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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ     
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы и влияние трансформации мировой 
энергетической системы на экономику России. Цель. Выявить основные экологические, инновационно-
технологические, политические и экономические факторы трансформации мировых экономических систем и 
рынков и ее влияние на формирование альтернативных эколого-ориентированных территориально-
отраслевых систем в секторах производства и домохозяйства. Задачи. Рассмотреть основные тенденции 
развития мирового и российского рынка сжиженного природного газа, а также перспективы России в 
условиях трансформации энергобаланса. Методология. Методология исследования основных факторов и 
влияния трансформации мировой энергетической системы на экономику России основана на системном и 
структурном анализе, эволюционно-институциональном подходе, статистическом анализе, аналитической 
оценке, применении методов количественного и качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. 
В последние годы мировая энергетическая система находится в процессе существенных трансформаций, что 
обусловлено возникновением и применением новых технологий, усилением реализации политики 
декарбонизации, что в конечном итоге привело к изменению энергобаланса. Так, в течение последних 10 лет 
объемы мировой добычи газа увеличились на 20%, в связи с чем выросла его доля в энергобалансе. Вместе с 
тем объем мировой торговли газом вырос на 40% [2]. Наиболее важной тенденцией трансформации 
энергетического баланса стало увеличение объемов рынка сжиженного природного газа почти на 60%, что 
обусловлено развитием технологий сжижения и транспортировки газа. Подобные изменения в мировом 
энергетическом балансе оказывают положительное влияние на экономику России в виде возникновения новых 
возможностей по повышению эффективности использования ресурсного потенциала и конкурентных 
преимуществ. Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработки стратегических 
планов развития и государственного регулирования в сфере трансформации мировой энергетической 
системы. 
Ключевые слова: энергетика, энергетическая система, трансформация энергетики, экономика России, 
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TRANSFORMATION OF THE GLOBAL ENERGY SYSTEM – THE MAIN  

FACTORS AND IMPACT ON THE RUSSIAN ECONOMY  
  

Abstract. The article discusses the main factors and the impact of the transformation of the global energy 
system on the Russian economy. Goal. To identify the main environmental, innovative, technological, 
political and economic factors of the transformation of world economic systems and markets and its impact 
on the formation of alternative eco-oriented territorial and sectoral systems in the production and household 
sectors. Tasks. To consider the main trends in the development of the global and Russian liquefied natural 
gas market, as well as the prospects of Russia in the conditions of transformation of the energy balance. 
Methodology. The methodology of the study of the main factors and the impact of the transformation of the 
world energy system on the Russian economy is based on a systematic and structural analysis, an 
evolutionary and institutional approach, statistical analysis, analytical evaluation, the use of quantitative 
and qualitative (expert) forecasting methods. Results. In recent years, the global energy system has been in 
the process of significant transformations, due to the emergence and application of new technologies, 
increased implementation of the decarbonization policy, which ultimately led to a change in the energy 
balance. Thus, over the past 10 years, the volume of global gas production has increased by 20%, and 
therefore its share in the energy balance has increased. At the same time, the volume of world gas trade 
increased by 40% [2]. The most important trend in the transformation of the energy balance was an increase 
in the volume of the liquefied natural gas market by almost 60%, due to the development of gas liquefaction 
and transportation technologies. Such changes in the global energy balance have a positive impact on the 
Russian economy in the form of new opportunities to increase the efficiency of using the resource potential 
and competitive advantages. Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development 
of strategic development plans and state regulation in the field of transformation of the global energy system. 
Keywords: energy, energy system, energy transformation, Russian economy, Russian energy, world energy, 
LNG, liquefied natural gas. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ     
Аннотация. Цель работы. В современных политических условиях санкций, закрытия границ и 
ограничения импорта технологичной продукции для регионов открывается возможность 
инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности экономики на основе новой 
индустриализации. Реализация этой стратегии, прежде всего, ставит своей целью повышение 
удельного веса высокотехнологичной продукции и закрепление за регионом соответствующей 
специализации. Метод или методология проведения работы. В статье приводится анализ данных 
по удельному весу продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей и доли обрабатывающих 
производств в ВВП страны за последние 15 лет. Низкий уровень данных показателей в сравнении со 
странами Западной Европы и США является свидетельством деиндустриализации страны, низкой 
производительности труда, высокого уровня энергоемкости и материалоемкости производства, 
отставания по уровню и качеству жизни населения. Результаты. Обосновывается тезис о 
необходимости смены вектора развития национальной промышленности в направлении 
реиндустриализации, ориентированной на развитие высокотехнологичных производств особенно в 
региональных экономиках. Такой путь проведения процесса реиндустриализации предполагает 
развитие промышленной базы, являющейся основой для инноваций и использующей эти инновации 
для собственного развития. Индустриальные регионы – это фундамент для развития национальной 
экономики. Выводы. Формирование и реализация индивидуальной региональной стратегии развития, 
прежде всего, ставит своей целью изменение структуры регионального производства, повышение 
удельного веса высокотехнологичной продукции и закрепление за регионом соответствующей 
специализации. 
Ключевые слова: регион, промышленность, инновационное развитие, конкурентоспособность, 
модернизация.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN THE CONTEXT  

OF DEINDUSTRIALIZATION OF RUSSIAN REGIONS  
  

Abstract. The purpose of the work. In the current political conditions of sanctions, border closures and 
restrictions on the import of technological products, the possibility of innovative development and ensuring 
the competitiveness of the economy on the basis of new industrialization opens up for the regions. The 
implementation of this strategy, first of all, aims to increase the share of high-tech products and secure the 
appropriate specialization for the region. The method or methodology of the work. The article provides an 
analysis of data on the specific weight of products of high-tech and knowledge-intensive industries and the 
share of manufacturing industries in the country's GDP over the past 15 years. The low level of these 
indicators in comparison with the countries of Western Europe and the USA is evidence of the 
deindustrialization of the country, low labor productivity, a high level of energy intensity and material 
intensity of production, lagging in the level and quality of life of the population. Results. The thesis of the 
need to change the vector of development of national industry in the direction of reindustrialization, focused 
on the development of high-tech industries, especially in regional economies, is substantiated. This way of 
carrying out the reindustrialization process involves the development of an industrial base that is the basis 
for innovation and uses these innovations for its own development. Industrial regions are the foundation for 
the development of the national economy. Conclusions. The formation and implementation of an individual 
regional development strategy, first of all, aims to change the structure of regional production, increase the 
share of high-tech products and consolidate the appropriate specialization for the region. 
Keywords: region, industry, innovative development, competitiveness, modernization. 
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ПРОЦЕСС ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН1     
Аннотация. Цель работы. В работе рассматривается технология блокчейн как важный элемент 
процесса цифровизации всего сельскохозяйственного производства. Анализируется специфика 
указанной технологии в реализации ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» с 
учётом сложившихся обстоятельств в мировой экономики. Поэтапно разбираются все звенья 
технологии блокчейн, которые заложены в проекте «Цифровое сельское хозяйство» и описаны в 
таблицах проекта с конкретным механизмом внедрения. Учитывая влияние внешних факторов – 
усиление и введение новых санкций Запада против России, отмечается, что все эти негативные 
последствия в экономике могут повлиять на изменение сроков внедрения основных положений и 
показателей цифрового сельского хозяйства. Метод или методология проведения работы. Анализ 
технологии блокчейн потребовал использования различных методов исследования, а именно: метод 
абстрактно-логических построений; метод анализа фундаментальных зависимостей; метод 
причинно-следственных связей технологий блокчейн с другими разделами цифрового сельского 
хозяйства; метод моделирования процессов по звеньям цепочки блокчейн. Результаты. Анализ 
показателей основных характеристик проекта цифровое сельское хозяйство с использованием 
технологий блокчейн раздела 3 «Задачи и результаты ведомственного проекта» выявил влияние 
отдельных факторов на технические характеристики раздела, которые обусловлены спецификой 
технологии блокчейн. Сама технология блокчейн была детально расписана и сформулирована в 
проекте «Цифровое сельское хозяйство» на основе логического взаимодействия различных модулей 
– «Агрорешения», «Земля знаний», а также других технологий, которые связаны с использованием 
искусственного интеллекта. Область применения результатов. Результаты полученных 
исследований могут быть использованы при составлении региональных программ «Цифровое 
сельское хозяйство»; в процессе преподавания по курсу «Цифровая экономика». Выводы. В 
результате исследования механизма использования технологии блокчейн в проекте «Цифровое 
сельское хозяйство» было установлено, что модель технологии блокчейн была заложена в 
программу «Цифровое сельское хозяйство», причём во взаимодействии с другими новыми 
технологиями, которые последовательно усиливают их взаимодействие и скоординированность по 
всей цепочки их действия – начиная с момента производства (т. е. от поля) до непосредственного 
потребления конечными покупателями. Вся система технологии блокчейн направлена на создание 
надёжной и долгосрочной продовольственной безопасности страны; повышение 
конкурентоспособности продуктов сельского хозяйства на мировых рынках, которые в условиях 
мирового экономического и продовольственного кризиса является важным фактором 
экономической и политической безопасности страны. 
Ключевые слова: технология блокчейн, сельское хозяйство, прогрессивные технологии, 
продовольственная безопасность.  
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THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURE 

USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES  
  

Abstract. The purpose of the work. The paper considers blockchain technology as an important element of 
the digitalization process of all agricultural production. The specifics of this technology in the 
implementation of the departmental project "Digital Agriculture" are analyzed, taking into account the 
prevailing circumstances in the world economy. All the links of the blockchain technology that are embedded 
in the Digital Agriculture project and described in the project tables with a specific implementation 
mechanism are being analyzed step by step. Taking into account the influence of external factors – the 
strengthening and introduction of new Western sanctions against Russia, it is noted that all these negative 
consequences in the economy may affect the timing of the introduction of the main provisions and indicators 
of digital agriculture. The method or methodology of the work. The analysis of blockchain technology 
required the use of various research methods, namely: the method of abstract logical constructions; the 
method of analysis of fundamental dependencies; the method of causal relationships of blockchain 
technologies with other sections of digital agriculture; a method for modeling processes along the links of 
the blockchain chain. Results. The analysis of the indicators of the main characteristics of the digital 
agriculture project using blockchain technologies of section 3 "Tasks and results of the departmental 
project" revealed the influence of certain factors on the technical characteristics of the section, which are 
due to the specifics of blockchain technology. The blockchain technology itself was described in detail and 
formulated in the Digital Agriculture project based on the logical interaction of various modules – 
"Agricultural Solutions", "Land of Knowledge", as well as other technologies that are associated with the 
use of artificial intelligence. The scope of the results. The results of the research can be used in the 
preparation of regional programs "Digital Agriculture"; in the process of teaching the course "Digital 
Economy". Conclusions. As a result of the study of the mechanism of using blockchain technology in the 
Digital Agriculture project, it was found that the blockchain technology model was incorporated into the 
Digital Agriculture program, and in interaction with other new technologies that consistently enhance their 
interaction and coordination along the entire chain of their action – starting from the moment of production 
(i.e. from the field) to direct consumption by end customers. The entire blockchain technology system is 
aimed at creating a reliable and long-term food security of the country; increasing the competitiveness of 
agricultural products in world markets, which in the conditions of the global economic and food crisis is an 
important factor in the economic and political security of the country. 
Keywords: blockchain technology, agriculture, advanced technologies, food security. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АПК ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ   
  
Аннотация. Приоритетным и главным стратегическим фактором инновационного развития и 
повышения эффективности агропромышленного производства в АПК проблемных регионов юга России 
является активизация инновационной деятельности. Определение концептуальных подходов и 
приоритетных направлений инновационного развития позволяет обеспечить техническое и 
технологическое обновление отраслей и сфер АПК проблемных регионов и повышение его социально-
экономической эффективности. Прибыльность отраслей аграрного сектора экономики проблемных 
регионов зависит от того, насколько своевременно внедряются в отрасль новые, инновационные 
технологии, внедрение цифровизации и специальных технических средств, вложения материальных 
ресурсов. Цель работы заключается в проведении комплексного анализа ресурсного потенциала 
экономического развития АПК СКФО и на этой основе разработке научно-методических и 
практических рекомендаций по активизации инновационной деятельности в проблемных регионах юга 
России (на материалах СКФО). Методологией проведения исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области исследования теоретических и практических вопросов 
по активизации инновационной деятельности в проблемных регионах юга России, разработки 
методических подходов по повышению эффективности государственного регулирования 
инновационного развития АПК региона. В работе использованы системный анализ, общенаучные 
логические приемы и методы исследования. Результаты работы. Важным условием устойчивого 
развития АПК и сельского хозяйства является эффективная инновационная политика, конечная цель 
которой – внедрение основанных на достижениях научно-технического прогресса передовых 
технологий, изобретений, форм организации труда и управления производством. Максимальное 
использование инновационного потенциала в АПК и сельском хозяйстве должно стать одним из 
приоритетных направлений аграрной политики как страны в целом, так и всех субъектов Федерации. 
Именно активизация инновационной деятельности в АПК проблемных регионов юга России (на 
материалах СКФО) позволит иметь конкурентное преимущество перед другими регионами и стать 
перспективным направлением развития комплекса. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке 
комплексных программ активизации инновационной деятельности в АПК проблемных регионов юга 
России (на материалах СКФО). Разработка основных концептуальных направлений инновационной 
деятельности в агропромышленном производстве СКФО является основой подготовки нормативно-
правовых документов, выработки инновационной политики в проблемном регионе. Выводы. По 
результатам мониторинга ресурсного потенциала экономического развития АПК проблемных регионов 
юга России (на материалах СКФО) можно сделать следующие выводы: регионы СКФО имеют выгодное 
экономико-географическое положение и благоприятные природно-климатические условия для 
производства практически всех важнейших видов сельскохозяйственной продукции; экономика регионов 
СКФО традиционно имеет выраженную агропромышленную специализацию. Вместе с тем без 
системного разрешения проблем в АПК невозможно запустить инновационный процесс, формировать 
инновационные проекты и программы. Осуществлять активную инновационную деятельность могут те 
производственно-экономические системы агропромышленного комплекса макрорегиона, которые 
обладают наличием целостной совокупности исходных факторов производства, включая ресурсы 
агробизнеса, предпринимательства, цифровизации, новой техники и инновационных технологий, 
квалификационно-интеллектуальные и финансовые ресурсы. 
Ключевые слова. Активизация, инновационная деятельность, проблемные регионы, СКФО, мониторинг, 
макрорегион, специализация, агропромышленное производство, инновационные технологии, 
импортозамещение, стратегические факторы.   
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS ACTIVATION  

OF INNOVATION ACTIVITY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

OF THE PROBLEM REGIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA   
  
Abstract. The priority and main strategic factor of innovative development and increasing the efficiency of agro-
industrial production in the agro-industrial complex of the problem regions of the south of Russia is the activation 
of innovation activity. The definition of conceptual approaches and priority directions of innovative development 
makes it possible to ensure the technical and technological renewal of the branches and spheres of the agro-
industrial complex of problem regions and increase its socio-economic efficiency. The profitability of the 
branches of the agricultural sector of the economy of problem regions depends on how timely new, innovative 
technologies are introduced into the industry, the introduction of digitalization and special technical means, 
investments of material resources. The purpose of the work is to conduct a comprehensive analysis of the resource 
potential of the economic development of the agroindustrial complex of the North Caucasus Federal District and, 
on this basis, to develop scientific, methodological and practical recommendations for the activation of 
innovation activities in the problem regions of the South of Russia (based on the materials of the North Caucasus 
Federal District). The methodology of the research was the works of domestic and foreign scientists in the field 
of research of theoretical and practical issues on the activation of innovation activity in the problem regions of 
the south of Russia, the development of methodological approaches to improve the effectiveness of state 
regulation of innovative development of the agro-industrial complex of the region. The work uses system analysis, 
general scientific logical techniques and research methods. The results of the work. An important condition for 
the sustainable development of agriculture and agriculture is an effective innovation policy, the ultimate goal of 
which is the introduction of advanced technologies, inventions, forms of labor organization and production 
management based on the achievements of scientific and technological progress. The maximum use of innovative 
potential in the agro-industrial complex and agriculture should become one of the priority directions of the 
agrarian policy of both the country as a whole and all subjects of the Federation. It is the activation of innovation 
activity in the agro-industrial complex of the problem regions of the South of Russia (based on the materials of 
the North Caucasus Federal District) that will allow us to have a competitive advantage over other regions and 
become a promising direction for the development of the complex. The scope of the results. The results of the 
study can be used by regional authorities in the development of comprehensive programs to enhance innovation 
activities in the agro-industrial complex of the problem regions of southern Russia (based on the materials of the 
NCFD). The development of the main conceptual directions of innovation activity in the agro-industrial 
production of the North Caucasus Federal District is the basis for the preparation of regulatory documents, the 
development of innovation policy in the problem region. Conclusions. Based on the results of monitoring the 
resource potential of the economic development of the agro-industrial complex of the problem regions of southern 
Russia (based on the materials of the North Caucasus Federal District), the following conclusions can be drawn: 
the regions of the North Caucasus Federal District have a favorable economic and geographical location and 
favorable climatic conditions for the production of almost all the most important types of agricultural products; 
The economy of the regions of the North Caucasus Federal District traditionally has a pronounced agro-
industrial specialization. At the same time, it is impossible to launch an innovative process, form innovative 
projects and programs without a systematic solution of problems in the agro-industrial complex. Those 
production and economic systems of the agro-industrial complex of the macroregion that have an integral set of 
initial factors of production, including the resources of agribusiness, entrepreneurship, digitalization, new 
equipment and innovative technologies, qualification, intellectual and financial resources, can carry out active 
innovation activities. 
Keywords. Activation, innovative activity, problem regions, NCFD, monitoring, macro-region, specialization, 
agro-industrial production, innovative technologies, import substitution, strategic factors. 

  

 

  



 

Региональная экономика   
  

  
  

  
УДК: 332.14                                                  АХМЕДУЕВ АБАС ШАПИЕВИЧ 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник  
Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН,  

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
 e-mail: achmeduev@mail.ru  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

СБАЛАНСИРОВАННОГО И УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ     
Аннотация. Предмет. В современных условиях глобальных рыночных отношений государственное 
регулирование сбалансированного устойчивого социально-экономического развития и сокращения 
межрегиональной дифференциации становится одной из острейших научных и практических задач 
в современной России. Цель работы. Раскрыть необоснованность проводимой последние годы 
органами власти государственной политики регионального развития Российской Федерации. Метод 
или методология работы. В работе использованы методы логического анализа и сравнительной 
статистической оценки. Результаты. Обосновано, что государственное регулирование и активная 
государственная политика регионального развития должны стать важными факторами 
устойчивого социально-экономического развития и преодоления деградации экономики регионов 
Северо-Кавказского федерального округа. Выводы. Всесторонний и комплексный анализ социально-
экономического состояния регионов Северо-Кавказского федерального округа показывает, что 
проводимая последние годы органами власти политика регионального развития привела к 
деградации основных отраслей экономики, резкой межрегиональной дифференциации уровня и 
качества жизни населения, финансовой несостоятельности и бюджетной зависимости регионов 
Северного Кавказа. За последние 10 лет со времени образования Северо-Кавказского федерального 
округа социально-экономическое отставание регионов от среднероссийских показателей не 
сокращается, а по многим узловым показателям нарастает, что во многом связано с 
неэффективностью всей системы управления и деятельности органов власти. В работе 
предложены необходимые в создавшихся условиях первоочередные меры по ускорению социально-
экономического развития и преодолению деградации экономики регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Ключевые слова: государственное регулирование¸ социально-экономическое развитие, 
дифференциация, деградация экономики.  
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STATE REGULATION AS A KEY FACTOR BALANCED AND SUSTAINABLE  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS  
  

Abstract. Subject. In modern conditions of global market relations, state regulation of balanced sustainable 
socio-economic development and reduction of interregional differentiation is becoming one of the most acute 
scientific and practical tasks in modern Russia. The purpose of the work. To reveal the groundlessness of 
the state policy of regional development of the Russian Federation carried out by the authorities in recent 
years. The method or methodology of the work. The methods of logical analysis and comparative statistical 
evaluation are used in the work. Results. It is proved that state regulation and active state policy of regional 
development should become important factors of sustainable socio-economic development and overcoming 
the degradation of the economy of the regions of the North Caucasus Federal District. Conclusions. A 
comprehensive and comprehensive analysis of the socio-economic state of the regions of the North Caucasus 
Federal District shows that the regional development policy pursued by the authorities in recent years has 
led to the degradation of the main sectors of the economy, a sharp interregional differentiation in the level 
and quality of life of the population, financial insolvency and budget dependence of the regions of the North 
Caucasus. Over the past 10 years, since the formation of the North Caucasus Federal District, the socio-
economic lag of the regions from the average Russian indicators has not decreased, but is increasing in 
many key indicators, which is largely due to the inefficiency of the entire management system and the 
activities of the authorities. The paper proposes the priority measures necessary in the current conditions to 
accelerate socio-economic development and overcome the degradation of the economy of the regions of the 
North Caucasus Federal District. 
Keywords: state regulation of socio-economic development, differentiation, degradation of the economy. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ СКФО:  

СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ   
  
Аннотация. Цель исследования состоит в исследовании специфики и перспектив инвестиционного 
развития субъектов СКФО. Методология исследования основана на корректном использовании 
методов анализа и синтеза, а также систематизации, сравнения, экономического и логического 
анализа. Результаты. Определены и обоснованы основные негативные тенденции, формирующие 
комплекс недостатков/барьеров, характерных для сферы инвестиционного развития субъектов 
СКФО. Выявлены основные направления развития и государственной поддержки конкурентных 
преимуществ регионов СКФО, определена взаимосвязь высоких инвестиционных рисков и низкого 
индекса цифровой жизни в субъектах СКФО. Выводы. Современное социально-экономическое и 
инвестиционное развитие субъектов СКФО помимо традиционных форм государственной 
поддержки должно опираться и на перспективные экспериментально-инновационные механизмы 
формирования/привлечения/размещения финансовых и инвестиционных ресурсов, базирующийся на 
цифровых продуктах. 
Ключевые слова: инвестиционное развитие, регион, стратегическое планирование, цифровизация, 
краудфандинг.   
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INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE NCFD REGIONS: 

SPECIFICS AND PROSPECTS   
  
Abstract. The purpose of the study is to study the specifics and prospects of investment development of the 
subjects of the NCFD. The research methodology is based on the correct use of methods of analysis and 
synthesis, as well as systematization, comparison, economic and logical analysis. Results. The main negative 
trends forming a complex of disadvantages/barriers characteristic of the sphere of investment development 
of the subjects of the North Caucasus Federal District are identified and substantiated. The main directions 
of development and state support of competitive advantages of the regions of the North Caucasus Federal 
District are identified, the relationship between high investment risks and a low index of digital life in the 
subjects of the North Caucasus Federal District is determined. Conclusions. Modern socio-economic and 
investment development of the subjects of the NCFD, in addition to traditional forms of state support, should 
also rely on promising experimental and innovative mechanisms for the formation/attraction/placement of 
financial and investment resources based on digital products. 
Keywords: investment development, region, strategic planning, digitalization, crowdfunding. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА     

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты формирования 
кадрового потенциала с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды. Целью статьи 
является исследование вопросов, связанных с влиянием различных факторов на формирование и 
использование кадрового потенциала в современных условиях. Исходя из цели задачи включают 
рассмотрение сущности кадрового потенциала, основных факторов влияния и способов его 
повышения. В ходе исследования были изучены учебные пособия, монографии и периодические 
издания по вопросам формирования и управления кадровым потенциалом. В статье рассмотрено 
понятие «кадровый потенциал», описаны основные факторы влияния на его качество, подходы к 
анализу и типовые меры по повышению. Представленный в статье материал помогает выявить 
проблемы и направления, требующие наибольшего приложения усилий по восполнению имеющихся 
пробелов в управлении кадровым потенциалом организации. 
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, управление персоналом, макросреда, внутренняя 
среда, организация.  
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES  
  

Abstract. The article discusses the theoretical and methodological aspects of the formation of human 
resources, taking into account the influence of factors of the external and internal environment. The purpose 
of the article is to study the issues related to the influence of various factors on the formation and use of 
human resources in modern conditions. Based on the goal, the tasks include consideration of the essence of 
human resources potential, the main factors of influence and ways to increase it. In the course of the study, 
textbooks, monographs and periodicals on the formation and management of human resources were studied. 
The article discusses the concept of "human potential", describes the main factors influencing its quality, 
approaches to analysis and standard measures to improve. The material presented in the article helps to 
identify problems and areas that require the greatest efforts to fill the existing gaps in the management of 
the organization's human resources. 
Keywords: personnel, personnel potential, personnel management, macro environment, internal 
environment, organization. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ     
Аннотация. Исследование особенностей демографических процессов – неотъемлемое и 
обязательное условие для дальнейшей разработки муниципальных и региональных программ, 
ориентированных на повышение качества и уровня жизни населения территории. Все 
демографические показатели дают возможность корректно разработать критерии оценки 
эффективности программ, запланировать устойчивое развитие отдельных секторов экономики и 
социальной сферы. В настоящей статье представлены результаты произведенного анализа 
основных показателей, характеризующих демографические процессы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (ХМАО – Югре) за период 2017– 2020 годов, размещенных в 
общедоступных официальных источниках информации. Исследование проводилось при помощи 
стандартных методов: систематизация и сравнение с сочетанием описательного анализа. В 
результате проведенного исследования подтверждено, что ХМАО – Югра относится к регионам, 
где демографическим процессам свойственны положительные тенденции, так как население округа 
динамично растет начиная с 1994 года, при этом увеличению числа постоянно проживающих в 
округе способствует превышение рождаемости над смертностью.  
Ключевые слова: население, демографические процессы, рождаемость, смертность, миграция, 
естественное и механическое движение населения.  
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STUDY OF DEMOGRAPHIC PROCESSES OF KHANTY-MANSIYSK  

AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA  
  

Abstract. The study of the features of demographic processes is an integral and mandatory condition for the 
further development of municipal and regional programs aimed at improving the quality and standard of 
living of the population of the territory. All demographic indicators make it possible to correctly develop 
criteria for evaluating the effectiveness of programs, to plan the sustainable development of individual 
sectors of the economy and the social sphere. This article presents the results of the analysis of the main 
indicators characterizing demographic processes in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra 
(KhMAO – Yugra) for the period 2017-2020, published in publicly available official sources of information. 
The study was conducted using standard methods: systematization and comparison with a combination of 
descriptive analysis. As a result of the conducted research, it is confirmed that KhMAO – Yugra belongs to 
regions where demographic processes are characterized by positive trends, since the population of the 
district has been growing dynamically since 1994, while the excess of fertility over mortality contributes to 
the increase in the number of permanent residents in the district. 
Keywords: population, demographic processes, fertility, mortality, migration, natural and mechanical 
movement of the population. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

И В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ     
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России в сравнении с развитыми странами мира. Цель данной работы – 
охарактеризовать малое и среднее предпринимательство в России и в мире в условиях современных 
вызовов. Методология исследования. Методологической основой послужили такие общенаучные 
методы исследования, как сравнительный, логический и статистический анализ. С помощью данных 
методов рассматривается современное состояние малого и среднего предпринимательства в России и 
в мире. Результаты: раскрыта важность опыта развития МСП в развитых странах для применения 
его в РФ. Область применения. Проведенное исследование может представлять интерес для органов 
государственной власти, специалистов в области МСП, а также научных работников, занимающихся 
вопросами развития сектора малого и среднего предпринимательства. Выводы. В развитых странах в 
отличие от России сектор МСП занимает достаточно большое место. Сектор МСП создает рабочие 
места и, соответственно, обеспечивает доходами население, а это в целом улучшает социально-
экономическое положение как внутри государства, так и на мировом уровне. Таким образом, между 
размером сектора МСП и благосостоянием населения и страны можно провести связь. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты МСП, предпринимательская 
активность, предприятие.  
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA  

AND IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD  

IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES  
  

Abstract. The article discusses issues related to the development of small and medium-sized businesses in Russia 
in comparison with the developed countries of the world. The purpose of this work is to characterize small and 
medium–sized entrepreneurship in Russia and in the world in the context of modern challenges. Research 
methodology. The methodological basis was such general scientific research methods as comparative, logical 
and statistical analysis. With the help of these methods, the current state of small and medium-sized businesses 
in Russia and in the world is considered. Results: the importance of the experience of SME development in 
developed countries for its application in the Russian Federation is revealed. Scope of application. The conducted 
research may be of interest to public authorities, specialists in the field of SMEs, as well as researchers involved 
in the development of the small and medium-sized business sector. Conclusions. In developed countries, unlike 
Russia, the SME sector occupies a fairly large place. The SME sector creates jobs and, accordingly, provides 
income to the population, and this generally improves the socio-economic situation both within the state and at 
the global level. Thus, a link can be drawn between the size of the SME sector and the well-being of the population 
and the country. 
Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, SMEs, entrepreneurial activity, enterprise. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ     
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты планирования на предприятии и ее 
системы, а также выявлены основные задачи планирования, с которыми приходится сталкиваться 
на промышленных предприятиях. Кроме того, изучены основные отличия «планирования» от 
«прогнозирования» на предприятии. Проанализированы основные виды планирования: 
перспективное, текущее и оперативно-производственное планирование. Особое внимание уделено 
стратегическому планированию как подвиду перспективного планирования, в частности раскрыты 
понятие и процесс стратегического планирования на промышленном предприятии. Также в статье 
проанализированы проблемы, которые препятствуют благоприятному функционированию 
системы финансового планирования. В результате исследования были выявлены наиболее 
актуальные проблемы, возникающие в процессе финансового планирования. В качестве 
информационной базы исследования выступила научная литература отечественных авторов. 
Ключевые слова: планирование на предприятии, система планирования, перспективное 
планирование, долгосрочное (стратегическое) планирование, среднесрочное планирование, текущее 
(годовое) планирование, оперативно-производственное планирование, финансовое планирование, 
проблемы финансового планирования.  
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FEATURES OF THE PLANNING PROCESS 

AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE  
  

Abstract. The article examines the theoretical aspects of enterprise planning and its systems, as well as 
identifies the main planning tasks that have to be faced at industrial enterprises. In addition, the main 
differences between "planning" and "forecasting" at the enterprise are studied. The main types of planning 
are analyzed: prospective, current and operational-production planning. Special attention is paid to 
strategic planning as a subspecies of long-term planning, in particular, the concept and process of strategic 
planning at an industrial enterprise are disclosed. The article also analyzes the problems that hinder the 
favorable functioning of the financial planning system. As a result of the study, the most pressing problems 
arising in the process of financial planning were identified. The scientific literature of Russian authors acted 
as the information base of the study. 
Keywords: enterprise planning, planning system, long-term planning, long-term (strategic) planning, 
medium-term planning, current (annual) planning, operational and production planning, financial planning, 
problems of financial planning. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА УСПЕШНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ   
  
Аннотация. Целью данной статьи является эмпирическое исследование влияния организационного 
поведения сотрудников на успешное функционирование компании. Сотрудники в организации 
составляют наиболее важный сегмент производственного потенциала. Поэтому эффективное 
управление организационным поведением является ключевым аспектом для достижения успеха 
организации в целом. В современных компаниях к внутренним движущим силам с целью мотивации 
и стимулирования можно отнести консультирование, наставничество и вовлечение сотрудников. 
Известно, что при управлении организационным поведением сотрудников руководству следует 
использовать в качестве мощного инструмента признание с целью поощрения поведения 
гражданственности в организации, личной удовлетворенности работой сотрудников. В 
представленном исследовании приняли участие 113 сотрудников разных промышленных компаний. 
Полученные данные были проанализированы с помощью методов описательной статистики, и 
результат показал положительную взаимосвязь между управлением организационным поведением 
и успехом организации. Данное исследование не было исчерпывающим, поэтому в дальнейшем можно 
было бы изучить взаимосвязь между организационной приверженностью и эффективностью 
работы сотрудников. Кроме этого, было предположено, что современные организации должны 
развивать корпоративную культуру внутри коллектива для повышения мотивации и 
производительности сотрудников. 
Ключевые слова: организационное поведение, гражданское поведение, вовлеченность, 
наставничество, консультирование, организационный успех.   
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ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT 

ON THE SUCCESSFUL FUNCTIONING OF THE COMPANY   
  
Abstract. The purpose of this article is an empirical study of the impact of organizational behavior of 
employees on the successful functioning of the company. Employees in the organization make up the most 
important segment of the production potential. Therefore, effective management of organizational behavior 
is a key aspect for achieving the success of the organization as a whole. In modern companies, internal 
driving forces for the purpose of motivation and stimulation can include consulting, mentoring and employee 
involvement. It is known that when managing the organizational behavior of employees, management should 
use recognition as a powerful tool in order to encourage the behavior of citizenship in the organization, 
personal satisfaction with the work of employees. 113 employees of various industrial companies took part 
in the presented study. The data obtained were analyzed using descriptive statistics methods, and the result 
showed a positive relationship between the management of organizational behavior and the success of the 
organization. This study was not exhaustive, so in the future it would be possible to study the relationship 
between organizational commitment and employee performance. In addition, it was suggested that modern 
organizations should develop a corporate culture within the team to increase employee motivation and 
productivity. 
Keywords: organizational behavior, civic behavior, engagement, mentoring, counseling, organizational 
success. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ     

Аннотация. В данной статье проводится анализ проблемы влияния западных санкций в отношении 
России, их влияние на финансовую систему страны, в частности в какое положение привели санкции 
фондовый рынок Российской Федерации. В ходе проведенного анализа делаются аргументированные 
выводы в отношении перспективности развития фондового рынка России, оценивается 
результативность используемых Минфином инструментов вывода финансовой системы из кризиса. 
Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый рынок, экономические санкции, ценные бумаги, 
облигации, санкционное давление, инвесторы.  
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THE RUSSIAN STOCK MARKET UNDER SANCTIONS  
  

Abstract. This article analyzes the problem of the impact of Western sanctions against Russia, their impact 
on the financial system of the country, in particular, in what position the sanctions have led the stock market 
of the Russian Federation. In the course of the analysis, reasoned conclusions are made regarding the 
prospects for the development of the Russian stock market, the effectiveness of the instruments used by the 
Ministry of Finance to bring the financial system out of the crisis is evaluated. 
Keywords: stock market, financial market, economic sanctions, securities, bonds, sanctions pressure, 
investors. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИИ И РИСКИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА   
  
Аннотация. Привлечение частных инвестиций к решению социальных и экономических проблем – 
важная задача любого государства. Реализация инфраструктурных проектов вкупе с выполнением 
социальных и экономических программ позволяет государству вести компактную, эффективную и 
гибкую политику. Цель исследования. Проанализировать организационно-финансовые модели 
государственно-частного партнерства, используемые в отечественной и зарубежной практике, а 
также исследовать инструментарии государственно-частного партнерства и риски в реализации 
проектов государственно-частного партнерства. Методология исследования основана на 
корректном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации и сравнения. 
Результаты. Проанализированы основные организационно-финансовые модели и риски, возможные 
при реализации проектов государственно-частного партнерства, инструментарии и институты 
развития государственно-частного партнерства. Выводы. Введение санкций со стороны ряда 
зарубежных стран, направленных на блокирование активов в международной юрисдикции и запрет 
на сделки для физических и юридических лиц иностранных государств. Подобная ситуация требует 
от институтов развития усилить содействие в реализации новых стратегических проектов с 
ориентиром на отечественное предпринимательское сообщество, а от государства – 
интенсификации усилий по налаживанию деятельности и повышению эффективности всех 
государственных структур. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институты развития, риски, модели 
государственно-частного партнерства, санкции, социально-экономическое развитие, 
экономический рост, привлечение инвестиций.   
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ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL MODELS, TOOLS AND RISKS 

IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS   
  
Abstract. Attracting private investment to solve social and economic problems is an important task of any 
state. The implementation of infrastructure projects, coupled with the implementation of social and economic 
programs, allows the state to conduct a compact, effective and flexible policy. The purpose of the study. To 
analyze the organizational and financial models of public-private partnership used in domestic and foreign 
practice, as well as to explore the tools of public-private partnership and risks in the implementation of 
public-private partnership projects. The research methodology is based on the correct use of methods of 
analysis and synthesis, as well as systematization and comparison. Results. The main organizational and 
financial models and risks possible in the implementation of public-private partnership projects, tools and 
institutions for the development of public-private partnership are analyzed. Conclusions. The introduction 
of sanctions by a number of foreign countries aimed at blocking assets in international jurisdiction and 
banning transactions for individuals and legal entities of foreign states. Such a situation requires 
development institutions to strengthen assistance in the implementation of new strategic projects with a focus 
on the domestic business community, and from the state – to intensify efforts to establish activities and 
improve the efficiency of all state structures. 
Keywords: public-private partnership, development institutions, risks, models of public-private partnership, 
sanctions, socio-economic development, economic growth, investment attraction. 
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