здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта, культуры в Ростовской области. По итогам анализа были определены причины роста 
фактических расходов бюджетов субъектов Федерации на социально-культурную сферу. Сделан 
вывод о том, что пандемия позволила сформировать опыт государственной поддержки 
учреждений рассматриваемой сферы в экстремальных условиях. Данный опыт востребован и на 
современном этапе усиления внешних вызовов и угроз. Методология исследования основана на 
методах научного познания экономических и социальных явлений в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 
Ключевые слова: социально-культурная сфера, расходы бюджета, качество жизни населения, 
внешнее санкционное давление.  
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CURRENT TRENDS IN FINANCING  

THE SOCIO-CULTURAL SPHERE OF THE REGION  
  

Abstract. The relevance of the topic is due to the impact of social budget expenditures on improving the 
quality of life of the population. The purpose of the study: based on the analysis of the financial support of 
the socio-cultural sphere of the region, to determine the vector of development of the state policy of the 
subjects of the Russian Federation in this area. In this regard, the main trends in the development and 
financing of social protection, healthcare, education, physical education and sports, culture in the Rostov 
region have been identified. Based on the results of the analysis, the reasons for the growth of the actual 
expenditures of the budgets of the constituent entities of the Federation on the socio-cultural sphere were 
determined. The conclusion is made that the pandemic has allowed to form the experience of state support 
of institutions in the field under consideration in extreme conditions. This experience is also in demand at 
the present stage of strengthening external challenges and threats. The research methodology is based on 
the methods of scientific cognition of economic and social phenomena in their interrelation and 
interdependence. 
Keywords: socio-cultural sphere, budget expenditures, quality of life of the population, external sanctions 
pressure. 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 

INFORMATION ABOUT AUTHOR 
 


