
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 6
(7

5
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.06.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1724  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Симонова М.А., Козьменко В.М., Дробышева Л.В. Исторический  
опыт взаимодействия стран СНГ в культурно-образовательной  
сфере в 1990-2000-х гг.: историографический аспект ........................... 1730
Шавлаева Т.М. Этимология экзоэтнонима «чеченцы» 
(по полевым материалам) ......................................................................... 1736
Григорьева Н.А., Симонова М.А. Восстановление  
и развитие высшей школы в СССР в 1945-58 гг.:  
направления и пути решения ................................................................... 1744
Ушмаева К.А., Гончаров А.С. Духовная культура  
ставропольского казачества в первой половине XX в. .......................... 1749
Даштаар-оол В.О., Дыртык-оол А.О. Орудия пыток как способ  
дознания в уголовном процессе Тувы в конце XIX – начале XX вв.  
(по материалам Национального музея Республики Тыва) .................... 1759
Власова Т.А. Комсомольские движения и студенческие  
стройотряды в СССР: истоки и последствия ......................................... 1766
Тошева М.С., Тошева Н.А., Логвинова А.Н. Грузовые автомобили 
Горьковского автомобильного завода и их использование  
в РККА в первый период Великой Отечественной войны .................... 1772
Гаджиева З.Н. Женщина в общественной жизни  
дагестанского города в конце ХIХ начале ХХ в.:  
культурно-просветительская деятельность ............................................ 1782
Киселев К.В. Политико-воспитательная работа и другие  
мероприятия по подготовке к призыву военнообязанных граждан  
в 1943-1944 гг. (по материалам Ульяновской области) .......................... 1791
Бежанов А.В. Единство национального суверенитета  
и автономизация юга Осетии в период самоопределения  
осетинского народа 1917-1922 гг. ............................................................ 1798
Антонова Е.Г. Подготовка педагогических кадров  
в дореволюционной Симбирской губернии ........................................... 1803
Сидоров С.В. Военно-техническая подготовка  
в Ульяновском крае в годы Великой Отечественной войны:  
проблемы и решения ................................................................................. 1810
Сосновский Е.М. Роль военно-оборонительных и агитационных 
мероприятий в годы Великой Отечественной войны в борьбе  
с преступностью ........................................................................................ 1816
Фролов А.Ю. Деятельность Райисполкомов по решению  
социальных проблем в годы Великой Отечественной войны  
(на примере Ульяновской области).......................................................... 1823

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1725 

Гао Вэньцзин. Проект развития транспортной сухопутной  
и морской инфраструктуры по программе  
«Один пояс, один путь» ................................................................................ 1830

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть девятая) ............ 1838

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Сулейманова Ш.С. Политическая коммуникация  
в современном мире: роль и влияние ...................................................... 1855
Евсеева М.А. Влияние этничности на доступ  
к власти: представления россиян ............................................................ 1865
Васильева Т.А., Тузовский Б.А., Овчинников Д.С.  
Сравнительный анализ медиа-индексов глав субъектов  
Дальневосточного федерального округа в контексте диалога  
гражданского общества и власти ............................................................. 1872
Эфендиев Р.Д. Народонаселение и война: демографические, 
экономические и социальные размышления .......................................... 1879
Векшин В.О. Сущность и роль государственной  
молодежной политики в Российской Федерации ................................... 1897
Надтока Р.В., Гарбузенко Е.Д. Разработка  
научно-управленческой системы мониторинга по оценке  
потенциала этнополитической напряженности на основе  
открытых данных ...................................................................................... 1903

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Яровая И.В. Инструменты формирования позитивного  
имиджа Российской Федерации в эпоху коронавируса ......................... 1912
Куксевич В.С. Приоритеты социально-экономического  
развития российских регионов в условиях  
международных экономических санкций ............................................... 1922
Мельникова Ю.Д. К вопросу о сносе памятников  
времен Гражданской войны в США ........................................................ 1927
Розенберг В.И. Роль Саудовской Аравии  
в военно-политическом конфликте в Сирии .......................................... 1941
Холодкова Н.В. Региональная автономизация как инструмент  
внутренней национальной политики в полиэтническом  
государстве: опыт Китайской Народной Республики ............................ 1945



1726  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Проблема реконструкции традиционного  
женского костюма крестьянского населения Рязанской губернии  
второй половины XIX в. (по материалам Касимовского, Спасского  
и Зарайского уездов) ................................................................................. 1952
Читаев Н.Е., Штейнфельд К.В. Крестьянское восстание 1921 г.  
в Ялуторовском уезде Тюменской губернии .......................................... 1962
Сорока А.Ю. Вопросы социально-культурной  
интеграции беженцев в Италии ............................................................... 1970

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1976

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1983



1922  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

DOI 10.35775/PSI.2021.75.6.024
УДК 94

В.С. КУКСЕВИЧ
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Россия, г. Санкт-Петербург

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В статье проводится изучение сущности социально-экономического 
развития. На основе анализа проблем и ограничений экономики России и ее 
регионов, связанных с международными и экономическими санкциями, сфор-
мулированы приоритеты социально-экономического развития российских 
регионов.

Ключевые слова: экономический рост, цены на нефть, технологии, ин-
новации, цифровая трансформация.

Концепция регионального развития характеризуется высоким уровнем 
сложности и многокритериальностью, а региональная среда, особенно сте-
пень социально-экономического развития данного региона, влияет на каче-
ство жизни его жителей. В литературе по данной теме все чаще делается 
попытка оценить уровень социально-экономического развития регионов, 
причем авторы используют различные инструменты и критерии для этой 
оценки. Растет осознание необходимости выходить за рамки ВВП, ВВП 
на душу населения или другой базовой экономической статистики. В то же 
время отсутствие единых и строго определенных показателей уровня соци-
ально-экономического развития приводит к тому, что в зависимости от типа 
исследования результаты сопоставлений отдельных регионов кардинально 
различаются [4].

Региональное развитие – это широкое, даже междисциплинарное поня-
тие. В целом это можно понимать, как попытку уменьшить региональные 
различия путем поддержки экономической активности в регионах. Соглас-
но определению, целью политики регионального развития является обеспе-
чение того, чтобы различные типы регионов могли развиваться и обеспечи-
вать своим жителям высокий уровень жизни. В литературе по этому вопросу 
четко разграничиваются концепции экономического роста и развития. Про-
ще говоря, развитие понимается как процесс позитивных изменений, вклю-
чая количественный рост и качественный прогресс: количественный аспект 
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включает концепцию экономического роста, а качественный аспект каса-
ется трансформации социально-экономических структур в результате кото-
рые они приобретают новые свойства собственности. Эти понятия прочно 
связаны между собой, поэтому анализировать их по отдельности сложно. 
Точнее, можно предположить, что экономическое развитие – это процесс 
создания и увеличения фактического размера общественного продукта 
(экономического роста) с сопутствующими изменениями в экономических 
отношениях. Таким образом, он включает количественные изменения, ка-
сающиеся увеличения производства, занятости, инвестиций, доходов, по-
требления и других экономических величин, характеризующих экономику, 
а также качественные изменения, такие как технический и технический 
прогресс, инновации в экономике и повышение уровня повышения ее эф-
фективности, повышения квалификации трудовых ресурсов, создания сети 
экономического сотрудничества.

Политизация экономики, особенно на международном уровне, стано-
вится важной чертой текущего этапа развития (а также продолжающегося 
кризиса). Рынки все больше подчиняются законам политики, а не законам 
экономики. Нынешний кризис привел к усилению нестабильности миро-
вых рынков, которые в настоящее время работают иначе, чем в последние 
несколько десятилетий. С 2014 года на региональное социально-экономи-
ческое развитие России сильно влияют внешние шоки. Они включают из-
менение цен на нефть и другие товары российского экспорта, а также санк-
ции (в первую очередь финансовые и технологические). Важно отметить, 
что проблема не только в том, насколько упали цены, что периодически 
происходило в течение последних нескольких десятилетий, но и в скорости 
их падения. В 2015 году цены на нефть упали вдвое примерно за полгода, 
что беспрецедентно в современной экономической истории. Однако основ-
ным фактором низких темпов экономического развития являются струк-
турные проблемы российской экономики, которые были вызваны двумя 
совпадающими факторами – глобальным кризисом и исчерпанием модели 
экономического роста 2000-х годов [1].

Первые санкции против России были введены в марте 2014 года, в ос-
новном символические, которые не отразились на социально-экономиче-
ских показателях. Санкции включают 14 визовые ограничения, наложенные 
на некоторых российских чиновников, замораживание их активов, запрет 
на поддержку деловых отношений с физическими и юридическими лицами, 
включенными в списки. Следующие пакеты санкций повлияли на показате-
ли развития российской экономики и ее регионов. Это был шок, в первую 
очередь, для финансового сектора, для предприятий оборонного и энерге-
тического комплексов России. Некоторые страны ограничили поставки тех-
нологий, оружия, полезных ископаемых и других товаров на российский 
рынок [3].

Приоритеты социально-экономического развития  
российских регионов в условиях международных экономических санкций
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Однако есть возможности для стимулирования долгосрочного эконо-
мического роста России за счет углубления и расширения участия России 
в глобальных производственно-сбытовых цепочках производства и услуг. 
В свою очередь, эти возможности могут помочь продвижению националь-
ных целей России, направленных на развитие экспорта высокотехнологич-
ных промышленных и сельскохозяйственных товаров, создание рабочих 
мест в этих секторах и ускорение технологического развития России.

Широкое использование технологий в промышленном производстве 
должно быть способствовать значительному повышению эффективности 
и качества продукции, а это, в свою очередь, приведет к улучшению функ-
ционирования данной компании или отрасли. Продажа промышленных то-
варов также поддерживается достижениями цифровых технологий, которые 
благодаря анализу поведения покупателей, как в стационарных, так и в ин-
тернет-магазинах, помогают адаптировать предложение и маркетинговое 
сообщение к конкретному получателю.

Для достижения целей повышения уровня социально-экономическо-
го развития следует определить долгосрочные планы развития, связанные 
с улучшением функционирования государства с использованием доступных 
технологий и инновационных решений. Новое видение развития региона 
связано с достижением главной цели: создание условий для роста доходов 
жителей с одновременным усилением социальной, экономической, эколо-
гической и территориальной целостности. Одним из ключевых факторов, 
влияющих на достижение этой цели, является обеспечение эффективного 
государства и институтов для роста и социальной и экономической инте-
грации, в том числе благодаря цифровому развитию страны. Следующие 
отраслевые приоритеты призваны служить достижению целей [2; 4]:

1. Приоритет в области цифровой трансформации: ряд изменений в функ-
ционировании государственного управления, которые призваны повысить 
эффективность реализации государственных задач за счет использования 
цифровых технологий, в том числе создание условий для эффективного и без-
опасного электронного администрирования, предоставления электронных 
услуг и обеспечения безопасность в киберпространстве. Эти изменения будут 
сопровождаться процессами открытия государственных информационных 
ресурсов и повышения цифровых компетенций общества и администрации. 

2. Приоритет развития человеческого капитала, который будет поддер-
живать, в частности, развитие цифровых компетенций граждан благодаря 
образовательным кампаниям и построению региональной образовательной 
сети. В рамках этой стратегии также планируется широкое использование 
цифровых технологий для улучшения состояния здоровья граждан и повы-
шения эффективности системы здравоохранения за счет использования та-
ких технологий, как телемедицина. 

3. Приоритет управления окружающей средой, который придает боль-
шое значение использованию цифровых технологий в области охраны окру-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1925 

Приоритеты социально-экономического развития  
российских регионов в условиях международных экономических санкций

жающей среды и постоянному мониторингу ее состояния. Более того, благо-
даря этим решениям можно будет постоянно отслеживать погоду, состояние 
воды и другие факторы окружающей среды, влияющие на экологическую 
безопасность страны. 

4. Приоритет энергетической безопасности в области оцифровки уде-
ляет особое внимание возможности использования современных датчиков 
и счетчиков для достижения высокой энергоэффективности без ухудшения 
уровня загрязнения окружающей среды. 

5. Приоритет устойчивого развития транспорта, в котором указывает-
ся, в частности, об автоматизации и цифровизации транспортного сектора 
как важных факторах развития транспортной системы. Интеллектуальные 
транспортные системы – это комплекс мероприятий по модернизации в сек-
торе транспорта и логистики, благодаря которым будет достигнут макси-
мально возможный уровень безопасности, вместимости, мобильности, эко-
логии (с низким уровнем выбросов) и эффективности польского транспорта.

6. Приоритет инноваций и эффективности экономики (приоритет произ-
водительности), который предполагает, в частности, ряд мероприятий для 
предпринимателей из ИТ-индустрии в области политики открытия данных, 
включая мероприятия по развитию искусственного интеллекта и адаптации 
государственных институтов к экономическим вызовам, а также усилению 
цифровых и управленческих компетенций в обществе. 

7. Приоритет развития социального капитала в области оцифровки куль-
турных ценностей и научных достижений, которые могут сыграть важную 
роль в создании инноваций и внедрении передовых решений. 

8. Приоритет регионального развития, указывающая на необходимость 
принятия мер по повышению эффективности местного самоуправления 
и совершенствованию организации предоставления государственных услуг 
на местном уровне.

Таким образом, в статье представлено теоретическое обоснование сущ-
ности регионального социально-экономического развития, показано, что 
международные экономические санкции повлияли на экономику России 
и ее регионов. Сформулированы приоритеты социально-экономического 
развития в рамках цифровой трансформации, которые способны обеспечить 
рост эффективности экономической сферы и качество социальной среды.
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