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ВЛИЯНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ  

НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ      
Аннотация. Цель работы. В статье предложен прогноз инновационных процессов в мире при 
реализации сценария сохранения долгосрочной вирусной пандемии. Метод или методология проведения 
работы. Выводы и результаты данной работы сформированы на основе оценки текущих экономических 
последствий ранее введенных мер пандемической изоляции для глобального инновационного процесса и с 
использованием метода экстраполяции выявленных трендов на долгосрочный период при неизменности 
основных пандемических факторов. Результаты. Определены потенциальные результаты сохранения 
коронавирусного алармизма и связанных с ним ожиданий реализации рисков каскадных локдаунов для 
глобального инновационного процесса. Доказано наличие как позитивных последствий в виде роста 
внимания государств и бизнеса к расширению инвестирования в биомедицинские и смежные технологии 
как за счет средств частных инвесторов, так и за счет расширения государственного финансирования 
общественного сектора, так и негативных последствий, представленных усилением монополизации 
глобального рынка инноваций и инновационной продукции крупными ТНК и вытеснением малых 
инновационных предприятий из рассматриваемой сферы. Область применения результатов. 
Полученные в результате разработки сценариев развития инновационных процессов в условиях 
долгосрочного сохранения коронавирусного аларамизма выводы и предложения интересны с точки 
зрения планирования государственной поддержки инновационного процесса в России и моделирования 
дорожных карт инновационного развития частных предприятий, чья деятельность связана с участием 
в глобальных инновационных процессах. Выводы. Сохранение пандемического алармизма в долгосрочной 
перспективе будет служить триггером для расширения интереса крупных участников инновационного 
рынка к финансированию как прикладных, так и фундаментальных исследований в инновационной сфере 
как в медицине, так и в иных сферах инновационной экономики, в том числе в био- и нанотехнологическом 
сегменте, цифровых технологиях и управленческом секторе. Наряду с этим деятельность участников 



инновационного сектора будет сопровождаться ухудшением логистики инновационного сектора и 
перестройкой всей системы технологических и экономических связей между компаниями-новаторами, в 
особенности при ожидаемом сочетании пандемического алармизма с иными факторами, в число 
которых будет входить геополитическая дестабилизация мировой экономики и обострение 
противоречий между интересами ключевых участников глобального рынка инновационных решений. 
Ключевые слова: пандемия, инновации, глобальная экономика, геоэкономическая турбулентность, 
экономическое прогнозирование.   
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THE IMPACT OF A LONG-TERM VIRAL PANDEMIC 

ON INNOVATIVE PROCESSES IN THE WORLD  
  

Abstract. The purpose of the work. The article offers a forecast of innovative processes in the world in the 
implementation of the scenario of the preservation of a long-term viral pandemic. The method or methodology 
of the work. The conclusions and results of this work are formed on the basis of an assessment of the current 
economic consequences of the previously introduced pandemic isolation measures for the global innovation 
process and using the method of extrapolation of the identified trends for a long-term period with the main 
pandemic factors unchanged. Results. The potential results of the preservation of coronavirus alarmism and 
associated expectations of the implementation of cascade lockdown risks for the global innovation process are 
determined. It is proved that there are both positive consequences in the form of increased attention of states and 
businesses to the expansion of investment in biomedical and related technologies both at the expense of private 
investors and through the expansion of public financing of the public sector, and negative consequences 
represented by the increased monopolization of the global market of innovations and innovative products by large 
TNCs and the displacement of small innovative enterprises from the considered spheres. The scope of the results. 
The conclusions and proposals obtained as a result of the development of scenarios for the development of 
innovative processes in the conditions of long-term preservation of coronavirus alaramism are interesting from 
the point of view of planning state support for the innovation process in Russia and modeling roadmaps for the 
innovative development of private enterprises whose activities are associated with participation in global 
innovation processes. Conclusions. The persistence of pandemic alarmism in the long term will serve as a trigger 
for the expansion of the interest of large participants in the innovation market in financing both applied and 
fundamental research in the field of innovation, both in medicine and in other areas of the innovative economy, 
including in the bio- and nanotechnology segment, digital technologies and the management sector. Along with 
this, the activities of the participants in the innovation sector will be accompanied by a deterioration in the 
logistics of the innovation sector and the restructuring of the entire system of technological and economic ties 
between innovator companies, especially with the expected combination of pandemic alarmism with other factors, 
which will include the geopolitical destabilization of the world economy and the aggravation of contradictions 
between the interests of key participants in the global market of innovative solutions. 
Keywords: pandemic, innovation, global economy, geo-economic turbulence, economic forecasting. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГЧП В РОССИИ   

  
Аннотация. Цель работы. В статье проводится обзор современного состояния российского рынка и 
мер поддержки ГЧП-проектов. Метод или методология проведения работы. В исследовании 
использованы методы системного анализа, аналитических и экспертных оценок. Результаты. 
Ситуация на рынке ГЧП сегодня характеризуется меньшим количеством одобренных проектов и 
ростом общего объема инвестиций, привлекаемых в ГЧП-проекты. Наибольший рост благодаря 
проектам ГЧП наблюдается в социальной сфере и развитии городской инфраструктуры. Этому 
способствовали внедрение специальных механизмов поддержки ГЧП государством, таких, как 
инфраструктурный кредит, государственные программы в сфере образования и спорта, 
«дальневосточная концессия» и др., а также усиление роли институтов развития ГЧП 
(инфраструктурные облигации, льготное финансирование Фонда реформирования ЖКХ, ДОМ.РФ и др.). 
Выводы. Несмотря на экономические последствия пандемии и введения новых санкций (колебание курса 
валют, высокий рост стоимости товаров и услуг, необходимых для реализации проекта, падение 
платежеспособного спроса и др.), рынок ГЧП продолжает активно развиваться. Частный сектор 
активнее вовлекается в сотрудничество с государством, о чем свидетельствует рост частных 
инвестиций в проекты ГЧП за последние годы. Во многом этому способствует принятие государством 
антикризисных адресных решений, позволяющих снизить риски по реализации проектов ГЧП в 
отдельных отраслях и сферах экономики, а также наладить оптимальную и эффективную систему 
взаимодействия с частным сектором. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП-проекты, рынок ГЧП, государственные 
меры поддержки.   
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THE STATE OF THE PPP MARKET IN RUSSIA   
  
Abstract. The purpose of the work. The article provides an overview of the current state of the Russian market 
and measures to support PPP projects. The method or methodology of the work. The research uses methods of 
system analysis, analytical and expert assessments. Results. The situation on the PPP market today is 
characterized by a smaller number of approved projects and an increase in the total volume of investments 
attracted to PPP projects. The greatest growth due to PPP projects is observed in the social sphere and the 
development of urban infrastructure. This was facilitated by the introduction of special mechanisms to support 
PPP by the state, such as an infrastructure loan, state programs in the field of education and sports, the Far 
Eastern concession, etc., as well as strengthening the role of PPP development institutions (infrastructure bonds, 
concessional financing of the Housing and Communal Services Reform Fund, DOM.RF, etc.). Conclusions. 
Despite the economic consequences of the pandemic and the introduction of new sanctions (currency fluctuations, 
a high increase in the cost of goods and services needed for the implementation of the project, a drop in effective 
demand, etc.), the PPP market continues to develop actively. The private sector is more actively involved in 
cooperation with the state, as evidenced by the growth of private investment in PPP projects in recent years. This 
is largely facilitated by the adoption by the state of anti-crisis targeted solutions that reduce the risks of 
implementing PPP projects in certain sectors and sectors of the economy, as well as establish an optimal and 
effective system of interaction with the private sector. 
Keywords: public-private partnership, PPP projects, PPP market, government support measures. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ     

Аннотация. В данной статье рассматриваются отраслевые особенности функционирования 
нефтегазового предприятия в Российской Федерации. В ходе подготовки статьи был использован 
метод статистического анализа экономических показателей, системного и логического анализа. В 
статье рассмотрены роль и значения нефтегазовой отрасли, определена сущность 
функционирования отрасли, а также выявлены перспективы развития отрасли. Рассмотрены и 
проанализированы проблемы нефтегазовой отрасли на основе имеющихся оценок исследователей. 
Раскрываются меры, применяемые организациями в текущем сценарии экономической политики. 
Предмет исследования – определение значения нефтегазовой отрасли для экономики России. 
Результаты исследования – определение доли нефтегазового сектора в РФ. Результаты 
настоящего исследования могут быть использованы в дальнейших работах по изучению экономики 
в сфере добычи нефти и газа. Делается вывод, что добыча ископаемого топлива занимает ведущую 
роль в экономике Российской Федерации, но медленное развитие и внедрение инновационных 
технологий становится основной проблемой медленного роста отрасли.  
Ключевые слова: экономика, нефтегазовая отрасль, отраслевые особенности.  
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INDUSTRY-SPECIFIC FEATURES OF THE ORGANIZATION'S FUNCTIONING  
  

Abstract. This article discusses the sectoral features of the functioning of an oil and gas enterprise in the 
Russian Federation. During the preparation of the article, the method of statistical analysis of economic 
indicators, system and logical analysis was used. The article examines the role and significance of the oil 
and gas industry, defines the essence of the functioning of the industry, and identifies the prospects for the 
development of the industry. The problems of the oil and gas industry are considered and analyzed on the 
basis of the available estimates of researchers. The measures applied by organizations in the current 
scenario of economic policy are disclosed. The subject of the study is to determine the importance of the oil 
and gas industry for the Russian economy. The results of the study are the determination of the share of the 
oil and gas sector in the Russian Federation. The results of this study can be used in further studies of 
economics in the field of oil and gas production. It is concluded that the extraction of fossil fuels plays a 
leading role in the economy of the Russian Federation, but the slow development and introduction of 
innovative technologies is becoming the main problem of the slow growth of the industry. 
Keywords: economy, oil and gas industry, industry features. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ     
Аннотация. Инфраструктурные проекты отличаются повышенной капиталоемкостью и 
длительными сроками окупаемости, поэтому решение о привлечении инвестиций для их реализации 
должно приниматься с учетом показателей финансовой устойчивости и возможных негативных 
сценариев. Цель исследования: оценка инвестиционной привлекательности инфраструктурного 
проекта и моделирование рисков его реализации. Методы исследования: метод расчета чистой 
текущей стоимости проекта (NPV), метод расчета дисконтированного срока окупаемости (PBP), 
метод расчета внутренней нормы доходности (IRR). Для моделирования рисков инвестиционного 
проекта применялся двухпараметрический анализ чувствительности. Результаты исследования: 
выполненные расчеты и двухпараметрическое моделирование рисков позволили выявить возможные 
негативные сценарии реализации инвестиционного проекта строительства объекта социальной 
инфраструктуры. Выводы: инфраструктурные проекты являются малопривлекательными для 
частных инвесторов, что требует разработки механизмов государственной поддержки как на 
стадии строительства, так и в процессе эксплуатации объектов инфраструктуры. Полученные 
результаты могут быть полезны при разработке стратегии развития региональных 
инфраструктурных проектов. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, экономическая эффективность инвестиций, 
моделирование рисков.  
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CONSTRUCTION 

SOCIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES IN THE REGIONS  
  

Abstract. Infrastructure projects are characterized by increased capital intensity and long payback periods, 
so the decision to attract investments for their implementation should be made taking into account financial 
stability indicators and possible negative scenarios. The purpose of the study is to assess the investment 
attractiveness of an infrastructure project and to model the risks of its implementation. Research methods: 
the method of calculating the net present value of the project (NPV), the method of calculating the discounted 
payback period (PBP), the method of calculating the internal rate of return (IRR). A two-parameter 
sensitivity analysis was used to model the risks of an investment project. The results of the study: the 
performed calculations and two-parameter modeling of risks made it possible to identify possible negative 
scenarios for the implementation of an investment project for the construction of a social infrastructure 
facility. Conclusions: infrastructure projects are unattractive for private investors, which requires the 
development of state support mechanisms both at the construction stage and during the operation of 
infrastructure facilities. The results obtained can be useful in developing a strategy for the development of 
regional infrastructure projects. 
Keywords: social infrastructure, economic efficiency of investments, risk modeling. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ КОМПАНИИ  

КАК ДРАЙВЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА     
Аннотация. В статье рассматриваются результаты участия компаний Пермского края в 
национальном рейтинге «ТехУспех» с позиций их влияния на инновационное развитие региона. Цель 
исследования: охарактеризовать компании как высокотехнологичные быстрорастущие лидеры 
промышленного сектора Пермского края на основе результатов национального рейтинга 
«ТехУспех», оценить их роль и значение в инновационном развитии региона. При выполнении 
исследования использовались общенаучные методы познания: обобщение, группировка, 
систематизация, анализ, графическое представление данных, описание и др. Результаты: 
определена секторальная структура высокотехнологичных быстрорастущих компаний Пермского 
края, выявлены наиболее перспективные в части инновационного развития отрасли региона, 
проанализирована динамика присутствия компаний Пермского края в рейтинге «ТехУспех» в 
сопоставлении с позициями региона в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Область 
применения: результаты исследования могут быть полезны специалистам в области 
инновационного развития и государственного управления, а также представляют интерес для 
исследователей, чья область знаний лежит в сфере региональной и инновационной экономики. 
Выводы: по результатам проведенного исследования в качестве приоритетных отраслей 
инновационного развития Пермского края определены информационные технологии, электроника и 
приборостроение, машиностроение и химическая отрасль. Несмотря на снижение позиций 
некоторых компаний в рейтинге 2020 года, количество компаний-участников рейтинга увеличилось, 
кроме того, позиции региона в ряде рейтингов, отражающих различные аспекты регионального 
развития, также показывают положительную динамику, что свидетельствует о росте 
инновационной активности экономических субъектов и активизации инновационного развития 
региона. В сложившихся условиях драйверами инновационного развития региона могут выступать 
компании, демонстрирующие стабильность вхождения в рейтинг «ТехУспех» на протяжении всего 
периода исследования.  
Ключевые слова: регион, инновационное развитие, высокотехнологичные быстрорастущие 
компании, рейтинг «ТехУспех».  
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HIGH-TECH FAST-GROWING COMPANIES AS DRIVERS  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION  
  

Abstract. The article examines the results of the participation of companies of the Perm Region in the 
national rating "TechUspech" from the standpoint of their influence on the innovative development of the 
region. The purpose of the study: to characterize companies as high-tech fast-growing leaders of the 
industrial sector of the Perm Region based on the results of the national rating "TechUspech", to assess their 
role and importance in the innovative development of the region. General scientific methods of cognition 
were used in the study: generalization, grouping, systematization, analysis, graphical representation of data, 
description, etc. Results: the sectoral structure of high-tech fast-growing companies of the Perm Region has 
been determined, the most promising industries in terms of innovative development of the region have been 
identified, the dynamics of the presence of companies of the Perm Region in the TechUspech rating has been 
analyzed in comparison with the positions of the region in the rating of innovative development of the subjects 
of the Russian Federation. Scope of application: the results of the study can be useful to specialists in the 
field of innovative development and public administration, and are also of interest to researchers whose field 
of knowledge lies in the field of regional and innovative economics. Conclusions: according to the results of 
the study, information technologies, electronics and instrumentation, mechanical engineering and the 
chemical industry were identified as priority sectors of innovative development of the Perm Region. Despite 
the decline in the positions of some companies in the 2020 rating, the number of companies participating in 
the rating has increased, in addition, the region's positions in a number of ratings reflecting various aspects 
of regional development also show positive dynamics, which indicates an increase in the innovative activity 
of economic entities and the activation of innovative development of the region. Under the current conditions, 
the drivers of the innovative development of the region can be companies that demonstrate the stability of 
entering the TechUspech rating throughout the entire period of the study. 
Keywords: region, innovative development, high-tech fast-growing companies, TechUspech rating. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
  
Аннотация. В настоящей статье представлены научные основы управления устойчивым 
развитием региональной экономики в контексте теории устойчивого развития, акцентированные 
на выработку региональной политики управления устойчивым развитием территорий. Делается 
вывод о том, что устойчивое развитие является важнейшим признаком территориального 
развития, предполагающим длительность сохранения условий воспроизводства потенциала 
территорий в режиме сбалансированности и социальной ориентации. Отмечается роль 
государственных органов власти, региональных властей и органов местного самоуправления в 
повышении уровня социально-экономического развития территории, формировании эффективной 
региональной политики, обеспечении конкурентоспособности региона и повышения качества жизни 
населения. 
Ключевые слова: концепция, устойчивое развитие, экономика региона, экономическая политика, 
социально-экономическое развитие региона.   
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REGIONAL APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT   
  
Abstract. This article presents the scientific foundations of managing the sustainable development of the 
regional economy in the context of the theory of sustainable development, focused on the development of a 
regional policy for managing the sustainable development of territories. It is concluded that sustainable 
development is the most important feature of territorial development, assuming the duration of preservation 
of conditions for the reproduction of the potential of territories in the mode of balance and social orientation. 
The role of state authorities, regional authorities and local self-government bodies in increasing the level of 
socio-economic development of the territory, forming an effective regional policy, ensuring the 
competitiveness of the region and improving the quality of life of the population is noted. 
Keywords: concept, sustainable development, regional economy, economic policy, socio-economic 
development of the region. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫЗОВОВ   
  
Аннотация. В статье рассматривается развитие МСП в России и в республиках Северного Кавказа с 
учетом специфики рыночных отношений и региональных особенностей. Проведено ранжирование 
субъектов Северного Кавказа по степени развития сектора МСП в условиях современных вызовов. Цель 
нашего исследования заключается в определении особенностей развития субъектов МСП в России и в 
республиках Северного Кавказа в современных условиях. 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 республиках Северного Кавказа. 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. Северный Кавказ является важным для 
России стратегическим регионом, и поэтому развитие его территорий – это приоритетное 
направление. С этой целью государством предпринято ряд мер для поддержки сектор МСП, такие, как 
кредитные каникулы, гранты, антикризисные программы льготного кредитования МСП, поддержка 
туристической индустрии, и здесь большие возможности открываются для республик Северного 
Кавказа, выделение субсидий работодателя за прием на работу молодежи и т. д. 
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 REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS 

IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES   
  
Abstract. The article examines the development of SMEs in Russia and in the republics of the North Caucasus, 
taking into account the specifics of market relations and regional peculiarities. The ranking of the subjects of the 
North Caucasus according to the degree of development of the SME sector in the context of modern challenges 
is carried out. The purpose of our research is to determine the features of the development of SMEs in Russia 
and in the republics of the North Caucasus in modern conditions. 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 enterprises in Russia and in the republics of the 
North Caucasus is considered. 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. The North Caucasus is an important strategic region for Russia, and 
therefore the development of its territories is a priority. To this end, the state has taken a number of measures to 
support the SME sector, such as credit holidays, grants, anti-crisis programs of preferential lending to SMEs, 
support for the tourism industry, and here great opportunities are opening up for the republics of the North 
Caucasus, the allocation of employer subsidies for hiring young people, etc.  
Keywords: small and medium-sized enterprises, subjects SME, entrepreneurial activity, enterprise. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ КАСПИЯ   
  
Аннотация. Описывается прогнозный сценарий формирования в Республике Дагестан 
нефтегазохимических кластеров в прибрежье и на берегу Каспийского моря. Рассматриваются 
альтернативы кластерообразования, обусловленные ростом геоэкологических угроз недропользования в 
акватории Каспия и существующими проектами рекреационно-экологического благоустройства 
Приморского Дагестана. Отмечается тенденция освоения углеводородов каспийского шельфа 
отечественными и зарубежными компаниями в условиях нарастания геополитических и 
геоэкономических неопределенностей в евразийском пространстве. Утверждается о целесообразности 
более активного участия дагестанских предпринимателей в разработке нефтегазовых месторождений 
Каспия. В соответствии с данной задачей определяется пространственная структура перспективных 
промышленных кластеров нефтегазохимической специализации в приморской зоне трех 
территориальных округов Республики Дагестан – Северного, Центрального и Южного. Обсуждаются 
направления согласованного развития нефтегазохимической, туристско-рекреационной и заповедной 
сфер Приморского Дагестана.  
Ключевые слова: Каспийское море, Приморский Дагестан, месторождения нефти и газа, нефтегазо–
химическое производство, кластер, территориальный округ.   
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PROSPECTS OF ECONOMIC CLUSTER FORMATION IN DAGESTAN  

IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE OIL AND GAS  

RESOURCES OF THE CASPIAN SEA 
  
Abstract. The forecast scenario of the formation of petrochemical clusters in the Republic of Dagestan in the 
coastal area and on the shore of the Caspian Sea is described. Alternatives of cluster formation caused by the 
growth of geoecological threats of subsurface use in the Caspian Sea and existing projects of recreational and 
ecological improvement of Primorsky Dagestan are considered. There is a tendency for domestic and foreign 
companies to develop hydrocarbons of the Caspian shelf in the context of increasing geopolitical and geo-
economic uncertainties in the Eurasian space. It is argued about the expediency of more active participation of 
Dagestan entrepreneurs in the development of oil and gas fields of the Caspian Sea. In accordance with this task, 
the spatial structure of promising industrial clusters of petrochemical specialization in the primorsky zone of 
three territorial districts of the Republic of Dagestan – Northern, Central and Southern - is determined. The 
directions of the coordinated development of the petrochemical, tourist, recreational and nature conservation 
spheres of Primorsky Dagestan are discussed. 
Keywords: Caspian Sea, Primorsky Dagestan, oil and gas fields, oil and gas and chemical production, cluster, 
territorial district. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
  
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные подходы к реализации государственной 
социальной политики на региональном уровне. В качестве объекта исследования рассматривается 
Республика Дагестан. На основе анализа информации официальных источников систематизированы 
основные направления реализации государственной социальной политики в Республике Дагестан. 
Отмечены как позитивные аспекты, так и определенные недостатки в организации и проведении 
социальной политики на региональном уровне в рассматриваемом субъекте Российской Федерации. 
По результатам исследования делается вывод о том, что проведение государственной социальной 
политики на территории Республики Дагестан имеет системный и комплексный характер. По 
результатам 2021 года отмечается положительная динамика по различным показателям в области 
реализации социальной политики. Вместе с тем сохраняется ряд нерешенных вопросов, имеющих 
историко-территориальный и социально-экономический характер, скорейшее решение которых 
будет способствовать повышению уровня жизни жителей республики и успешному социально-
экономическому развитию региона. 
Ключевые слова: государственная социальная политика, региональный уровень, Республика 
Дагестан.   
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE 

SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
  
Abstract. This article discusses the main approaches to the implementation of state social policy at the 
regional level. The Republic of Dagestan is considered as the object of research. Based on the analysis of 
information from official sources, the main directions of the implementation of state social policy in the 
Republic of Dagestan are systematized. Both positive aspects and certain shortcomings in the organization 
and implementation of social policy at the regional level in the subject of the Russian Federation are noted. 
According to the results of the study, it is concluded that the implementation of state social policy in the 
Republic of Dagestan has a systematic and complex character. According to the results of 2021, there is a 
positive trend in various indicators in the field of social policy implementation. At the same time, there are 
a number of unresolved issues of historical, territorial and socio-economic nature, the early resolution of 
which will contribute to improving the standard of living of the inhabitants of the republic and the successful 
socio-economic development of the region. 
Keywords: state social policy, regional level, Republic of Dagestan. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОДДЕРЖКИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1     
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена имплементации зарубежного опыта 
поддержки инклюзивного предпринимательства в Республике Таджикистан. Доказано, что 
Таджикистан имеет значительный потенциал по наращиванию поддержки инклюзивного 
предпринимательства, куда следует включить молодежный, женский, сельский бизнес, а также 
бизнес людей с финансовыми и физическими ограниченными возможностями. Целью научной 
работы была идентификация направлений имплементации зарубежного опыта поддержки 
инклюзивного предпринимательства в Республике Таджикистан. Метод и методология работы. В 
статье использованы методы литературного анализа, сравнительной (компаративной) оценки, 
обобщения, анализа и синтеза, систематизации, группировки и логического обобщения, а также 
системный подход в раскрытии и решении проблематики поддержки инклюзивного 
предпринимательства в Республике Таджикистан на основе имплементации зарубежного опыта. 
Результаты и выводы. В исследовании были: рассмотрена практика поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также инклюзивного предпринимательства в развитых и развивающихся странах; 
сформирована совокупность направлений имплементации зарубежного опыта относительно 
поддержки инклюзивного предпринимательства в Республике Таджикистан; исследованы 
возможности использования зарубежного опыта в реформировании институциональной среды, 
инфраструктуры и нормативно-законодательной базы поддержки инклюзивного 
предпринимательства в Таджикистане; приведены направления имплементации зарубежного 
опыта в контексте стимулирования роста диверсификации видов инклюзивного 
предпринимательства, финансовой инклюзии и использования инновационных финансовых 
технологий в Республике Таджикистан; исследованы особенности использования зарубежного 
опыта для активизации финансовой, технической, информационной и образовательной поддержки 
инклюзивного предпринимательства в Таджикистане. 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: имплементация зарубежного опыта, инклюзивное предпринимательство, малые и 
средние предприятия, направления имплементации, Республика Таджикистан.  
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE  

OF SUPPORT INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL  

ECONOMIES IN CONDITIONS OF INSTABILITY  
  

Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the implementation of foreign 
experience in supporting inclusive entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. It has been proved that 
Tajikistan has a significant potential to increase support for inclusive entrepreneurship, which should 
include youth, women's, rural businesses, as well as businesses of people with financial and physical 
disabilities. The purpose of the scientific work was to identify areas of implementation of foreign experience 
in supporting inclusive entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. Method and methodology of work. 
The article uses methods of literary analysis, comparative (comparative) assessment, generalization, 
analysis and synthesis, systematization, grouping and logical generalization, as well as a systematic 
approach to the disclosure and solution of the problems of supporting inclusive entrepreneurship in the 
Republic of Tajikistan based on the implementation of foreign experience. Results and conclusions. The 
study examined: the practice of supporting small and medium-sized businesses, as well as inclusive 
entrepreneurship in developed and developing countries; a set of directions of implementation of foreign 
experience regarding the support of inclusive entrepreneurship in the Republic of Tajikistan has been 
formed; the possibilities of using foreign experience in reforming the institutional environment, 
infrastructure and regulatory framework for supporting inclusive entrepreneurship in Tajikistan have been 
investigated; the directions of implementation of foreign experience in the context of stimulating the growth 
of diversification of types of inclusive entrepreneurship, financial inclusion and the use of innovative 
financial technologies in the Republic of Tajikistan have been given; The features of using foreign experience 
to activate financial, technical, informational and educational support for inclusive entrepreneurship in 
Tajikistan are investigated. The scope of the results. The obtained results can be used in the analysis and 
adjustment on its basis of the state policy in the field of implementation of the development of the socio-
economic system of the state in the context of financial inclusion. 
Keywords: implementation of foreign experience, inclusive entrepreneurship, small and medium-sized 
enterprises, areas of implementation, Republic of Tajikistan. 
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