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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ1 

  
Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки налоговой нагрузки для основных видов 
экономической деятельности в Северо-Кавказском макрорегионе и ее взаимосвязи с проблемами 
социально-экономического развития территорий. На основе корреляционно-регрессионного 
анализа для регионов Северо-Кавказского макрорегиона автором выявлены тренды удельной 
налоговой нагрузки в 2016-2021 гг., сделан прогноз налоговых поступлений на 2022-2026 гг. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами государственной 
власти для стратегического планирования в сфере пространственного развития регионов и 
макрорегионов Российской Федерации. 
Ключевые слова: удельная налоговая нагрузка, пространственное развитие, регион, Северо-
Кавказский макрорегион.    
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN FOR 

THE MAIN TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 

IN THE NORTH CAUCASUS MACROREGION  
  

Abstract. The article is devoted to the assessment of the tax burden for the main types of economic activity 
in the North Caucasus macroregion and its relationship with the problems of socio-economic development 
of territories. Based on correlation and regression analysis for the regions of the North Caucasus 
macroregion, the author identified trends in the specific tax burden in 2016-2021, and made a forecast of 
tax revenues for 2022-2026. The results of the study can be used by public authorities for strategic planning 
in the field of spatial development of regions and macro-regions of the Russian Federation. 
Keywords: specific tax burden, spatial development, region, North Caucasus macroregion. 

  

 

  



 

Экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами   
  

Промышленность   

  
  

  
УДК 332.12                                           АМАДЗИЕВА НАИДА АБДУЛЛАЕВНА 

к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт социально- 
экономических исследований» ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия,  

e-mail: naida047@inbox.ru  
  

DOI:10.26726/1812-7096-2022-11-20-30 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются современное состояние и динамика развития 
возобновляемых источников энергии в мире и России, а также потенциал их использования на 
территории Республики Дагестан. В ходе подготовки статьи был использованы методы обобщения, 
сравнительного анализа и статистического анализа. В результате анализа основных тенденций 
развития возобновляемых источников энергии за последние 10 лет в мире в целом и в Европе выявлены 
существенные изменения в структуре генерации в пользу значительного увеличения использования 
энергии солнца и ветра, в то время как в России структура генерации в сфере ВИЭ практически не 
изменилась. В качестве факторов, сдерживающих расширение использования возобновляемых 
источников энергии в России и ее регионах, были выделены институциональные, финансовые и 
информационные барьеры. На примере Республики Дагестан рассмотрены особенности развития 
энергетики, обоснованы имеющийся значительный потенциал и целесообразность использования 
возобновляемых источников энергии на региональном уровне. Результаты, представленные в 
исследовании, могут быть использованы в практике планирования и разработки программных 
документов в области внедрения и использования возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, развитие, энергетика, 
конкурентоспособность, потенциал  
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ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF THE WORLD  

MARKET RENEWABLE ENERGY  
  

Abstract. This article examines the current state and dynamics of the development of renewable energy sources 
in the world and Russia, as well as the potential for their use in the Republic of Dagestan. During the preparation 
of the article, the methods of generalization, comparative analysis and statistical analysis were used. The 
analysis of the main trends in the development of renewable energy sources over the past 10 years in the world 
as a whole and in Europe revealed significant changes in the structure of generation in favor of a significant 
increase in the use of solar and wind energy, while in Russia the structure of generation in the field of renewable 
energy has practically not changed. Institutional, financial and information barriers were identified as factors 
constraining the expansion of the use of renewable energy sources in Russia and its regions. On the example of 
the Republic of Dagestan, the peculiarities of energy development are considered, the existing significant 
potential and the expediency of using renewable energy sources at the regional level are substantiated. The 
results presented in the study can be used in the practice of planning and developing policy documents in the 
field of introduction and use of renewable energy sources. 
Keywords: renewable energy sources, development, energy, competitiveness, potential 
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК В СИСТЕМЕ  

УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ АГРОЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1     
Аннотация. Актуальность темы исследования. Государственный курс на цифровизацию 
агроэкономики усиливает ее потребность в различных видах информация. Поэтому развитие 
различных информационно-коммуникационных технологий становятся составляющими 
современной агропромышленной деятельности и ее ключевым ресурсом. Постановка проблемы. 
В настоящее время изучение особенностей функционирования информационно-
консультационной службы АПК в Российской Федерации и ее региональной составляющей 
является важным вопросом. В данной статье сделана попытка рассмотреть направления 
развития информирования и консультирования агробизнеса в Северо-Кавказском федеральном 
округе, роли и значения в этих вопросах государственной поддержки. Цель исследования 
заключается в исследовании современного состояния информационно-консультационной службы 
АПК в агроэкономике региона, определении перспективных направлений ее развития в СКФО. 
Метод или методология проведение работы. В работе используются аспектный, 
аналитический и эмпирический подходы к решению проблем. В основе работы научные и 
аналитические исследования отечественных учёных и специалистов по вопросам использования 
информации и консультативной помощи в АПК. Выводы и результаты. Информационно-
консультационная служба в АПК в современных условиях должна способствовать возрождению 
традиций внедрения научных разработок, технологических инноваций в агротехнологиях. 
Дальнейшее развитие региональных информационно-консультационных служб будет 
способствовать модернизации производственных и ускоренному развитию научных и 
технологических процессов не только АПК, но и в целом в региональной экономике. Другое важное 
направление развития информационно-консультационных служб региона обусловлено 
дефицитом кадров в агропроме. Для решения этих вопросов, необходимо привлекать 
абитуриентов в сельскохозяйственные вузы и средние специальные учебные заведения. Эти 
позиции требуют ведения просветительской, лекционной, агитационной и консультационной 
работы с выпускниками школ, колледжей и абитуриентами - такую задачу может также 
выполнять информационно-консультационная служба региона.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, консультационные услуги, государственная поддержка АПК, 
устойчивое региональное развитие.  
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CONSULTING ACTIVITIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE  

SYSTEM ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE AGROECONOMICS  

OF THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  
  

Abstract. Relevance of the research topic. The state policy on digitalization of agroeconomics strengthens 
its need for various types of information. Therefore, the development of various information and 
communication technologies become components of modern agro-industrial activity and its key resource. 
Problem statement. Currently, the study of the functioning of the information and consulting service of the 
agroindustrial complex in the Russian Federation and its regional component is an important issue. In this 
article, an attempt is made to consider the directions of development of information and consulting for 
agribusiness in the North Caucasus Federal District, the role and significance of state support in these issues. 
The purpose of the study is to study the current state of the information and consulting service of the agro-
industrial complex in the agroeconomics of the region, to determine the promising directions of its 
development in the NCFD. The method or methodology of carrying out the work. The paper uses aspect, 
analytical and empirical approaches to solving problems. The work is based on scientific and analytical 
research of domestic scientists and specialists on the use of information and advisory assistance in 
agriculture. Conclusions and results. The information and consulting service in the agro-industrial complex 
in modern conditions should contribute to the revival of the traditions of the introduction of scientific 
developments, technological innovations in agricultural technologies. Further development of regional 
information and consulting services will contribute to the modernization of production and accelerated 
development of scientific and technological processes not only in the agro-industrial complex, but also in 
the regional economy as a whole. Another important area of development of information and consulting 
services in the region is due to the shortage of personnel in the agricultural industry. To solve these issues, 
it is necessary to attract applicants to agricultural universities and secondary specialized educational 
institutions. These positions require conducting educational, lecture, campaigning and consulting work with 
graduates of schools, colleges and applicants - such a task can also be performed by the information and 
consulting service of the region. 
Keywords: agriculture, consulting services, state support of agriculture, sustainable regional development. 
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КАК ОСНОВЫ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ   
  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития инфраструктуры малого бизнеса в экономике 
сельских территорий туристической специализации Республики Бурятия на основе крестьянских 
(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х). Совершенствование структуры экономики региона, развитие новых, 
перспективных секторов – важная задача поступательного развития сельских территорий. Развитие 
инфраструктурного потенциала определяется не только инициативными проектами населения сельских 
территорий, но и мерами государственной поддержки в виде предоставления грантов, предполагающих 
получение экономического эффекта. Основной целью исследования является выявление особенностей и 
направления развития малого агротуристического бизнеса, совместно с крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, а также исследование возможностей и ограничений, сопутствующих этому процессу. 
Возрастающая антропогенная нагрузка, экологические и климатические ограничения обусловливают 
необходимость разработки новой структуры туристического продукта, способного сконцентрировать 
внимание на иных, не менее ярких конкурентных преимуществ территории. С этой позиции достаточно 
привлекательными являются проекты продвижения агротуризма, как перспективной региональной 
точки роста, обеспеченной необходимыми органическими ресурсами. В ходе подготовки статьи были 
применены аналитические методы оценки туристического потенциала сельских территорий, выявлены 
значимые факторы, способствующие и ограничивающие развитие КФХ как основы инфраструктуры 
регионального агротуризма, разработаны подходы к внедрению типового комплексного 
агротуристического продукта с учетом особенностей сельских территорий. Исследование 
туристического потенциала сельских территорий, комплекса факторов, способствующих и 
ограничивающих развитие К(Ф)Х показало, что фермерские хозяйства являются не только основной 
формой хозяйствования сельского населения, но и неотъемлемой частью инфраструктуры развития 
агротуризма. Институциональный прорыв в развитии агротуризма на основе К(Ф)Х возможен усилиями 
федерального, регионального, местного уровней власти при активном участии самих сельских жителей, 
заинтересованных заниматься доходным видом деятельности и предоставлять рекреационные услуги 
высокого качества. В результате исследований осуществлена оценка потенциала развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельского туризма в республике, определены возможности создания комплексного 
агротуристического продукта, источниками производства которого являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, выявлены серьезные стоп-факторы, ограничивающие реализацию проектов в 
области сельского туризма. Проведенные аналитические исследования позволяют с новых позиций 
рассмотреть реализацию модельного проекта сельского туризма в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве Республики Бурятия, разработанного ранее авторами, повысить доступность и 
заинтересовать фермеров в расширении своей деятельности и получении дополнительного 
финансирования. 
Ключевые слова: Крестьянские (фермерские) хозяйства, малый бизнес сельской экономики, агротуризм, 
малые формы хозяйствования, меры государственной поддержки.   
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DEVELOPMENT OF PEASANT FARMS AS A BASIS SMALL  

BUSINESS INFRASTRUCTURE OF RURAL ECONOMY   
  
Abstract. The article deals with the development of small business infrastructure in the economy of rural areas of 
tourist specialization of the Republic of Buryatia on the basis of peasant (farm) farms (K (F)X). Improving the structure 
of the region's economy, the development of new, promising sectors is an important task of the progressive 
development of rural areas. The development of infrastructure potential is determined not only by the initiative 
projects of the population of rural areas, but also by measures of state support in the form of grants, assuming an 
economic effect. The main purpose of the study is to identify the features and directions of development of small agro-
tourism business, together with peasant (farmer) farms, as well as to study the opportunities and limitations 
accompanying this process. The increasing anthropogenic load, environmental and climatic restrictions make it 
necessary to develop a new structure of a tourist product that can focus attention on other, no less striking competitive 
advantages of the territory. From this position, agrotourism promotion projects are quite attractive, as a promising 
regional growth point provided with the necessary organic resources. During the preparation of the article, analytical 
methods of assessing the tourism potential of rural areas were applied, significant factors contributing to and limiting 
the development of farms as the basis of the infrastructure of regional agrotourism were identified, approaches to 
the introduction of a typical integrated agrotouristic product taking into account the characteristics of rural areas 
were developed. The study of the tourism potential of rural areas, the complex of factors contributing to and limiting 
the development of K(F)X has shown that farms are not only the main form of farming of the rural population, but 
also an integral part of the infrastructure for the development of agrotourism. An institutional breakthrough in the 
development of agrotourism based on K(F)X is possible through the efforts of the federal, regional, and local levels of 
government with the active participation of rural residents themselves who are interested in engaging in profitable 
activities and providing high-quality recreational services. As a result of the research, an assessment of the 
development potential of peasant (farmer) farms and rural tourism in the republic was carried out, the possibilities of 
creating an integrated agro-tourism product, the sources of production of which are peasant (farmer) farms, were 
identified serious stop factors limiting the implementation of projects in the field of rural tourism. The conducted 
analytical studies allow us to consider from a new perspective the implementation of a model project of rural tourism 
in the peasant (farmer) economy of the Republic of Buryatia, developed earlier by the authors, to increase accessibility 
and interest farmers in expanding their activities and obtaining additional funding. 
Keywords: Peasant (farmer) farms, small business of rural economy, agrotourism, small forms of management, 
measures of state support. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОРЫВНЫХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УПРОЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ1     
Аннотация. Исследование направлено на выявление и анализ основных направлений разработки и 
внедрения прорывных перевозочных технологий в целях противодействия снижению эффективности 
функционирования (упрощению) транспортно-логистической системы России в условиях внешнего 
санкционного давления. Цель. Привести систему доказательств, что новая экономическая реальность, 
связанная с усиливающимся и долгосрочным внешним санкционным давлением, отвлечением финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, 
содержит в себе уникальные возможности и стимулы для внедрения прорывных инноваций в 
функционирование транспортно-логистического комплекса и транспортно-транзитной системы России 
и дружественных государств Глобальной Евразии. Задачи. Выявить институционально-организационные 
предпосылки активизации инновационных процессов и появления прорывных технологий, направления 
снижения эффективности (упрощения) перевозочных процессов в условиях внешнего санкционного 
давления, предложить способы диверсификации маршрутов перевозок в качестве прорывной 
транспортно-логистической технологии, обосновать необходимость развития инновационных 
технологий контейнерных и контрейлерных перевозок грузов на основе обеспечения технологического 
суверенитета России, оценить перспективы создания магнитно-левитационной транспортной системы 
(МЛТС) на пространстве Глобальной Евразии на основе российских разработок. Методология. В 
исследовании использованы методы эволюционно-институциональной теории, теории производственно-
технологической сбалансированности экономики и технико-экономических укладов, экспертных и 
аналитических оценок. Результаты. Установлено, что упрощение перевозочного процесса не 
обязательно предполагает применение дешёвых, менее качественных его составляющих, но обязательно 
– снижение эффективности перемещения грузов, которое проявляется как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Обозначены основные перспективные прорывные технологии в области 
перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом. Приведены 
направления формирования, развития и расширения грузовой базы новых торговых путей «Север – Юг». 
Доказано, что самой перспективной прорывной технологией повышения эффективности перевозочных 
процессов является совершенствование, внедрение и распространение открытой магнитно-
левитационной перевозочной технологии на основе имеющихся российских разработок. Выводы. В 
условиях новой реальности, производственно-технологической и транспортно-логистической 
глобализации мирового хозяйства предприятия нового типа должны иметь наднациональный характер, 
функционировать на принципах межгосударственно-корпоративного партнёрства и конкурировать с 
другими транснациональными корпорациями и глобальными транспортно-логистическими сервисами. 
Глобальной прорывной организационно-институциональной инноваций станет замена государств как 
источников инвестиций в НИОКР и внешнего финансирования социально-экономического и 
производственно-технологического развития транспортно-логистических и транспортно-транзитных 
систем крупными надгосударственными корпоративными структурами. 
Ключевые слова: транспортно-логистический комплекс, транспортно-транзитная система, новая 
экономическая реальность, внешнее санкционное давление, упрощение перевозочного процесса, прорывные 
технологии, межгосударственно-корпоративное партнёрство, направление «Север-Юг», 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, 
магнитно-левитационные транспортные системы, институты, организации.  
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BREAKTHROUGH TRANSPORTATION 

TECHNOLOGIES IN ORDER TO COUNTERACT THE SIMPLIFICATION OF RUSSIA'S TRANSPORT 

AND LOGISTICS SYSTEM UNDER EXTERNAL SANCTIONS PRESSURE  
  

Abstract. The research is aimed at identifying and analyzing the main directions of the development and 
implementation of breakthrough transportation technologies in order to counteract the decrease in the 
efficiency of the functioning (simplification) of the transport and logistics system of Russia in the conditions 
of external sanctions pressure. Goal. To present a system of evidence that the new economic reality 
associated with the increasing and long-term external sanctions pressure, the diversion of financial, material 
and human resources to conduct a special military operation in Ukraine, contains unique opportunities and 
incentives for the introduction of breakthrough innovations in the functioning of the transport and logistics 
complex and the transport and transit system of Russia and friendly states of Global Eurasia. Tasks. To 
identify institutional and organizational prerequisites for the activation of innovative processes and the 
emergence of breakthrough technologies, directions for reducing the efficiency (simplification) of 
transportation processes under external sanctions pressure, to propose ways to diversify transportation 
routes as a breakthrough transport and logistics technology, to justify the need for the development of 
innovative technologies for container and contrailer cargo transportation based on ensuring technological 
sovereignty of Russia, to assess the prospects of creating a magnetic levitation transport system (MLTS) in 
the space of Global Eurasia based on Russian developments. Methodology. The research uses the methods 
of evolutionary and institutional theory, the theory of production and technological balance of the economy 
and technical and economic structures, expert and analytical assessments. Results. It is established that the 
simplification of the transportation process does not necessarily involve the use of cheap, lower–quality 
components, but necessarily - a decrease in the efficiency of cargo movement, which manifests itself both 
in the short and long term. The main promising breakthrough technologies in the field of cargo 
transportation by rail, road, water and air transport are outlined. The directions of formation, development 
and expansion of the cargo base of the new North–South trade routes are given. It is proved that the most 
promising breakthrough technology for improving the efficiency of transportation processes is the 
improvement, introduction and dissemination of open magnetic levitation transportation technology based 
on existing Russian developments. Conclusions. In the conditions of the new reality, industrial, 
technological, transport and logistics globalization of the world economy, enterprises of a new type should 
have a supranational character, operate on the principles of interstate-corporate partnership and compete 
with other transnational corporations and global transport and logistics services. A global breakthrough 
organizational and institutional innovation will be the replacement of states as sources of investment in 
R&D and external financing of socio-economic, industrial and technological development of transport, 
logistics and transit systems by large supranational corporate structures. 
Keywords: transport and logistics complex, transport and transit system, new economic reality, external 
sanctions pressure, simplification of the transportation process, breakthrough technologies, interstate-
corporate partnership, North-South direction, rail transport, road transport, water transport, air transport, 
magnetic levitation transport systems, institutes, organizations. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОНИМАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ     
Аннотация. Цель исследования состоит в исследовании системы проектного управления как как 
инструмента инвестиционного развития региона. Методология исследования основана на 
корректном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, сравнения, 
экономического и логического анализа. Результаты. Предложено авторское определение 
инвестиционного развития региона на основе анализа классических и современных 
теоретических подходов к определению и содержанию социально-экономического и 
инвестиционного развития регионов. Установлено, что государственная инвестиционная 
политика региона, направленная на обеспечение равных возможностей реализации прав граждан, 
является основным инструментом определения вектора инвестиционного развития самого 
региона. Выводы. Современный вектор инвестиционного развития регионов определяется 
федеральными государственными программами стратегического развития, которые также 
задают цели и ориентиры разработки стратегических программ развития регионов. 
Ключевые слова: проектное управление, государственная программа, инвестиционное развитие, 
регион  
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MODERN VIEWS AND UNDERSTANDING 

INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONS  
  

Abstract. The purpose of the study is to study the project management system as a tool for investment 
development of the region. The research methodology is based on the correct use of methods of analysis 
and synthesis, as well as systematization, comparison, economic and logical analysis. Results. The author's 
definition of the investment development of the region is proposed based on the analysis of classical and 
modern theoretical approaches to the definition and content of socio-economic and investment 
development of regions. It is established that the state investment policy of the region, aimed at ensuring 
equal opportunities for the realization of citizens' rights, is the main tool for determining the vector of 
investment development of the region itself. Conclusions. The modern vector of investment development of 
regions is determined by federal state programs of strategic development, which also set goals and 
guidelines for the development of strategic programs for the development of regions. 
Keywords: project management, state program, investment development, region 
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ОЦЕНКА ИНКЛЮЗИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО  

СЕКТОРА ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ   
  
Аннотация. Рассмотрены вопросы инклюзивного развития минерально-сырьевого сектора 
восточных регионов России. Использован ряд методических приемов динамического анализа 
показателей территорий, обладающих высоким ресурсным потенциалом при помощи 
хронологического сопоставления и статистических методов исследования. В результате 
анализа построенного композитного индекса были сделаны выводы, что уровень социально-
экономического развития территорий в достижении устойчивости не всегда определяется 
наличием и богатством минерально-сырьевой базы. Поэтому для восточных регионов 
инклюзивное развитие становится особенно востребованным с точки зрения изменения подхода 
к оценке параметров развития экономики в достижении благополучия населения. Предложенный 
инструментарий в оценке инклюзивности минерально-сырьевого сектора восточных регионов 
послужит базой для формирования информационно-аналитического обеспечения действенной 
региональной социальной политики.  
Ключевые слова: восточные регионы России, минерально-сырьевой сектор, методика оценки 
инклюзивности, композитный индекс инклюзивности.   
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ASSESSMENT OF INCLUSIVENESS OF MINERAL RESOURCE DEVELOPMENT 

SECTORS OF THE EASTERN REGIONS   
  
Abstract. The issues of inclusive development of the mineral resource sector of the eastern regions of Russia 
are considered. A number of methodological techniques for dynamic analysis of indicators of territories with 
high resource potential using chronological comparison and statistical research methods were used. As a 
result of the analysis of the constructed composite index, it was concluded that the level of socio-economic 
development of territories in achieving sustainability is not always determined by the availability and 
richness of the mineral resource base. Therefore, for the eastern regions, inclusive development is becoming 
particularly in demand from the point of view of changing the approach to assessing the parameters of 
economic development in achieving the well-being of the population. The proposed tools in assessing the 
inclusiveness of the mineral resource sector of the eastern regions will serve as a basis for the formation of 
information and analytical support for an effective regional social policy. 
Keywords: eastern regions of Russia, mineral resources sector, methodology for assessing inclusivity, 
composite index of inclusivity. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО  

ВОСТОКА: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ НА БУМАГЕ?   
  
Аннотация. В статье исследуются итоги реализации новой экономической политики в 
отношении Дальневосточного федерального округа (ДФО). Цель работы – оценка влияния 
деятельности институтов развития Дальнего Востока на достижение целей ускоренного 
социально-экономического развития ДФО. Исследование базируется на системном, динамическом 
и структурном подходах, а также на экономико-статистических методах анализа. По 
результатам проведенного анализа дана оценка стоящих перед Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики целей, через рассмотрение двух аспектов – динамики 
экономического развития и социально-демографической политики макрорегиона, поскольку 
именно данные факторы должны сформировать основу для опережающего развития. 
Сопоставляя ожидания, связанные с развитием российского Дальнего Востока, с данными 
официальной статистики, и учитывая тенденцию постоянного оттока населения из 
макрорегиона, можно сделать вывод, что осуществить фундаментальный сдвиг в социально-
экономическом развитии ДФО по-прежнему не удается. Динамика показателей ВРП по ДФО и ВРП 
по сумме всех регионов России за 2015-2020 гг. показывает, что темпы роста данных 
показателей находятся практически на одном уровне. Ни о каком «экономическом чуде на 
Востоке» речи идти не может. Сложно дать положительную оценку эффективности 
проведенных институциональных преобразований в экономике российского Дальнего Востока. 
Мы видим, что Правительство РФ через Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики постоянно меняет цели и задачи экономической политики, реализуемой на территории 
макрорегиона, и это заставляет относиться к ним с известной долей скептицизма.   
Ключевые слова: Дальний Восток, новая экономическая политика, Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, опережающее развитие, валовой региональный продукт, 
инвестиции в основной капитал   
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ADVANCED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST 

OF THE EAST: TRUTH OR FICTION ON PAPER?   
  
Abstract. The article examines the results of the implementation of the new economic policy in relation to 
the Far Eastern Federal District (Far Eastern Federal District). The purpose of the work is to assess the impact 
of the activities of the development institutions of the Far East on achieving the goals of accelerated socio–
economic development of the Far Eastern Federal District. The research is based on systematic, dynamic 
and structural approaches, as well as on economic and statistical methods of analysis. Based on the results 
of the analysis, an assessment of the goals facing the Ministry for the Development of the Far East and the 
Arctic is given, through consideration of two aspects – the dynamics of economic development and socio-
demographic policy of the macroregion, since these factors should form the basis for advanced 
development. Comparing the expectations associated with the development of the Russian Far East with 
official statistics, and taking into account the trend of a constant outflow of population from the 
macroregion, we can conclude that it is still not possible to make a fundamental shift in the socio-economic 
development of the Far Eastern Federal District. The dynamics of GRP indicators for the Far Eastern Federal 
District and GRP for the sum of all regions of Russia for 2015-2020 shows that the growth rates of these 
indicators are almost at the same level. There is no question of any "economic miracle in the East". It is 
difficult to give a positive assessment of the effectiveness of the institutional transformations carried out in 
the economy of the Russian Far East. We see that the Government of the Russian Federation, through the 
Ministry for the Development of the Far East and the Arctic, is constantly changing the goals and objectives 
of economic policy implemented on the territory of the macroregion, and this makes us treat them with a 
certain degree of skepticism. 
Keywords: Far East, new economic policy, Ministry for the Development of the Far East and the Arctic, 
advanced development, gross regional product, investments in fixed assets 

  

 

  



УДК 330.322                                                 БАГОМЕДОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ 
к.э.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН  

«Институт социально-экономических исследований ДФИЦ РАН»,  
г.Махачкала, Россия,  

e-mail: bagron18@yandex.ru 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2022-11-86-97 
РИСКИ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНОВ СКФО  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НОРМАЛЬНОСТИ   
  
Аннотация. Актуальность проблемы. Особенности рисков развития и потенциальные 
возможности регионов СКФО, возникающие вследствие новой («постковидной» и 
«постукраинской») социальной и экономической нормальности, востребовали выработки 
региональных приоритетов и акселераторов, взаимоприемлемых и согласованных с 
региональными субъектами экономической жизни, вариантов механизмов устойчивого развития 
проблемных регионов СКФО в условиях их запаздывающего развития. Цель работы – 
разностороннее рассмотрение «новой социальной и экономической нормальности» в мире, 
России, регионах СКФО, оценка рисков и потенциала устойчивого развития. Объектом 
исследования являются – самые проблемные в стране регионы СКФО. В процессе работы над 
темой использовались методы: аналитический, табличный, абстрактно-логический, экономико-
статистический и др. Задачи исследования: рассмотреть региональную проекцию 
теоретических воззрений на «новую социальную и экономическую нормальность» и определить 
риски и факторы устойчивого развития регионов СКФО в условиях новой нормальности. Гипотеза 
исследования - формирование «новых нормальностей» намного хуже отражается на развитии 
проблемных регионов СКФО, чем на экономически развитых. Результаты. Обобщены теоретико-
методологические подходы к характеристике и оценке новых нормальностей. Разработаны 
объективный, субъективный и «конспирологический подходы к объяснению природы «новой 
социальной и экономической нормальности». Выводы. Применительно к регионам СКФО основные 
риски новой нормальности связаны с дальнейшей эскалацией конфликта и возможным снижением 
дотаций в социальную сферу. Потенциальные возможности связаны с развитием рекреации, 
сельского хозяйства, машиностроения. 
Ключевые слова: новая нормальность, риски устойчивого развития, гистерезис, проблемный 
регион, денежные доходы населения, прожиточный минимум, стратегическое регулирование, 
инвестиционная политика, региональный бюджет.   
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DEVELOPMENT RISKS AND POTENTIAL OPPORTUNITIES OF THE NCFD  

REGIONS IN THE CONTEXT OF THE NEW ECONOMIC NORMALITY   
  
Abstract. The relevance of the problem. The peculiarities of development risks and potential opportunities 
of the regions of the North Caucasus Federal District, arising as a result of the new ("post-Soviet" and "post-
Ukrainian") social and economic normality, demanded the development of regional priorities and 
accelerators, mutually acceptable and coordinated with regional subjects of economic life, options for 
mechanisms of sustainable development of the problem regions of the North Caucasus Federal District in 
the conditions of their delayed development. The purpose of the work is a comprehensive review of the 
"new social and economic normality" in the world, Russia, and the regions of the North Caucasus Federal 
District, assessment of risks and the potential for 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, methods were used: analytical, tabular, abstract-logical, economic-statistical, etc. Research 
objectives: to consider the regional projection of theoretical views on the "new social and economic 
normality" and to determine the risks and factors of sustainable development of the regions of the North 
Caucasus Federal District in the conditions of the new normality. The hypothesis of the study is that the 
formation of "new normalities" has a much worse effect on the development of problem regions of the 
North Caucasus Federal District than on economically developed ones. Results. Theoretical and 
methodological approaches to the characterization and evaluation of new normalities are generalized. 
Objective, subjective and "conspiracy approaches to explaining the nature of the "new social and economic 
normality" have been developed. Conclusions. In relation to the regions of the North Caucasus Federal 
District, the main risks of a new normality are associated with further escalation of the conflict and a 
possible reduction in subsidies to the social sphere. Potential opportunities are associated with the 
development of recreation, agriculture, and mechanical engineering. 
Keywords: new normality, risks of sustainable development, hysteresis, problem region, monetary incomes 
of the population, subsistence minimum, strategic regulation, investment policy, regional budget. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКОГО  

КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ   
  
Аннотация. В ходе проведенного исследования выявлены региональные особенности 
заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае; проанализирована региональная политика, 
направленная на предотвращение распространения инфекции и смягчение ее последствий; 
проведен анализ итогов социально-экономического развития Красноярского края в 2020-2021 гг. в 
условиях пандемии. Структурные особенности региональной экономики производственного типа 
с преобладанием крупных финансово устойчивых компаний позволили избежать существенного 
негативного влияния ограничительных мер. В 2021 году по многим показателям социально-
экономического развития Красноярский край вернулся на допандемийный уровень. В тоже время 
распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 создало предпосылки для пересмотра 
заданных ранее целей и задач, корректировки принимаемых решений при исполнении бюджета 
края с учетом ухода от ориентиров на обеспечение ускоренных темпов экономического роста на 
поддержку и восстановление экономики края, а также стабилизацию рынка труда и сохранение 
уровня жизни населения. 
Ключевые слова: пандемия Covid-19, Красноярский край, региональные особенности, региональная 
политика, социально-экономическое развитие.   
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KRASNOYARSK 

EDGES IN A PANDEMIC: REGIONAL FEATURES 

AND MACROECONOMIC IMPLICATIONS   
  
Abstract. In the course of the study, regional features of the incidence of COVID-19 in the Krasnoyarsk 
Territory were identified; regional policy aimed at preventing the spread of infection and mitigating its 
consequences was analyzed; the results of the socio-economic development of the Krasnoyarsk Territory in 
2020-2021 in the conditions of a pandemic were analyzed. The structural features of the regional 
production-type economy with the predominance of large financially stable companies made it possible to 
avoid a significant negative impact of restrictive measures. In 2021, according to many indicators of socio-
economic development, the Krasnoyarsk Territory returned to the pre-pandemic level. At the same time, the 
spread of the new COVID-19 coronavirus infection has created prerequisites for revising previously set goals 
and objectives, adjusting decisions taken in the execution of the regional budget, taking into account the 
departure from the guidelines for ensuring accelerated economic growth to support and restore the 
economy of the region, as well as stabilizing the labor market and maintaining the standard of living of the 
population. 
Keywords: Covid-19 pandemic, Krasnoyarsk Territory, regional features, regional policy, socio-economic 
development. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ     

Аннотация. В статье освещаются вопрос оценки интеллектуального потенциала. Для оценки 
интеллектуального потенциала регионов России предлагается использовать интегральный 
индекс – Индекс интеллектуального развития. Компонентный состав Индекса 
интеллектуального развития включены: образовательный потенциал, научный потенциал, 
инновационный потенциал и культурный потенциал. Рассматриваются характеристики и 
варианты расчета каждого компонента Индекса. Произведены соответствующие расчеты 
регионов Российской Федерации за 2020 г.   
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, научный потенциал, инновационный 
потенциал, культурный потенциал, индекс интеллектуального развития, Северо-Кавказский 
федеральный округ.  
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INTELLECTUAL POTENTIAL: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT METHODOLOGY  
  

Abstract. The article highlights the issues of intellectual potential assessment. To assess the intellectual 
potential of the regions of Russia, it is proposed to use an integral index – the Index of Intellectual 
Development. The component composition of the Intellectual Development Index includes: educational 
potential, scientific potential, innovative potential and cultural potential. The characteristics and calculation 
options of each component of the Index are considered. The corresponding calculations of the regions of the 
Russian Federation for 2020 have been made. 
Keywords: intellectual potential, scientific potential, innovative potential, cultural potential, intellectual 
development index, North Caucasus Federal District. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
  
Аннотация. Глобальные вызовы и угрозы (пандемия коронавируса, санкции Запада и т.д.), ускоряющийся 
научно-технический прогресс предполагают качественные изменения в различных отраслях знаний, видах 
деятельности, технологиях. В российском обществе и экономике традиционно значим и масштабен 
государственный сектор, куда помимо казенных, муниципальных предприятий, госкорпораций, органов власти 
разных уровней входит огромное количество различных отраслевых бюджетных учреждений. Эффективность 
и качество работы таких отраслевых бюджетных учреждений обеспечивает комплексные и системные 
условия функционирования всей национальной экономики, всех отраслей и видов деятельности, условий жизни 
и развития населения страны. Очевидно, что такие условия функционирования всей национальной экономики, 
всех отраслей и видов деятельности, условий жизни и развития населения страны за счет предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивает персонал бюджетных учреждений. Поэтому основным 
фактором улучшения работы и деятельности бюджетных учреждений лежит в плоскости 
совершенствования управления персоналом бюджетных учреждений. Цель исследования – изучить основные 
тенденции, проблемы в сфере управления персоналом бюджетных учреждений, определить основные 
направления совершенствования управления персоналом бюджетных учреждений. Задачи исследования: - 
изучить сущность, специфику, особенности бюджетных учреждений как субъектов предоставления 
государственных и муниципальных услуг; - выявить основные проблемы в сфере управления персоналом 
бюджетных учреждений; - определить основные направления совершенствования управления персоналом 
бюджетных учреждений в современных условиях. Полученные результаты в ходе исследования: 1. В настоящее 
время значительно отличаются подходы, методы, принципы управления персоналом в бюджетных 
учреждениях и в коммерческих организациях, основная часть этих отличий регламентируется самим 
государством, как учредителем бюджетных учреждений. 2. Процессы повышения эффективности управления 
персоналом, мероприятия по совершенствованию управления персоналом в бюджетных учреждениях также, 
как и в коммерческом секторе основываются на материальных и нематериальных мотиваторах, но 
инструменты включения таких мотиваторов в бюджетных учреждениях крайне ограничены в силу специфики 
целей и задач их деятельности. 3. К основным проблемам в сфере управления персоналом в бюджетных 
учреждениях, его совершенствования следует отнести: высокий уровень бюрократизации работы бюджетных 
учреждений, огромное количество требований к различным аспектам их деятельности в том числе в работе 
с персоналом, особенности финансирования бюджетных учреждений в современных условиях, специфика 
«контингента» работающих в госсекторе, стилей и методов руководства в таких организациях. 
Совершенствование управления персоналом в бюджетных учреждениях возможно за счет: - снижения 
бюрократической нагрузки на бюджетные учреждения; - работа государственного аппарата должна 
заключаться не только и не столько в создании новых нормативов, требований, а в обеспечении более лучших, 
комфортных условий бюджетных учреждений на местах; - использования мероприятий по индексации 
заработной платы, в некоторых учреждениях, подпадающих под майские указы Президента, доведения средней 
оплаты труда некоторых категорий работников до 200% от средней заработной оплаты по региону в 
отношении не тотально всех работников учреждений, а только тех, кто добросовестно и качественно 
выполняет свои функции и обязанности; 
- изменения общего места и правила, когда в бюджетных учреждениях сам персонал обычно стоит далеко не 
на первом месте, а строго регламентированный характер деятельности в соответствии с инструкциями, 
положениями не требует креатива, особых усилий и способностей и степень заменимости персонала в 
однотипных бюджетных учреждениях запредельно высока. Большее внимание в работе бюджетных 
учреждений должно отводиться не состоянию, функциональности имущественного комплекса, выполнению 
указаний сверху, а состоянию коллектива, его нуждам и потребностям, так как от этого напрямую зависит и 
состояние имущественного комплекса организаций. Выводы. Сегодня нужны системные преобразования в 
системе бюджетных учреждений, концепциях работы с персоналом в госсекторе для совершенствования 
управления персоналом в бюджетных учреждениях. Это требует сам характер происходящих сейчас 
социально-экономических, геополитических процессов, когда от всех субъектов экономики и от бюджетных 
учреждений в том числе требуются высокая эффективность, результативность, качество работы. 
Ключевые слова. Бюджетные учреждения, персонал, совершенствование, управление персоналом.   
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IMPROVING PERSONNEL MANAGEMENT 

BUDGET INSTITUTION   
  
Abstract. Global challenges and threats (the coronavirus pandemic, Western sanctions, etc.), accelerating 
scientific and technological progress imply qualitative changes in various branches of knowledge, activities, 
technologies. In Russian society and economy, the public sector is traditionally significant and large-scale, 
which, in addition to state-owned, municipal enterprises, state corporations, and authorities of various 
levels, includes a huge number of various sectoral budgetary institutions. The efficiency and quality of the 
work of such sectoral budgetary institutions provides comprehensive and systemic conditions for the 
functioning of the entire national economy, all sectors and activities, living conditions and development of 
the population of the country. It is obvious that such conditions for the functioning of the entire national 
economy, all sectors and activities, living conditions and development of the population of the country 
through the provision of state and municipal services are provided by the staff of budgetary institutions. 
Therefore, the main factor in improving the work and activities of budgetary institutions lies in the plane of 
improving the personnel management of budgetary institutions. The purpose of the study is to study the 
main trends and problems in the field of personnel management of budgetary institutions, to determine the 
main directions for improving personnel management of budgetary institutions. Research objectives: - to 
study the essence, specifics, and features of budgetary institutions as subjects of providing state and 
municipal services; - to identify the main problems in the field of personnel management of budgetary 
institutions; - to determine the main directions of improving the personnel management of budgetary 
institutions in modern conditions. The results obtained during the study: 1. At present, approaches, 
methods, and principles of personnel management in budgetary institutions and in commercial 
organizations differ significantly, the main part of these differences is regulated by the state itself, as the 
founder of budgetary institutions. 2. The processes of improving the efficiency of personnel management, 
measures to improve personnel management in budgetary institutions, as well as in the commercial sector, 
are based on tangible and intangible motivators, but the tools for including such motivators in budgetary 
institutions are extremely limited due to the specifics of the goals and objectives of their activities. 3. The 
main problems in the field of personnel management in budgetary institutions, its improvement should 
include: a high level of bureaucratization of the work of budgetary institutions, a huge number of 
requirements for various aspects of their activities, including in working with personnel, features of 
financing budgetary institutions in modern conditions, the specifics of the "contingent" working in the public 
sector, management styles and methods in such organizations. Improvement of personnel management in 
budgetary institutions is possible due to: - reduction of the bureaucratic burden on budgetary institutions; - 
the work of the state apparatus should consist not only and not so much in creating new standards, 
requirements, but in providing better, more comfortable conditions for local budget institutions; - the use 
of wage indexation measures in some institutions that fall under the May presidential decrees, bringing the 
average wage of some categories of employees to 200% of the average salary in the region in relation to 
not all employees of institutions, but only those who faithfully and efficiently perform their functions and 
duties; - changes in the general place and rules, when in budgetary institutions the staff itself is usually far 
from being in the first place, and the strictly regulated nature of activities in accordance with the 
instructions, regulations does not require creativity, special efforts and abilities, and the degree of 
substitutability of personnel in the same type of budgetary institutions is prohibitively high. More attention 
in the work of budgetary institutions should be given not to the state, functionality of the property complex, 
the implementation of instructions from above, but to the state of the collective, its needs and needs, since 
the state of the property complex of organizations directly depends on this. Conclusions. Today, systemic 
transformations are needed in the system of budgetary institutions, concepts of working with personnel in 
the public sector to improve personnel management in budgetary institutions. This is required by the very 
nature of the socio-economic and geopolitical processes taking place now, when high efficiency, efficiency, 
and quality of work are required from all economic entities and budget institutions, among others. 
Keywords. Budgetary institutions, personnel, improvement, personnel management. 

  

 

  



УДК 331.101.68                                                                          КАРПЕНКО ЕЛЕНА ЗУГУМОВНА 
к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление  

человеческими ресурсами» РЭУ , им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия,  
e-mail: Elena-2167@mail.ru 

  
НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВАНА 

к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление  
человеческими ресурсами» РЭУ, им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия,  

e-mail: katek_ev@mail.ru 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2022-11-134-141 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ   

  
Аннотация. Целью работы является определение зависимости производительности труда от 
удовлетворенности работой. Достижение поставленной цели потребовало решения целого 
ряда задач. Исследовано содержания категории «удовлетворенность работой». Изучены 
существующие подходы к определению факторов, формирующих удовлетворенность работой. 
Проанализированы теоретические модели и созданные на их основе инструменты диагностики 
удовлетворенности трудом. В ходе исследования проведен прямой опрос работников нескольких 
организаций, позволивший представить проблему исследования на эмпирическом уровне. 
Выявлены причинно-следственные связи между рядом факторов, влияющих на работников, и их 
удовлетворенностью работой. Установлено, что усиление факторов, повышающих 
удовлетворенность работой, положительно влияет на рост производительности труда. 
Подтверждена значимость социально-психологических факторов трудовой деятельности в 
повышении уровня производительности труда.  
Ключевые слова: производительность труда, удовлетворенность работой, факторы 
удовлетворенности   
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LABOR PRODUCTIVITY AND JOB SATISFACTION   
  
Abstract. The purpose of the work is to determine the dependence of labor productivity on job satisfaction. 
Achieving this goal required solving a number of tasks. The content of the category "job satisfaction" is 
investigated. The existing approaches to determining the factors that form job satisfaction are studied. 
Theoretical models and tools for diagnosing job satisfaction created on their basis are analyzed. In the 
course of the study, a direct survey of employees of several organizations was conducted, which made it 
possible to present the research problem at an empirical level. Causal relationships between a number of 
factors affecting employees and their job satisfaction have been identified. It is established that the 
strengthening of factors that increase job satisfaction has a positive effect on labor productivity growth. 
The importance of socio-psychological factors of labor activity in increasing the level of labor productivity is 
confirmed. 
Keywords: labor productivity, job satisfaction, satisfaction factors 

  

 

  



УДК 331                                                 ГИМБАТОВ ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ 
к.э.н., ведущий научный сотрудник Институт  

социально-экономических исследований Дагестанского  
федерального исследовательского центра РАН, г. Махачкала  

e-mail: gimba@list.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2022-11-142-146 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ   
  
Аннотация. В статье описаны особенности формирования системы ценностных установок 
человека и региональных общностей в контексте существующих моделей экономического и 
трудового поведения. Анализируется влияние ценностных ориентаций на характер условий 
развития человеческого капитала, организационной культуры и трудовой мотивации. Освещены 
вопросы воздействия институциональной среды региона на формирование и изменение трудовых 
ценностей, а также проблемы трансформации моделей экономического и трудового поведения. 
В статье описан механизм воздействия мотивационных паттернов экономического и трудового 
поведения в формировании социально-экономического потенциала региона. Сделан вывод о том, 
что изменение мотивационных и адаптационных механизмов может происходить, в том числе 
под воздействием особенностей формирования сложившейся под влиянием институциональной 
системы ценностных убеждений. 
Ключевые слова: институциональная среда, паттерны экономического поведения, трудовое 
поведение, трудовые ценности.   
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THE IMPACT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE REGION 

ON THE FORMATION AND CHANGE OF LABOR VALUES   
  
Abstract. The article describes the features of the formation of a system of value attitudes of a person and 
regional communities in the context of existing models of economic and labor behavior. The influence of 
value orientations on the nature of conditions for the development of human capital, organizational culture 
and work motivation is analyzed. The issues of the impact of the institutional environment of the region on 
the formation and change of labor values, as well as the problems of transformation of models of economic 
and labor behavior are highlighted. The article describes the mechanism of influence of motivational 
patterns of economic and labor behavior in the formation of socio-economic potential of the region. It is 
concluded that changes in motivational and adaptive mechanisms can occur, including under the influence 
of the peculiarities of the formation of the value beliefs that have developed under the influence of the 
institutional system. 
Keywords: institutional environment, patterns of economic behavior, labor behavior, labor values. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ     

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние страхования жизни как 
основного драйвера роста рынка страховых услуг России. В ходе подготовки статьи 
использовались статистические методы обработки данных, метод сравнительного анализа и 
др. В результате анализа установлено, что среди ключевых тенденций функционирования 
данного сегмента - высокие темпы роста страховых премий и выплат, растущий объем 
страховых резервов, скорость их оборачиваемости и т.д. Не смотря на позитивные тенденции, 
в данном сегменте сохраняются факторы, сдерживающие его развитие: макроэкономическая 
нестабильность, зависимость страховщиков от банковского канала продаж, мисселинг при 
продаже продуктов страхования жизни и т.д. Подученные в статье выводы позволяют 
выделить в качестве приоритетного направления развития данного вида страхования 
внедрение долевого страхования жизни. 
Ключевые слова: страхование жизни, страховые премии, страховые резервы, долевое 
страхование жизни  
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LIFE INSURANCE IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES  
  

Abstract. This article examines the current state of life insurance as the main driver of the growth of the 
insurance services market in Russia. During the preparation of the article, statistical methods of data 
processing, the method of comparative analysis, etc. were used. As a result of the analysis, it was found that 
among the key trends in the functioning of this segment are the high growth rates of insurance premiums 
and payments, the growing volume of insurance reserves, the speed of their turnover, etc. Despite the 
positive trends, there are still factors in this segment that hinder its development: macroeconomic 
instability, the dependence of insurers on the bank sales channel, misseling in the sale of life insurance 
products, etc. The conclusions learned in the article allow us to single out the introduction of shared life 
insurance as a priority direction for the development of this type of insurance. 
Keywords: life insurance, insurance premiums, insurance reserves, shared life insurance 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ     
Аннотация. В рамках статьи проведён анализ финансового состояния предприятия с учётом 
оценки платежеспособности, ликвидности и ряда коэффициентов, которые позволили сделать 
вывод о состоянии предприятия. Исследование финансового состояния было обусловлено тем, 
что от финансового состояния предприятия и его устойчивости зависит его рыночная 
стоимость. При написании работы были задействованы общенаучные логические методы, 
методы анализа и сравнения, обобщения научных и теоретических положений. После проведения 
анализа финансового состояния предприятия было определено, что финансовая политика 
предприятия и входящие в неё решения в рамках финансовой устойчивости оказывают 
воздействие на рыночную стоимость предприятия. Также определены мероприятия, 
нацеленные на обеспечение стабилизации роста рыночной стоимости предприятия. Было 
выявлено, что требуется формирование финансовой политики, которая позволит 
воздействовать на финансовую устойчивость и, как следствие, обеспечит финансовую 
устойчивость предприятия. Полученные в процессе написания работы выводы дали 
возможность определить меры, которые, в свою очередь обеспечат эффективное управление 
финансовым состоянием и устойчивостью предприятия, а также высокий уровень рыночной 
стоимости.  
Ключевые слова: рыночная стоимость предприятия, финансовая стратегия, финансовая 
устойчивость предприятия, оптимизация рыночной стоимости предприятия.  
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FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

AS A FACTOR OF ENSURING ITS MARKET VALUE  
  

Abstract. The article analyzes the financial condition of the enterprise, taking into account the assessment 
of solvency, liquidity and a number of coefficients that allowed us to conclude about the state of the 
enterprise. The study of the financial condition was due to the fact that its market value depends on the 
financial condition of the enterprise and its stability. When writing the work, general scientific logical 
methods, methods of analysis and comparison, generalization of scientific and theoretical positions were 
involved. After analyzing the financial condition of the enterprise, it was determined that the financial policy 
of the enterprise and its decisions within the framework of financial stability have an impact on the market 
value of the enterprise. Measures aimed at ensuring stabilization of the growth of the market value of the 
enterprise have also been identified. It was revealed that the formation of a financial policy is required, 
which will allow to influence the financial stability and, as a result, ensure the financial stability of the 
enterprise. The conclusions obtained in the process of writing the work made it possible to identify measures 
that, in turn, will ensure effective management of the financial condition and stability of the enterprise, as 
well as a high level of market value. 
Keywords: market value of the enterprise, financial strategy, financial stability of the enterprise, 
optimization of the market value of the enterprise. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются потенциальные пути и рекомендации, 
направленные на устойчивый рост предприятия, посредством решения ряда проблем в рамках 
предприятия. В процессе написания статьи были использованы методы научных обобщений, 
сравнительного анализа и синтеза в рамках написания практической части и исследования 
теоретических основ в рамках тематики работы и имеющегося для анализа материала. Также в 
процессе написания работы проведён анализ экономической составляющей предприятия. После чего 
было сформированы мероприятия, которые направлены на устойчивый рост предприятия в 
современных условиях. На основании анализа были выделены направления, позволяющие определить 
меры для решения актуальных проблем в рамках предприятия, и тем самым обеспечить дальнейший 
устойчивый рост предприятия, функционирующего в современных условиях. Полученные выводы 
позволили определить, что процедура оптимизации транспортных затрат обеспечит устойчивый 
рост предприятия с учётом постоянного задействования в рамках предприятия транспортных 
услуг.  
Ключевые слова: устойчивый рост предприятия, оптимизация издержек, совершенствование 
работы предприятия, оптимизация транспортных издержек.   
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ENSURING SUSTAINABLE GROWTH OF THE ENTERPRISE 

IN MODERN CONDITIONS   
  
Abstract. This article discusses potential ways and recommendations aimed at sustainable growth of the 
enterprise by solving a number of problems within the enterprise. In the process of writing the article, the 
methods of scientific generalizations, comparative analysis and synthesis were used in the framework of writing 
the practical part and researching the theoretical foundations within the scope of the work and the material 
available for analysis. Also, in the process of writing the work, an analysis of the economic component of the 
enterprise was carried out. After that, measures were formed that are aimed at sustainable growth of the 
enterprise in modern conditions. Based on the analysis, the directions were identified that make it possible to 
determine measures to solve urgent problems within the enterprise, and thereby ensure further sustainable 
growth of the enterprise operating in modern conditions. The findings made it possible to determine that the 
procedure for optimizing transport costs will ensure sustainable growth of the enterprise, taking into account 
the constant involvement of transport services within the enterprise. 
Keywords: sustainable growth of the enterprise, cost optimization, improvement of the enterprise, optimization 
of transport costs. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ   
  
Аннотация. В статье анализируются основные методы построения системы показателей 
оценки эффективности: метод, основанные на финансовых показателях, и методы, основанные 
на факторах успеха используемой стратегии или бизнес-модели. На основе структурной логики и 
сравнительного анализа предложен метод оценки эффективности управления 
машиностроительными предприятиями в современных условиях управления, включающий: 
методы установления стандартов и показателей эффективности управления предприятием с 
учетом элементов эффективности управления; критериев выбора и корректирующие 
характеристики эффективности управления. Предложены алгоритмы оценки эффективности 
управления бизнесом из 13 этапов анализа и расчета значений. 
Ключевые слова: оценка эффективности, эффективность управления, машиностроительное 
предприятие, стратегия предприятия, повышение эффективности управления предприятием.   
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APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT 

A MACHINE - BUILDING ENTERPRISE   
  
Abstract. The article analyzes the main methods of constructing a system of performance evaluation 
indicators: a method based on financial indicators and methods based on the success factors of the strategy 
or business model used. On the basis of structural logic and comparative analysis, a method for evaluating 
the effectiveness of management of machine-building enterprises in modern management conditions is 
proposed, including: methods for setting standards and indicators of the effectiveness of enterprise 
management, taking into account the elements of management efficiency; selection criteria and corrective 
characteristics of management efficiency. Algorithms for evaluating the effectiveness of business 
management from 13 stages of analysis and calculation of values are proposed. 
Keywords: efficiency assessment, management efficiency, machine-building enterprise, enterprise strategy, 
improving the efficiency of enterprise management. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ     
Аннотация. Обзорная статья, посвященная исследованию преступности в мире и, в первую 
очередь, в России. Дано определение преступности и её отличие от малозначительных деяний, 
не приносящих общественного вреда и поэтому не наказуемых уголовно. Приведены общемировые 
тенденции, связанные с уровнем преступности, в частности, феномен «великого снижения 
преступности», наблюдаемый с конца 1990-ых годов и по сей день во всех развитых странах. 
Представлены данные официальной статистики по уровню преступности в России за 2021 год, а 
также в динамике за последние 11 лет. Отмечено снижение общего уровня преступности на 20% 
по сравнению с 2011 годом. Приведены данные региональной статистики, средние значения, 
лучшие и худшие регионы в сравнении за 11 лет. Выделены главные тренды в изменении уровня 
преступности в России, дан краткий обзор периодов и основные причины статистических 
скачков. Для использования в качестве компонента человеческого потенциала предложен 
дополнительный показатель числа убийств и покушений на убийства.        
Ключевые слова: преступность, человеческое развитие, концепция устойчивого развития, 
качество жизни, человеческий потенциал.  
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CRIME RESEARCH IN RUSSIA  
  

Abstract. A review article devoted to the study of crime in the world and, first of all, in Russia. The definition 
of criminality and its difference from insignificant acts that do not cause public harm and therefore are not 
criminally punishable is given. Global trends related to the crime rate are presented, in particular, the 
phenomenon of the "great decrease in crime" observed from the late 1990s to the present day in all 
developed countries. The data of official statistics on the crime rate in Russia for 2021, as well as in dynamics 
over the past 11 years, are presented. There was a decrease in the overall crime rate by 20% compared to 
2011. The data of regional statistics, average values, the best and worst regions in comparison for 11 years 
are given. The main trends in the change in the crime rate in Russia are highlighted, a brief overview of the 
periods and the main reasons for statistical jumps are given. An additional indicator of the number of 
murders and attempted murders is proposed for use as a component of human potential. 
Keywords: crime, human development, concept of sustainable development, quality of life, human 
potential. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ 

РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ     
Аннотация. Цель. На основе анализа проблем формирования налоговых доходов бюджетной 
системы, выявить дополнительные внутренние ресурсы мобилизации налогов в бюджет 
субъекта РФ, в частности Республики Дагестан.Актуальность выбранной темы исследования 
предопределяется существующей необходимостью выявления дополнительных, 
недоиспользуемых резервов роста собственных налоговых доходов субъектов РФ, в особенности 
регионов, с высоким уровнем финансовой зависимости от федерального центра. Методы. В ходе 
исследования применялись методы научного поиска, индукции и дедукции, экономико – 
статистического анализа, систематизации и обобщения, группировки и выборки, комплексного 
и системного подхода. Результаты. Выделены проблемы в организации межбюджетных 
отношений, отрицательно влияющих на увеличение доходов бюджетов субъектов РФ. По 
материалам одного из ключевых субъектов СКФО – Республики Дагестан (РД) проанализирована 
организационная и контрольная деятельность Управления Федеральной налоговой службы 
России по РД. На основе проведенного анализа и оценки поступлений налоговых доходов 
сформулированы рекомендации, ориентированные на улучшение администрирования налогов и 
сборов в бюджеты разных уровней в рамках развития клиентоориентированного подхода и 
расширения практики применения цифровых технологий. Выявлены возможные дополнительные 
резервы роста налоговых доходов бюджетной системы, направленные на мобилизацию 
внутренних ресурсов Республики Дагестан. Обоснована необходимость и предложены 
рекомендации, направленные на улучшение методических и организационных основ планирования 
налоговых платежей в бюджетную систему в современных условиях. Выводы. Результаты 
исследования могут служить основой для разработки комплекса рекомендаций и мер, в том числе 
программного характера, направленных на повышение эффективности администрирования 
налоговых доходов на основе выявления внутренних резервов роста налоговых доходов бюджета 
субъекта Федерации. 
Ключевые слова: финансовая обеспеченность, налоговые доходы, субъект Федерации, 
региональные полномочия, администрирование доходов, налоговые резервы, Республика 
Дагестан  
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DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL:  

INTERNAL RESERVES FOR THE GROWTH OF BUDGET REVENUES  

OF THE SUBJECT OF THE FEDERATION  
  

Abstract. Goal. Based on the analysis of the problems of the formation of tax revenues of the budget system, 
to identify additional internal resources for the mobilization of taxes to the budget of the subject of the 
Russian Federation, in particular the Republic of Dagestan.The relevance of the chosen research topic is 
determined by the existing need to identify additional, underutilized reserves for the growth of own tax 
revenues of the subjects of the Russian Federation, especially regions with a high level of financial 
dependence on the federal center. Methods. In the course of the research, methods of scientific search, 
induction and deduction, economic and statistical analysis, systematization and generalization, grouping 
and sampling, an integrated and systematic approach were used. Results. The problems in the organization 
of inter-budgetary relations that negatively affect the increase in budget revenues of the subjects of the 
Russian Federation are highlighted. Based on the materials of one of the key subjects of the North Caucasus 
Federal District – the Republic of Dagestan (RD), the organizational and control activities of the Office of the 
Federal Tax Service of Russia for the RD are analyzed. Based on the analysis and assessment of tax revenues, 
recommendations are formulated aimed at improving the administration of taxes and fees to budgets of 
different levels as part of the development of a client-oriented approach and expanding the practice of using 
digital technologies. Possible additional reserves for the growth of tax revenues of the budget system aimed 
at mobilizing the internal resources of the Republic of Dagestan have been identified. The necessity is 
substantiated and recommendations are proposed aimed at improving the methodological and 
organizational foundations of planning tax payments to the budget system in modern conditions. 
Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development of a set of recommendations 
and measures, including programmatic ones, aimed at improving the efficiency of tax revenue 
administration based on the identification of internal reserves for the growth of tax revenues of the budget 
of the subject of the Federation. 
Keywords: financial security, tax revenues, subject of the Federation, regional powers, revenue 
administration, tax reserves, Republic of Dagestan 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ   
  
Аннотация. Целью работы явилась разработка авторской методики планирования 
маркетингового исследования регионального рынка финансовых услуг в условиях цифровизации. 
Теоретико-методологической основой исследования стали как общенаучные методы: научной 
абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, так и специальные методы маркетингового 
исследования: количественные, кабинетные и полевые, а также опрос. В процессе исследования 
авторами доказана необходимость подготовки научно обоснованной поэтапной методики 
проведения данного исследования цифровых финансовых услуг на уровне региона. Итогом 
проведенной исследовательской работы стала авторская методика маркетингового 
исследования регионального рынка финансовых услуг в условиях цифровизации. В результате 
были описаны основные этапы планируемого исследования, включившие в себя: определение 
проблем и целей, разработку плана, реализацию плана и интерпретацию полученных 
результатов. Особое внимание было уделено этапу разработки плана, в котором авторами 
подробно обоснованы и сформулированы источники получения первичной и вторичной 
информации, методы и инструменты исследования, способы связи с аудиторией, а также план 
составления выборки. Полученные выводы доказывают, что комплексное исследование 
регионального рынка цифровых финансовых услуг в настоящее время будут востребованы 
институтами финансовых услуг и могут быть положены в основу дальнейших более глубоких 
исследований с применением экспертных оценок и экспериментов. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, рынок финансовых услуг, финансовые услуги, 
региональный рынок, методика маркетингового исследования, цифровизация финансовых услуг.   
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING PLANNING 

RESEARCH OF THE REGIONAL FINANCIAL SERVICES MARKET 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION   
  
Abstract. The aim of the work was to develop the author's methodology for planning a marketing study of 
the regional financial services market in the context of digitalization. The theoretical and methodological 
basis of the research was both general scientific methods: scientific abstraction, analysis and synthesis, 
induction and deduction, and special methods of marketing research: quantitative, desk and field, as well 
as a survey. In the course of the research, the authors proved the need to prepare a scientifically based step-
by-step methodology for conducting this study of digital financial services at the regional level. The result 
of the research work was the author's methodology of marketing research of the regional financial services 
market in the conditions of digitalization. As a result, the main stages of the planned research were 
described, which included: the definition of problems and goals, the development of a plan, the 
implementation of the plan and the interpretation of the results obtained. Special attention was paid to the 
stage of development of the plan, in which the authors justified and formulated in detail the sources of 
obtaining primary and secondary information, research methods and tools, methods of communication with 
the audience, as well as a sampling plan. The findings prove that a comprehensive study of the regional 
digital financial services market will now be in demand by financial services institutions and can be used as 
a basis for further in-depth research using expert assessments and experiments. 
Keywords: marketing research, financial services market, financial services, regional market, marketing 
research methodology, digitalization of financial services. 
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НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ  

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ   
  
Аннотация. Нефть и газ облагаются высокими налогами по всей цепочке поставок различными 
способами и по разным причинам. Налоговые доходы от экспорта нефтепродуктов и газа – 
основной источник доходов правительства стран экспортеров нефтепродуктов и газа, 
налоговые доходы также являются компенсацией за уменьшение ограниченных ресурсов. 
Поэтому важно с помощью налоговых инструментов оказывать поддержку 
нефтегазодобывающим предприятиям. Российская Федерация обладает крупнейшими в мире 
запасами природного газа и восьмыми по величине запасами сырой нефти. Именно по этой 
причине Россия играет ведущую роль в мировом энергоснабжении, а также по той причине, в 
этой статье будет представлен налоговые инструменты поддержки нефтегазодобывающих 
предприятий России. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, нефтегазодобыча.   
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TAX SUPPORT TOOLS OIL AND GAS  

PRODUCING ENTERPRISES   
  
Abstract. Oil and gas are heavily taxed throughout the supply chain in various ways and for various reasons. 
Tax revenues from the export of petroleum products and gas are the main source of income for the 
government of the exporting countries of petroleum products and gas, tax revenues are also compensation 
for the reduction of limited resources. Therefore, it is important to support oil and gas producing enterprises 
with the help of tax instruments. The Russian Federation has the world's largest natural gas reserves and 
the eighth largest crude oil reserves. It is for this reason that Russia plays a leading role in the global energy 
supply, as well as for the reason that this article will present tax instruments to support oil and gas producing 
enterprises in Russia. 
Keywords: taxes, taxation, oil and gas production. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ   

  
Аннотация. В работе демонстрируются основные особенности реформирования пенсионной 
системы России. Тема актуальна, так как определенные специфические решения реформы с 2019 
года вызывают недовольство граждан. При этом цели реформы не достигнуты – Пенсионный 
фонд в 2023 году объединят с Фондом социального страхования для минимизации расходов, что 
указывает на недостаточность поступлений в фонды. В статье анализируются и описываются 
основные особенности современного этапа пенсионной реформы. Синтез позволил 
сгенерировать авторские рекомендации, на основе индукционного и дедукционного метода, 
которые были обобщены в третьей главе работы. Именно их создание явилось целью работы. 
При этом задачей было определение, выделение и изучение особенностей современного этапа 
пенсионной реформы. Если авторские предложения не будут изучены, дальнейшее 
реформирование может вызвать еще большее недовольство граждан, а также продолжит 
реализацию несправедливой пенсионной системы в нашей стране.  
Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, 
продолжительность жизни.   
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FEATURES OF REFORMING THE PENSION SYSTEM OF RUSSIA   

  
Abstract. The paper demonstrates the main features of reforming the pension system of Russia. The topic 
is relevant, since certain specific decisions of the reform since 2019 cause dissatisfaction of citizens. At the 
same time, the goals of the reform have not been achieved – the Pension Fund will be merged with the 
Social Insurance Fund in 2023 to minimize expenses, which indicates insufficient income to the funds. The 
article analyzes and describes the main features of the current stage of pension reform. The synthesis made 
it possible to generate the author's recommendations based on the induction and deduction method, which 
were summarized in the third chapter of the work. It was their creation that was the purpose of the work. 
At the same time, the task was to identify, isolate and study the features of the current stage of pension 
reform. If the author's proposals are not studied, further reform may cause even greater discontent among 
citizens, and will also continue to implement the unfair pension system in our country. 
Keywords: retirement age, pension reform, pension provision, life expectancy. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ   
  
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены теоретические и методические основы 
механизма регулирования межбюджетных отношений в России. Метод или методология 
проведение работы. При написании статьи использована совокупность общенаучных и 
специальных методов научного познания. Среди них: методы анализа и синтеза, научной 
абстракции – в процессе формирования принципиально-категориального аппарата избранного 
направления; расчетно-аналитические методы наблюдения, измерения, анализа и сравнения – 
для характеристики имеющейся практики организации бюджетного процесса на местном 
уровне; методы логического обобщения, моделирования и экстраполяции – в процессе разработки 
предложений по усовершенствованию механизма регулирования межбюджетных отношений на 
местном уровне. Результаты. На основе анализа опыта регулирования межбюджетных 
отношений сформулированы концептуальные основы механизма регулирования межбюджетных 
отношений с позиции обеспечения финансовой устойчивости местных бюджетов. Особое 
внимание уделено сценарному прогнозированию доходов и расходов местного бюджета с учетом 
риска снижения финансовой устойчивости. Область применения результатов. Внедрение 
методических рекомендаций относительно прогнозирования показателей местных бюджетов 
может быть использовано для совершенствования организации бюджетного процесса на 
местном уровне. Выводы. Делается вывод, что прогнозирование доходов и расходов местных 
бюджетов на основе сценарного подхода по определенным этапам и процедурам позволяет 
осуществить предварительную оценку финансовой устойчивости местных бюджетов и выбор 
оптимального варианта прогноза с учетом риска. 
Ключевые слова: бюджет, межбюджетные трансферты, прогнозирование, сценарии.   
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PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE MECHANISM 

REGULATION OF INTER-BUDGETARY RELATIONS 

   
  
Abstract. The purpose of the work. The article discusses the theoretical and methodological foundations of 
the mechanism of regulation of inter-budgetary relations in Russia. The method or methodology of carrying 
out the work. When writing the article, a set of general scientific and special methods of scientific cognition 
was used. Among them: methods of analysis and synthesis, scientific abstraction – in the process of forming 
a fundamentally categorical apparatus of the chosen direction; computational and analytical methods of 
observation, measurement, analysis and comparison – to characterize the existing practice of organizing 
the budget process at the local level; methods of logical generalization, modeling and extrapolation – in the 
process of developing proposals for improving the mechanism of regulation of inter-budgetary relations at 
the local level. Results. Based on the analysis of the experience of regulating inter-budgetary relations, the 
conceptual foundations of the mechanism for regulating inter-budgetary relations from the position of 
ensuring the financial stability of local budgets are formulated. Particular attention is paid to the scenario 
forecasting of local budget revenues and expenditures, taking into account the risk of a decrease in financial 
stability. The scope of the results. The introduction of methodological recommendations on forecasting 
indicators of local budgets can be used to improve the organization of the budget process at the local level. 
Conclusions. It is concluded that the forecasting of revenues and expenditures of local budgets based on a 
scenario approach for certain stages and procedures allows for a preliminary assessment of the financial 
stability of local budgets and the choice of the optimal forecast option, taking into account the risk. 
Keywords: budget, inter-budget transfers, forecasting, scenarios. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   

  
Аннотация. В статье проанализирована централизация ведения бухгалтерского учета на 
крупных предприятия, представлены преимущества и недостатки данной системы, а также 
часто возникающие проблемы и риски. Анализируя различные источники, мы пришли к выводу, 
что централизованные бухгалтерии возникают не только в бюджетных организациях, но и 
коммерческие организации все чаще передают функции бухгалтерского учета в общие центры 
обслуживания. Модель работы таких центров некоторые специалисты сравнивают с 
аутсорсингом. Однако, это не так. Целью данной статьи является раскрытие особенностей 
перехода организаций к централизованному учету бухгалтерских операций. В ходе подготовки 
были использованы следующие методы: монографический, сравнения, наблюдения. В результате 
исследования были получены результаты обосновывающие необходимость перехода к 
централизованным бухгалтериям. как возможности оптимизации бюджета затрат и создания 
условий для повышения квалификации работников, осуществляющих ведение бухгалтерского 
учета. Также предложены индикаторы оценки проекта при переходе к централизованному 
ведению учета. 
Ключевые слова: бухгалтерия, централизованная бухгалтерия, квалификация работников, 
оптимизация затрат.   
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FEATURES OF ACCOUNTING CENTRALIZATION   

  
Abstract. The article analyzes the centralization of accounting at large enterprises, presents the advantages 
and disadvantages of this system, as well as the problems and risks that often arise. Analyzing various 
sources, we came to the conclusion that centralized accounting departments arise not only in budget 
organizations, but also commercial organizations increasingly transfer accounting functions to common 
service centers. Some experts compare the work model of such centers with outsourcing. However, this is 
not the case. The purpose of this article is to disclose the specifics of the transition of organizations to 
centralized accounting of accounting transactions. During the preparation, the following methods were 
used: monographic, comparisons, observations. As a result of the study, the results were obtained justifying 
the need to switch to centralized accounting. as an opportunity to optimize the cost budget and create 
conditions for improving the skills of employees engaged in accounting. Indicators of project evaluation 
during the transition to centralized accounting are also proposed. 
Keywords: accounting, centralized accounting, qualification of employees, cost optimization. 
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