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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА      
Аннотация. В статье представлен анализ основных теорий, концепций и подходов, используемых 
при изучении интеллектуального потенциала. Показано, что изучение интеллектуального 
потенциала, его состояния на данный момент является важной научно-практической задачей, 
решение которой возможно только с использованием междисциплинарного подхода. Анализ 
реалий современной социальной жизни и ее требований к человеку позволил уточнить и 
конкретизировать содержание категории «интеллектуальный потенциал», акцентировать 
внимание на некоторых его составляющих. Делается вывод о том, что существующий уровень 
интеллектуальных возможностей человека является результатом его развития. А именно 
определенные усилия со стороны таких социальных институтов, как семья, образование, 
государство, способствуют формированию интеллектуального потенциала населения, а также 
реализации его возможностей в производственной, управленческой, социальной, культурной и 
иной деятельности. 
Ключевые слова: интеллект, потенциал, образование, человеческий капитал, 
интеллектуальный потенциал.   
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  

OF FORMATION INTELLECTUAL POTENTIAL  
  

Abstract. The article presents an analysis of the main theories, concepts and approaches used in the study 
of intellectual potential. It is shown that the study of intellectual potential, its state at the moment is an 
important scientific and practical task, the solution of which is possible only with the use of an 
interdisciplinary approach. The analysis of the realities of modern social life and its requirements for a 
person made it possible to clarify and concretize the content of the category "intellectual potential", to focus 
on some of its components. It is concluded that the existing level of intellectual capabilities of a person is 
the result of his development. Namely, certain efforts on the part of such social institutions as the family, 
education, and the state contribute to the formation of the intellectual potential of the population, as well 
as the realization of its capabilities in production, management, social, cultural and other activities. 
Keywords: intelligence, potential, education, human capital, intellectual potential. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРКТИЧЕСКОЙ  

ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ     
Аннотация. Активизация геологоразведочных работ на полуострове Ямал, открытие новых 
уникальных месторождений требует обновления и формирования комплексной Арктической 
газотранспортной инфраструктуры, поиска оптимальной схемы транспортировки природного 
газа как для внутреннего потребления, так и выполнения экспортных контрактов. Цель 
настоящей статьи – решение научной задачи, заключающейся в оценке пространственной 
организации и анализе газотранспортной инфраструктуры материковой части Арктики. 
Основные задачи: исследование пространственной организации ресурсной базы Арктической 
газотранспортной системы; оценка газотранспортных коридоров с месторождений 
Арктической зоны РФ. Методология исследования. Применена общенаучная методология, 
предусматривающая системный комплексный подход к оценке состояния Арктической 
газотранспортной системы с использованием сравнительно-аналитических, статистических 
методов экономического анализа. Результаты и выводы. Определено, что Ямальский регион 
газодобычи, центром которого является Бованенковский кластер, станет в перспективе 
основной ресурсной базой Арктической газотранспортной системы. Сделан вывод о том, что 
выстраивание эффективной схемы транспортировки природного газа посредством Арктической 
газотранспортной системы требует комплексного концептуального подхода, который 
включает: оценку потенциальных ресурсов природного газа, транспортное и инфраструктурное 
обеспечение, учет экологической безопасности, качество технико-технологического обеспечения 
и пр. Дана оценка перспектив развития системы транспортировки природного газа с 
материковых, прибрежных и шельфовых месторождений Арктики. 
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, Арктическая газотранспортная 
система, природный газ, месторождения природного газа, газотранспортный коридор.  
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SPATIAL ORGANIZATION OF THE ARCTIC GAS TRANSPORTATION SYSTEM 
  

Abstract. The intensification of geological exploration on the Yamal Peninsula, the discovery of new unique 
deposits requires the renewal and formation of an integrated Arctic gas transportation infrastructure, the 
search for an optimal scheme for transporting natural gas for both domestic consumption and the 
fulfillment of export contracts. The purpose of this article is to solve the scientific problem of assessing the 
spatial organization and analysis of the gas transportation infrastructure of the Arctic mainland. Main 
tasks: investigation of the spatial organization of the resource base of the Arctic gas transportation system; 
assessment of gas transportation corridors from the fields of the Arctic zone of the Russian Federation. 
Research methodology. A general scientific methodology has been applied that provides for a systematic 
integrated approach to assessing the state of the Arctic gas transmission system using comparative 
analytical, statistical methods of economic analysis. Results and conclusions. It is determined that the 
Yamal gas production region, centered on the Bovanenkov cluster, will become the main resource base of 
the Arctic gas transportation System in the future. The conclusion is made that the construction of an 
effective scheme for the transportation of natural gas through the Arctic gas Transmission system requires 
a comprehensive conceptual approach, which includes: assessment of potential natural gas resources, 
transport and infrastructure support, consideration of environmental safety, quality of technical and 
technological support, etc. The prospects of the development of the system of natural gas transportation 
from the continental, coastal and offshore fields of the Arctic are assessed. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, Arctic gas transportation system, natural gas, natural gas 
deposits, gas transportation corridor. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2000–2022 ГГ.   
  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается динамика потребления электрической 
энергии в Республике Дагестан и Ставропольском крае, начиная с 2000 г. по настоящее время, и 
выявляются основные причины его роста и колебаний. Метод или методология проведения 
работы. На основе эконометрических моделей сделана оценка взаимосвязи роста потребления 
электроэнергии с изменением количества населения и валового регионального продукта (ВРП). 
Результаты. Представлены регрессионные модели, позволяющие оценивать влияние изменения 
количества населения ВРП и промышленного производства на объемы потребляемой 
электроэнергии в Республике Дагестан. Проведен сравнительный анализ с ситуацией с 
потреблением электроэнергии в соседнем регионе – Ставропольском крае. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут использоваться при разработке стратегий 
развития электроэнергетики в Республике Дагестан. Выводы. Потребление электроэнергии в 
Республике Дагестан имеет прямую корреляцию с количеством населения и ВРП в регионе. В 
отличие от Ставропольского края, доля промышленности в ВРП Дагестана мала, все остальные 
виды народно-хозяйственной деятельности являются экстенсивными и напрямую зависят от 
количества рабочих мест, то есть коррелируют с количеством населения республики. Резкий 
подъем потребления, который принято связывать с растущим туристическим потоком, имеет 
другую причину – майнинг криптовалюты, в большинстве случае нелегальный. 
Ключевые слова: потребление электроэнергии, ВРП, население, туристический поток, майнинг 
криптовалюты.   
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ELECTRICITY CONSUMPTION 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND STAVROPOL KRAI IN 2000-2022.   
  
Abstract. The purpose of the work. The article examines the dynamics of electricity consumption in the 
Republic of Dagestan and the Stavropol Territory, since 2000 to the present, and identifies the main reasons 
for its growth and fluctuations. The method or methodology of the work. On the basis of econometric 
models, an assessment of the relationship between the growth of electricity consumption with changes in 
the number of population and gross regional product (GRP) is made. Results. Regression models are 
presented to assess the impact of changes in the number of GRP population and industrial production on 
the volume of electricity consumed in the Republic of Dagestan. A comparative analysis was carried out with 
the situation with electricity consumption in the neighboring region – the Stavropol Territory. The scope of 
the results. The results of the study can be used in the development of strategies for the development of the 
electric power industry in the Republic of Dagestan. Conclusions. Electricity consumption in the Republic of 
Dagestan has a direct correlation with the number of population and GRP in the region. Unlike the Stavropol 
Territory, the share of industry in Dagestan's GRP is small, all other types of national economic activity are 
extensive and directly depend on the number of jobs, that is, they correlate with the number of the republic's 
population. The sharp rise in consumption, which is usually associated with the growing tourist flow, has 
another reason – cryptocurrency mining, in most cases illegal. 
Keywords: electricity consumption, GRP, population, tourist flow, cryptocurrency mining. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

АПК РЕГИОНА ЮГА РОССИИ     
Аннотация. Статья посвящена вопросам активизации инновационной деятельности и внедрения 
цифровых технологий в АПК южных регионов России. С внедрением в производственный процесс 
результатов достижений инновационной деятельности и цифровой экономики предприятия АПК 
приобретают конкурентные преимущества, их положение на рынке становится прочным и 
расширяются границы. Именно поэтому приоритетным направлением развития экономики 
агропромышленного комплекса является создание и инновационное обновление, цифровизация 
используемых технологий при производстве продукции АПК. Цель работы заключается в проведении 
комплексного исследования активизации вопросов инновационного развития и цифровой 
трансформации с учетом разнообразных природно-климатических условий региона юга России (на 
примере Республики Дагестан), мелкоконтурность аграрной экономики региона и наличия 
значительного числа сельскохозяйственных товаропроизводителей поможет обеспечить 
актуальными данными о ресурсах сельского хозяйства, стимулировать деловые процессы в АПК, 
повысить эффективность стратегического и оперативного планирования, увеличить 
производительность труда и сократить производственные затраты. Методологией проведения 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования 
теоретических и практических вопросов по активизации инновационной деятельности и 
цифровизации в регионах юга России, разработки методических подходов по повышению 
цифровизации агропромышленного комплекса региона юга России. В работе использованы системный 
анализ, общенаучные логические приемы и методы исследования. Результаты работы. 
Совокупность комплексной деятельности по основным направлениям развития инновационности и 
цифровизации в региональных АПК должна обеспечить устойчивое научно-технологическое развитие 
агропромышленного производства. Мероприятия по активизации инновационной деятельности и 
цифровизации в АПК в значительной мере определяются преобразованиями, обеспечивающими 
развитие новых прогрессивных форм инновационной деятельности с учетом организационно-
экономических особенностей агропромышленного производства. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами региональной власти 
при разработке концепций и комплексных программ по активизации инновационной деятельности и 
цифровизации в АПК региона юга России. Решение вопросов активизации инновационной 
деятельности и внедрения цифровых технологий в АПК южных регионов России является основой 
подготовки нормативно-правовых документов, выработки инновационной политики в регионах юга 
России. Выводы. Инновационная деятельность и цифровизация тесно связаны с успешным развитием 
как отдельного сельскохозяйственного предприятия, так и АПК в целом. Научно-технические 
достижения являются неотъемлемой составляющей повышения производительности труда, 
рационального использования потенциала предприятий АПК, а также эффективности отраслей 
сельского хозяйства. Внедрение инноваций и цифровых технологий в региональных АПК представляет 
возможность добиться технологического доминирования на рынке и обеспечить разнообразные 
конкурентные преимущества посредством их реализации в своем конечном продукте. Данные 
действия обеспечат технологическое преимущество перед конкурентами на рынке. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, цифровизация, АПК, юг 
России, Республика Дагестан, конкурентные преимущества, приоритеты, конкурентоспособность 
продукции, потенциал.  
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ACTIVATION OF INNOVATION ACTIVITY AND DIGITALIZATION IS THE  

MOST IMPORTANT FACTORS OF DEVELOPMENT AGRO-INDUSTRIAL  

COMPLEX OF THE SOUTH OF RUSSIA  
  

Abstract. The article is devoted to the activation of innovation and the introduction of digital technologies 
in the agro-industrial complex of the southern regions of Russia. With the introduction of the results of the 
achievements of innovation and the digital economy into the production process, agro-industrial enterprises 
gain competitive advantages, their position in the market becomes strong and the boundaries expand. That 
is why the priority direction of the development of the economy of the agro-industrial complex is the creation 
and innovative renewal, digitalization of the technologies used in the production of agricultural products. 
The purpose of the work is to conduct a comprehensive study of the activation of issues of innovative 
development and digital transformation, taking into account the diverse natural and climatic conditions of 
the region of the south of Russia (on the example of the Republic of Dagestan), the small-scale agricultural 
economy of the region and the presence of a significant number of agricultural producers will help to provide 
up-to-date data on agricultural resources, stimulate business processes in the agro-industrial complex, 
increase the effectiveness of strategic and operational planning, increase labor productivity and reduce 
production costs. 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 and digitalization in the 
regions of southern Russia, the development of methodological approaches to increase the digitalization of 
the agro-industrial complex of the region of southern Russia. The work uses system analysis, general 
scientific logical techniques and research methods. The results of the work. The combination of complex 
activities in the main areas of innovation and digitalization development in the regional agro-industrial 
complex should ensure the sustainable scientific and technological development of agro-industrial 
production. Measures to enhance innovation and digitalization in the agro-industrial complex are largely 
determined by transformations that ensure the development of new progressive forms of innovation, taking 
into account the organizational and economic characteristics of agro-industrial production. The scope of 
the results. The results of the study can be used by regional authorities in the development of concepts and 
comprehensive programs to enhance innovation and digitalization in the agro-industrial complex of the 
South of Russia. The solution of the issues of activation of innovation activity and the introduction of digital 
technologies in the agro-industrial complex of the southern regions of Russia is the basis for the preparation 
of regulatory documents, the development of innovation policy in the regions of the south of Russia. 
Conclusions. Innovation and digitalization are closely related to the successful development of both an 
individual agricultural enterprise and the agro-industrial complex as a whole. Scientific and technical 
achievements are an integral component of increasing labor productivity, rational use of the potential of 
agricultural enterprises, as well as the efficiency of agricultural sectors. The introduction of innovations and 
digital technologies in regional agro-industrial complex represents an opportunity to achieve technological 
dominance in the market and provide a variety of competitive advantages through their implementation in 
their final product. These actions will provide a technological advantage over competitors in the market. 
Keywords: innovation activity, innovation policy, digitalization, agro-industrial complex, South of Russia, 
Republic of Dagestan, competitive advantages, priorities, competitiveness of products, potential. 
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ОБОРОТ ЛЕСА И ДРЕВЕСИНЫ В ПЕРМСКОМ КРАЕ:  

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ   
  
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и структура лесной отрасли с 
выделением рекомендаций для внутреннего рынка и определение критериев при выполнении набора 
мер по сохранению и поддержке лесохозяйственной деятельности. Рассматривается 
лесопромышленный комплекс в целом с условным разделением на три группы: лесохозяйственная 
деятельность, механическая обработка древесины, химическая обработка древесины. Проводится 
анализ земель Пермского края с выделением земель, относящихся к лесам. Предлагается к 
рассмотрению обзор деятельности лесохозяйственной отрасли за исследуемый период. Выявлены 
проблемы и причины экономических преступлений в лесной отрасли. Сформулированы причины 
экономических преступлений в сфере оборота леса и лесоматериалов 
Ключевые слова: лесной комплекс, запасы древесины, оборот древесины, лесопереработка, 
производство, экспорт древесины, экономические преступления.   
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TURNOVER OF TIMBER AND TIMBER IN THE PERM REGION: 

STATUS AND PROBLEMS  
  
Abstract. The article discusses the main problems and structure of the forest industry with the allocation of 
recommendations for the domestic market and the definition of criteria for the implementation of a set of 
measures to preserve and support forestry activities. The timber industry complex as a whole is considered with 
a conditional division into three groups: forestry, mechanical processing of wood, chemical processing of wood. 
The analysis of the lands of the Perm Region with the allocation of lands belonging to forests is carried out. It is 
proposed to consider a review of the activities of the forestry industry for the period under study. The problems 
and causes of economic crimes in the forest industry have been identified. The reasons of economic crimes in the 
sphere of timber and timber turnover are formulated 
Keywords: forest complex, wood stocks, wood turnover, timber processing, production, export of wood, 
economic crimes. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ     
Аннотация. Цель нашего исследования состоит в определении особенностей управления персоналом 
на предприятиях автодорожной отрасли. Методология исследования. Методологической основой 
послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области изучения управления 
персоналом. Область применения. Проведенное исследование может представлять интерес для 
органов государственной власти, а также научных работников, занимающихся изучением вопросов, 
связанных с управлением персоналом на предприятиях автодорожной отрасли. Выводы. Кадровый 
потенциал предприятия автодорожной отрасли и управление им является важнейшим звеном в 
формировании устойчивого развития организации. Поэтому «управление персоналом» становится 
важным в решении задач, связанных с повышением конкурентоспособности и успешным 
функционированием предприятия, а сам персонал становится ценным ресурсом, от которого 
зависит развитие предприятия. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, управление персоналом, предприятие, автодорожная 
отрасль.  
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FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT AT 

ENTERPRISES OF THE ROAD INDUSTRY  
  

Abstract. The purpose of our research is to determine the features of personnel management at the enterprises 
of the road industry. Research methodology. The methodological basis was the research of domestic and foreign 
scientists in the field of personnel management studies. Scope of application. The conducted research may be 
of interest to public authorities, as well as researchers involved in the study of issues related to personnel 
management at enterprises of the road industry. Conclusions. The personnel potential of the enterprise of the 
road industry and its management is the most important link in the formation of the sustainable development 
of the organization. Therefore, "personnel management" becomes important in solving problems related to 
increasing competitiveness and successful operation of the enterprise, and the personnel itself becomes a 
valuable resource on which the development of the enterprise depends. 
Keywords: personnel potential, personnel management, enterprise, road industry. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ     
Аннотация. Количество автомобильного транспорта растет с каждым годом. Одновременно с 
этим увеличивается негативное воздействие автомобилей на окружающую среду. Одним из путей 
решения данной проблемы является переход на электромобили, работающие на безвредной для 
экологии энергии. Распространение электромобилей в России происходит не очень активно из-за 
отсутствия необходимой инфраструктуры – станций подзарядки. Целью данной работы является 
обоснование экономической эффективности строительства и эксплуатации электрозаправочной 
станции. Методы расчетов. При выполнении расчетов использовались методы статистического 
анализа, метод расчета чистой текущей стоимости проекта (NPV), графический метод 
представления итоговых результатов исследования. Выводы. Расчеты показали, что чистая 
текущая стоимость проекта строительства и эксплуатации электрозаправочной станции 
составит 181 952 571 руб. в течение 9 лет эксплуатации при годовом потреблении энергии в размере 
2 073 600 кВт/час.  
Ключевые слова: эффективность, электротранспорт, строительство, электрозаправочные 
станции.  
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JUSTIFICATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CONSTRUCTION 

AND OPERATION OF ELECTRIC FILLING STATIONS  
  

Abstract. The number of motor vehicles is growing every year. At the same time, the negative impact of cars on 
the environment increases. One of the ways to solve this problem is to switch to electric vehicles running on 
environmentally friendly energy. The spread of electric vehicles in Russia is not very active due to the lack of the 
necessary infrastructure - charging stations. The purpose of this work is to substantiate the economic efficiency 
of the construction and operation of an electric filling station. Calculation methods. When performing 
calculations, methods of statistical analysis, the method of calculating the net present value of the project (NPV), 
a graphical method of presenting the final results of the study were used. Conclusions. Calculations have shown 
that the net present value of the project for the construction and operation of an electric filling station will 
amount to 181,952,571 rubles. during 9 years of operation with an annual energy consumption of 2,073,600 
kW/hour. 
Keywords: efficiency, electric transport, construction, electric filling stations. 
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ     
Аннотация. В статье обобщены исследования отечественных и зарубежных учёных по 
устойчивому и сбалансированному развитию регионов и разработаны авторские подходы. 
Рассматривается сущность понятия «сбалансированное развитие» и «устойчивое 
сбалансированное развитие», отмечается дискуссионность отождествления понятий 
сбалансированное и устойчивое развитие. Показан дуализм интересов субъектов региональной 
экономики в основе обеспечения сбалансированного регионального развития. 
Ключевые слова: сбалансированное развитие, устойчивое развитие, регион, механизм 
управления, региональная экономическая политика.  
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BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY: 

THEORETICAL ASPECT  
  

Abstract. The article summarizes the research of domestic and foreign scientists on the sustainable and 
balanced development of regions and developed author's approaches. The essence of the concepts of 
"balanced development" and "sustainable balanced development" is considered, the discussion of the 
identification of the concepts of balanced and sustainable development is noted. The dualism of the interests 
of the subjects of the regional economy is shown as the basis for ensuring balanced regional development. 
Keywords: balanced development, sustainable development, region, management mechanism, regional 
economic policy. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НА  

«НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НОРМАЛЬНОСТЬ»   
  
Аннотация. Актуальность проблемы. Проблемы учета региональных особенностей при 
формировании новой (постковидной и постукраинской) нормальности выработки региональных 
приоритетов и акселераторов социально-экономического развития, взаимоприемлемых и 
согласованных с региональными субъектами экономической жизни, вариантов механизмов 
устойчивого развития проблемных регионов СКФО до сих пор не нашли практического разрешения 
в условиях их запаздывающего развития. Цель работы - обоснование явления «новой социальной 
и экономической нормальности» в мире, России, регионах СКФО, отличающуюся новыми 
условиями развития, высокой степенью неопределенности и противоречиями между 
глобальными, национальными, региональными, местными, корпоративными, общественными и 
индивидуальными интересами в устойчивом развитии. Объектом исследования являются – 
самые проблемные в стране регионы СКФО. В процессе работы над темой использовались 
методы: аналитический, графический, абстрактно-логический, экономико-статистический и др. 
Задачи исследования: обосновать региональную проекцию теоретических воззрений на «новую 
социальную и экономическую нормальность» и определить предпосылки и факторы устойчивого 
развития регионов в условиях новой экономической нормальности. Гипотеза исследования - 
формирование «новой социальной и экономической нормальности» детерминировано 
волатильностью сбалансированного развития. Результаты. Обобщены теоретико-
методологические подходы к исследованию закономерностей запаздывания экономического 
развития регионов. Определено содержание категории «новая социальная и экономическая 
нормальность» применительно к регионам СКФО. Выводы. Основные направления 
концептуального механизма социально-экономической модернизации к условиям новой 
нормальности региональных экономик СКФО должны быть направлены на устойчивое развитие, 
то есть на: повышение уровня жизни их населения, эффективное привлечение и использование 
человеческого капитала, обеспечение доступа к экологичному использованию имеющихся 
природных ресурсов. 
Ключевые слова: новая социальная и экономическая нормальность, детерминанты устойчивого 
развития, гистерезис, проблемный регион, модернизация, стратегическое регулирование, 
инвестиционная политика, региональный бюджет.   
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REGIONAL PROJECTION OF THEORETICAL VIEWS ON 

THE "NEW SOCIAL AND ECONOMIC NORMALITY"   
  
Abstract. The relevance of the problem. The problems of taking into account regional peculiarities in the 
formation of a new (post-Soviet and post-Ukrainian) normality for the development of regional priorities 
and accelerators of socio-economic development, mutually acceptable and coordinated with regional 
economic actors, options for sustainable development mechanisms of the problem regions of the North 
Caucasus Federal District have not yet found a practical solution in the conditions of their delayed 
development. The purpose of the work is to substantiate the phenomenon of "new social and economic 
normality" in the world, Russia, and the regions of the North Caucasus Federal District, characterized by 
new development conditions, a high degree of uncertainty and contradictions between global, national, 
regional, local, corporate, public and individual interests in sustainable development. The object of the study 
is the most problematic regions of the North Caucasus Federal District in the country. In the process of 
working on the topic, the following methods were used: analytical, graphical, abstract-logical, economic-
statistical, etc. Research objectives: to substantiate the regional projection of theoretical views on the "new 
social and economic normality" and to determine the prerequisites and factors for the sustainable 
development of regions in the conditions of new economic normality. The hypothesis of the study is that 
the formation of a "new social and economic normality" is determined by the volatility of balanced 
development. Results. Theoretical and methodological approaches to the study of the patterns of lagging 
economic development of regions are summarized. The content of the category "new social and economic 
normality" in relation to the regions of the North Caucasus Federal District is determined. Conclusions. The 
main directions of the conceptual mechanism of socio-economic modernization to the conditions of the new 
normality of the regional economies of the North Caucasus Federal District should be aimed at sustainable 
development, that is, at: improving the standard of living of their population, effective attraction and use 
of human capital, ensuring access to the ecological use of available natural resources. 
Keywords: new social and economic normality, determinants of sustainable development, hysteresis, 
problem region, modernization, strategic regulation, investment policy, regional budget. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ     
Аннотация. Цель работы – исследование степени изученности фундаментальных и частных 
вопросов гендерного поведения в современной российской научной литературе. Методология 
исследования опирается на общенаучные принципы познания общественных явлений: 
исторический, системный, сравнительный подходы. Результаты. Определены теоретические 
предпосылки исследования гендерного поведения в современном российском обществе. Выявлена 
особенность современных научных исследований гендерных отношений, состоящая в изучении 
преимущественно когнитивной сферы мужского и женского (ценности, особенности сознания и 
мышления, представления), а также регистрации лишь самого факта гендерной асимметрии в 
обществе, при этом объяснительные модели гендерного поведения исследованы фрагментарно. 
Обоснована необходимость и перспективность изучения гендерных диспозиций и трансформации 
гендерного поведения в трех ракурсах: в экономической, политической и социальной сферах 
общественной жизни. 
Ключевые слова: гендер, гендерное поведение, общество, ценности.  
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THEORETICAL REVIEW OF MODERN RESEARCH 

GENDER BEHAVIOR OF THE POPULATION  
  

Abstract. The purpose of the work is to study the degree of study of fundamental and particular issues of 
gender behavior in modern Russian scientific literature. The research methodology is based on general 
scientific principles of cognition of social phenomena: historical, systemic, comparative approaches. Results. 
The theoretical prerequisites for the study of gender behavior in modern Russian society are determined. A 
feature of modern scientific research on gender relations is revealed, consisting in the study of mainly the 
cognitive sphere of male and female (values, features of consciousness and thinking, representations), as 
well as the registration of only the fact of gender asymmetry in society, while explanatory models of gender 
behavior are studied in fragments. The necessity and prospects of studying gender dispositions and the 
transformation of gender behavior in three perspectives are substantiated: in the economic, political and 
social spheres of public life. 
Keywords: gender, gender behavior, society, values. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
  
Аннотация. Целью исследования являлось изучение демографической составляющей, включая 
репродуктивно-поведенческие основы воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства 
Республики Дагестан в современных условиях. В процессе исследования использовались методы 
научного познания: системный, логический, статистический, экономико-математического 
моделирования. Информационную базу исследования составили данные официальной 
статистики, размещенные на онлайн-базах данных. Для анализа репродуктивно-поведенческого 
аспекта рождаемости использованы результаты социологического обследования, проведенного 
автором во второй половине 2020 г. в республике. Исследование относится к аналитическому 
типу теоретико-прикладного характера и одномоментного вида. Результаты. 
Проанализирована современная демографическая ситуация в сельской местности Республики 
Дагестан. Выявлены особенности воспроизводства населения и трудовых ресурсов в сельской 
местности региона посредством рассмотрения естественного прироста, численности занятых 
в экономике, плотности населения, количества трудоспособного населения. Установлен 
устойчивый рост численности населения в трудоспособном возрасте, а также выявлена 
благополучная половозрастная структура сельского населения. Сравнительный анализ 
репродуктивных установок сельских и городских женщин позволил определить высокую 
потребность в детях в сельской местности, как основы повышения рождаемости. Кроме того, 
выявлено, что возвратная миграция в регион, несмотря на большую численность, не 
компенсирует в полной мере потери трудового потенциала, особенно для сельских территорий, 
так как прибывающие лица чаще всего оседают в городах. Выводы. Анализ демографической 
ситуации в сельской местности Республики Дагестан выявил стабильность процессов 
воспроизводства населения и трудовых ресурсов по настоящее время, несмотря на затяжной 
финансово-экономический кризис в стране и распространение коронавирусной инфекции. В связи 
с чем в современных условиях развития экономики и аграрной отрасли сельским территориям, в 
т. ч. и Республике Дагестан, потребуется ускоренная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов для различных форм осуществления сельскохозяйственного 
предпринимательства.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, сельские территории, воспроизводство населения, 
демографическое поведение, естественный прирост.   
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DEMOGRAPHIC COMPONENT OF THE FORMATION OF LABOR 

POTENTIAL OF RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
  
Abstract. The aim of the study was to study the demographic component, including the reproductive and 
behavioral bases of reproduction of agricultural labor resources of the Republic of Dagestan in modern 
conditions. In the course of the research, the methods of scientific cognition were used: system, logical, 
statistical, economic and mathematical modeling. The information base of the study was made up of official 
statistics posted on online databases. To analyze the reproductive and behavioral aspect of fertility, the 
results of a sociological survey conducted by the author in the second half of 2020 in the republic were used. 
The study belongs to the analytical type of a theoretical and applied nature and of a one-stage type. Results. 
The current demographic situation in rural areas of the Republic of Dagestan is analyzed. The features of 
reproduction of the population and labor resources in rural areas of the region are revealed by considering 
natural growth, the number of people employed in the economy, population density, the number of able-
bodied population. Steady growth of the working-age population has been established, as well as a 
prosperous sex and age structure of the rural population has been revealed. A comparative analysis of the 
reproductive attitudes of rural and urban women made it possible to determine the high need for children 
in rural areas as the basis for increasing fertility. In addition, it was revealed that the return migration to 
the region, despite the large number, does not fully compensate for the loss of labor potential, especially 
for rural areas, since arriving persons most often settle in cities. Conclusions. The analysis of the 
demographic situation in rural areas of the Republic of Dagestan revealed the stability of the processes of 
reproduction of the population and labor resources to the present, despite the protracted financial and 
economic crisis in the country and the spread of coronavirus infection. In this connection, in modern 
conditions of economic development and the agricultural sector, rural territories, including the Republic of 
Dagestan, will need accelerated training, retraining and advanced training of specialists for various forms 
of agricultural entrepreneurship. 
Keywords: labor resources, rural territories, population reproduction, demographic behavior, natural 
growth. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ В ДАГЕСТАНЕ  

(ХIХ –80-Е ГОДЫ ХХ В.)   
  
Аннотация. В статье произведен анализ хозяйственной жизни горских евреев Дагестана, 
определены традиционные занятия, способствующие устойчивому экономическому росту и 
развитию данного этноса. Целью данного исследования является объективное освещение 
созидательной деятельности и вклада горских евреев Дагестана в хозяйственно-экономическое 
развитие края, в освоение его природных богатств, в формирование и развитие в нем разных 
отраслей: земледелие, ремесло и торговля. Методология проведения работы. 
Методологической основой исследования является поэтапное построение рейтинга 
хозяйственной жизни горских евреев на основе единой системы показателей с использованием 
объективного статистического материала. Ход исследования потребовал применение 
проблемно-хронологического, сравнительно-исторического, количественного и структурного 
методов исследования. Результаты. В ходе данного исследования было установлено, что между 
народами Дагестана существует значительная территориальная дифференциация по уровню 
социально-экономического развития. Сформированы основные проблемы действующего 
механизма по возрождению хозяйственных занятий горских евреев. Выводы. Для обеспечения 
устойчивого экономического развития хозяйств горских евреев необходимо, в первую очередь, 
сократить межнациональные социально-экономические диспропорции. Это, в свою очередь, 
невозможно без формирования местной инфраструктуры в области социальной защиты, 
стимулирования среды проживания населения. Необходим механизм, адекватный 
хозяйствования, включая и правовой, обеспечивающий поступательное развитие всех форм 
собственности и хозяйствования на базе интеграции и кооперации производственного процесса.  
Особенно важно добиться занятости населения, прежде всего, молодежи. 
Ключевые слова: горские евреи , земледелие, ремесло, торговля, марена, виноградники, аренда, 
мелкий рогатый скот, буйвол.   
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ECONOMIC LIFE OF MOUNTAIN JEWS IN DAGESTAN 

(XIX –80S OF THE XX CENTURY.)   
  
Abstract. The article analyzes the economic life of the mountain Jews of Dagestan, identifies traditional 
occupations that contribute to sustainable economic growth and development of this ethnic group. The 
purpose of this study is to objectively highlight the creative activity and contribution of the mountain Jews 
of Dagestan to the economic and economic development of the region, to the development of its natural 
resources, to the formation and development of various industries in it: agriculture, handicrafts and trade. 
Methodology of the work. The methodological basis of the study is the step-by-step construction of a rating 
of the economic life of mountain Jews on the basis of a single system of indicators using objective statistical 
material. The course of the research required the use of problem-chronological, comparative-historical, 
quantitative and structural research methods. Results. In the course of this study, it was found that there is 
a significant territorial differentiation between the peoples of Dagestan in terms of socio-economic 
development. The main problems of the current mechanism for the revival of economic occupations of 
mountain Jews have been formed. Conclusions. In order to ensure the sustainable economic development 
of the farms of mountain Jews, it is necessary, first of all, to reduce interethnic socio-economic imbalances. 
This, in turn, is impossible without the formation of local infrastructure in the field of social protection, 
stimulating the living environment of the population. There is a need for an adequate management 
mechanism, including a legal one, ensuring the progressive development of all forms of ownership and 
management on the basis of integration and cooperation of the production process. It is especially 
important to achieve employment of the population, especially young people. 
Keywords: mountain Jews, agriculture, handicraft, trade, madder, vineyards, rent, small cattle, buffalo. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ФРАНЧАЙЗИНГА В АРГЕНТИНЕ     
Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление особенностей в нормативно-
правовой системе регулирования франчайзинговых отношений в Аргентине. Метод или 
методология проведения работы. Исследование основывается на принципах научного анализа 
информации. Основой работы является Гражданский и коммерческий кодекс Аргентины, 
выступающий базовым документом, регулирующим значительную часть гражданских и деловых 
правоотношений в стране. Результаты. В Аргентине франчайзинг регулируется Гражданским и 
коммерческим кодексом («Кодекс»), в котором устанавливаются основные правовые положения 
договора: ключевые определения, упоминаемые в договоре; обязательства франчайзера и 
франчайзи; виды франшизы; срок действия соглашения; оговорки, принятые в соглашении, и 
оговорки, которые не разрешены; ответственность франчайзера и франчайзи и формы 
расторжения договора. Согласно Кодексу, местные и зарубежные франчайзинговые сети 
воспринимаются как практически равнозначные типы систем, поэтому оба их типа могут 
принимать любой франчайзинговый формат на аргентинском рынке. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы отечественными 
франчайзинговыми компаниями, которые уже являются участниками франчайзинговой сети или 
рассматривают только возможность стать ее частью (потенциальные франчайзи), где 
стороной соглашения выступает Аргентина. Выводы. В Аргентине нет регулирующего органа, 
отвечающего за соблюдение законов и требований о франчайзинге. Франчайзинг в значительной 
степени развился из соглашений между сложными хозяйствующими субъектами, а нормативная 
база, содержащаяся в Гражданском и коммерческом кодексе, вступила в силу только в августе 
2015 г. Однако принимая во внимание, что активный период развития франчайзинга в стране 
начался после серьезных экономических проблем в начале 2000-х гг., появление отдельного раздела 
в едином нормативно-правовом документе можно считать настоящим законодательным 
прорывом. 
Ключевые слова: франчайзинг в Аргентине, Гражданский и коммерческий кодекс Аргентины, 
Аргентинская ассоциация франчайзинга, франчайзинговое соглашение  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
BERDIN ALEXANDER EDUARDOVICH 

Senior Lecturer of the Department of Economics of High-tech  
Industries, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,  

e-mail: berdin07@mail.ru 
  
  

    
BERDINA MARINA YURYEVNA 

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the  
Department of International Entrepreneurship, St. Petersburg State  

University of Aerospace Instrumentation,  
e-mail: svitkova_marina@mail.ru 

  

FEATURES OF REGULATORY REGULATION 

FRANCHISING IN ARGENTINA  
  

Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to identify the features in the regulatory system 
of regulation of franchising relations in Argentina. The method or methodology of the work. The research 
is based on the principles of scientific analysis of information. The basis of the work is the Civil and 
Commercial Code of Argentina, which acts as a basic document regulating a significant part of civil and 
business legal relations in the country. Results. In Argentina, franchising is regulated by the Civil and 
Commercial Code (the "Code"), which sets out the main legal provisions of the contract: the key definitions 
mentioned in the contract; obligations of the franchisor and franchisee; types of franchise; duration of the 
agreement; reservations accepted in the agreement and reservations that are not permitted; responsibility 
of the franchisor and franchisee and forms termination of the contract. According to the Code, local and 
foreign franchise networks are perceived as almost equivalent types of systems, so both of their types can 
accept any franchise format in the Argentine market. The scope of the results. The results of the study can 
be used by domestic franchising companies that are already members of the franchise network or are 
considering only the possibility of becoming part of it (potential franchisees), where Argentina is a party to 
the agreement. Conclusions. In Argentina, there is no regulatory body responsible for compliance with laws 
and requirements on franchising. Franchising has largely developed from agreements between complex 
business entities, and the regulatory framework contained in the Civil and Commercial Code came into force 
only in August 2015. However, taking into account that the active period of franchising development in the 
country began after serious economic problems in the early 2000s, the appearance of a separate section in 
a single regulatory document can be considered a real legislative breakthrough. 
Keywords: franchising in Argentina, Civil and Commercial Code of Argentina, Argentine Franchise 
Association, franchise agreement 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА     
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении теоретических подходов и разработке 
конкретных предложений по формированию и реализации туристских проектов как важного 
инструмента развития внутреннего туризма в России. Метод или методология исследования. 
В работе использованы методы системного анализа, сравнения и группировок, методы 
экономического и статистического анализа. Результаты. В работе уточнено понятие 
«туристский проект», обоснована необходимость разработки и реализации туристических 
проектов с целью использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала в 
контексте сложившихся на определенной территории социально-экономических условий. 
Предложена общая концепция осуществления (формирования и развития) туристских проектов 
на территориях, предполагающая применение комбинированного подхода, который бы учитывал 
весь широкий спектр возможностей имеющего потенциала территории. 
Ключевые слова: внутренний туризм, туристский проект, туристско-рекреационный 
потенциал, проектный подход.  
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF TOURISM PROJECTS 

AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM  
  

Abstract. The purpose of the study is to study theoretical approaches and develop concrete proposals for 
the formation and implementation of tourism projects as an important tool for the development of domestic 
tourism in Russia. The method or methodology of the study. The methods of system analysis, comparison 
and grouping, methods of economic and statistical analysis are used in the work. Results. The paper clarifies 
the concept of "tourist project", justifies the need to develop and implement tourist projects in order to use 
the existing tourist and recreational potential in the context of the socio-economic conditions prevailing in 
a certain territory. A general concept of the implementation (formation and development) of tourism 
projects in the territories is proposed, involving the use of a combined approach that would take into account 
the entire wide range of possibilities of the territory's existing potential. 
Keywords: domestic tourism, tourist project, tourist and recreational potential, project approach. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО  

РЫНКА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ     
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению текущего состояния финансовых рынков в 
России и в Республике Беларусь. В данной статье рассматриваются общие характеристики, 
условия формирования и основные тенденции развития финансового рынка России и Беларуси. 
Подробно проанализированы последние показатели национального денежного рынка и рынка 
капитала. На основе макроэкономических показателей выявлены проблемы, с которыми 
сталкиваются российские и белорусские финансово–кредитные учреждения в своей 
деятельности по обслуживанию клиентов – предприятий и населения. В исследовании 
использовались методы оценки литературных данных и их исследовательского анализа, метод 
сравнения, анализа, математической обработки данных и представления результатов. Также в 
ходе исследования финансового рынка России и Республики Беларусь были выявлены функции и 
структура финансового рынка. 
Анализ текущего состояния и прогноз дальнейшего развития финансовых рынков в России и в 
Республике Беларусь позволил автору определить риски в денежно-кредитной политике и 
предложить пути их решения. 
Ключевые слова: финансовый рынок, фондовый рынок, институты финансового рынка, 
валютный рынок, кредитный рынок, страховой рынок  
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE FINANCIAL 

THE MARKET OF RUSSIA AND THE REPUBLIC OF BELARUS  
  

Abstract. This article is devoted to the study of the current state of financial markets in Russia and in the 
Republic of Belarus. This article discusses the general characteristics, conditions of formation and the main 
trends in the development of the financial market of Russia and Belarus. The latest indicators of the national 
money market and the capital market are analyzed in detail. On the basis of macroeconomic indicators, the 
problems faced by Russian and Belarusian financial and credit institutions in their activities to serve 
customers – enterprises and the population - are identified. The study used methods of evaluation of literary 
data and their research analysis, the method of comparison, analysis, mathematical processing of data and 
presentation of results. Also, during the study of the financial market of Russia and the Republic of Belarus, 
the functions and structure of the financial market were revealed. Analysis of the current state and forecast 
of further development of financial markets in Russia and in the Republic of Belarus allowed the author to 
identify risks in monetary policy and suggest ways to solve them. 
Keywords: financial market, stock market, financial market institutions, foreign exchange market, credit 
market, insurance market 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

НА СЛУЖБЕ РОССИИ В БЕСПРЕЦЕДЕНТНО СЛОЖНОЕ ДЛЯ НЕЁ ВРЕМЯ1   
  
Аннотация. Цель работы: в статье рассматривается вопрос о замене действующей в 
настоящее время бюджетно-налоговой парадигмы фискального типа на инновационную, 
способную обеспечить рост российской экономики в беспрецедентно сложные для нее время под 
санкционным давлением. Метод и методология работы. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты и выводы. Проведенные исследования еще раз 
подтверждают преимущество инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы перед 
действующей в настоящее время фискальной бюджетно-налоговой системой в условиях 
нестабильности и санкционного давления. 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, доходы, бюджетные 
уровни, государственные внебюджетные фонды.   
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INNOVATIVE PARADIGM OF THE BUDGET AND TAX SYSTEM IN THE  

SERVICE OF RUSSIA AT AN UNPRECEDENTED DIFFICULT TIME FOR IT   
  
Abstract. The purpose of the work: the article considers the issue of replacing the currently existing fiscal-
type fiscal paradigm with an innovative one that can ensure the growth of the Russian economy in 
unprecedented difficult times for it under sanctions pressure. 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 conducted research once again confirms the 
advantage of the innovative paradigm of the budget and tax system over the currently operating fiscal 
budget and tax system in conditions of instability and sanctions pressure. 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, budget and tax system, revenues, budget levels, state extra-budgetary 
funds. 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

INFORMATION ABOUT AUTHOR 
 


