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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., ОМАРОВА З.К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВЕКТОР
НОВОГО КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты регулирования про-
странственного развития национальной экономики как важнейшего вектора
нового качества экономического роста. В контексте постиндустриальных
модернизационных тенденций показана необходимость поддержания тер-
риториальных пропорций, недопущения чрезмерной дифференциации регио-
нов по уровню социально-экономического развития, использования преиму-
ществ каждого региона в межрегиональной кооперации. Проведена систе-
матизация факторов и условий обеспечения сбалансированного простран-
ственного развития. Сформулированы основные направления территори-
ально-структурной трансформации и модернизации пространственной ор-
ганизации национального хозяйства.

TSVETKOV V.A., ZOIDOV K.KH. OMAROVA Z.K.

IMPROVING REGULATION SPATIAL DEVELOPMENT MECHANISM
AS AN IMPORTANT VECTOR OF THE NEW QUALITY OF ECONOMIC

GROWTH TERRITORY
The theoretical and methodological aspects spatial development regulation of the
of the national economy as the most important vector of a new quality of economic
growth are considered. In the context of post-industrial modernization trends show
the need to maintain the territorial proportions, avoid excessively differentiation of
regions in terms of socio-economic development, the use of the advantages of each
region in the inter-regional cooperation. Systemized factors and conditions for
balanced spatial development. The basic direction of the territorial and structural
transformation and modernization of the spatial organization of the national econ-
omy.
Ключевые слова: системный подход, пространственная экономика, меха-
низм регулирования, дезинтеграция хозяйственного пространства, единое
экономическое пространство, инновационная экономика , научно-
технический прогресс, пространственно-конкурентоспособная экономика,
высокие технологии, интеграция транспортных систем, международный
опыт, модернизация.
Keywords: systemic approach, spatial economy, the regulation mechanism, the
economic space disintegration, the common economic space, innovative economy,
scientific and technical progress, the spatial-competitive economy, high technolo-
gies, integration of transport systems, international experience , modernization.



МИГРАНЯН А.А., ЛЕБЕДЕВА А.В.

РОССИЯ: ЭФФЕКТ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ
Проведено исследование состояния внешнеторговых отношений России со
странами СНГ и Таможенного союза. Оценены достижения, проблемы и
перспективы развития экономической интеграции в евразийском простран-
стве, роль России в этом процессе. Проанализированы экономические эф-
фекты и потери России от евразийской интеграции с учетом проводимой
ею внешнеэкономической политики по отношению к странам СНГ.

MIGRANYAN A.A., LEBEDEVA A.V.

RUSSIA: THE EFFECT OF THE LOST OPPORTUNITIES FOR THE
ECONOMIC PRESENCE IN EURASIA

There was an investigation on the condition of trade relations between Russia, the
CIS, and the Customs Union. Russia's role was assessed through looking at the
achievements, problems and prospects of economic integration in the Eurasian re-
gion. The positive and negative effects on Russia's economy because of the Eura-
sian integration was analyzed, as well as taken into account is its ongoing foreign
policy towards the CIS countries.
Ключевые слова: евразийская интеграция, внешнеторговые операции,
внешняя политика, торговый оборот, экспорт, импорт, внешние инвестиции,
интеграционные связи, инвестиционное присутствие, экономическое сотруд-
ничество.
Keywords: Eurasian integration, foreign trade operations, foreign policy, trade,
exports, imports, foreign investment, integration of communication, investment
presence, economic cooperation.

МАХМУДОВА Л.Ш., МЕДНИКОВ В.В., ЗОИДОВ Х.К.

ДЕФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПЛАНОВО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье анализируются основные процессы и тенденции формирования
отношений собственности в планово-распределительной экономике, а так-
же проблемы и последствия деформации этих отношений для реформиро-
вания экономики России.

MAKHMUDOVA L. SH., MEDNIKOV V.V., ZOIDOV KH.K.

DEFORMATION PROPERTY RELATIONS IN PLANNING ECONOMIC
DISTRIBUTION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC

DEVELOPMENT OF RUSSIA



The paper analyzes the main trends of processes and the formation of property re-
lations in the planning and distribution economics, as well as the problems and
consequences of the deformation of these relations for the reform of the Russian
economy.
Ключевые слова: планово-распредительная экономика, собственность, до-
левое участие, акционирование, экономические кризисы, предприниматель-
ская активность, оценка эффективности, глобализация, модернизация, госу-
дарственное регулирование.
Keywords: raspreditelnaya planned economy, property, equity, joint-stock com-
panies, economic crises, entrepreneurial activity, performance evaluation, global-
ization, modernization, state regulation.

ГУБАРЕВ В.А.

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

В развитии внешней торговли России произошел значительный структур-
ный, сырьевой перекос в экономике за последние два десятилетия, что во
многом явилось результатом подчинения внутренней политики требованиям
зарубежного капитала и внешнего рынка. Низкая диверсификация россий-
ского экспорта - одна из наиболее острых проблем отечественной экономи-
ки. Анализ российского экспорта последних лет демонстрирует заметное
преобладание в его товарной структуре продукции добывающих отраслей.
Доля высокотехнологичной продукции, машин и оборудования в экспорте РФ
значительно сократилась. Важным теоретическим и практическим аспек-
том развития экономики и диверсификации экспортного потенциала России
является её взаимосвязь с инновационным развитием. Иное место России в
глобальной системе разделения труда и мировой торговле может быть
только результатом осмысленной стратегии точечных преобразований
включающих системное развитие инновационного и производственного по-
тенциалов экономики.

GUBAREV V.A.

THE INNOVATIVE VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE EXPORT
POTENTIAL OF RUSSIA.

In the development of Russia's foreign trade was a significant structural, resource
imbalance in the economy over the past two decades, largely the result of subordi-
nation of domestic policy requirements of foreign capital and foreign markets. Low
diversification of Russian exports - one of the most acute problems of the domestic
economy. Analysis of Russian export of recent years shows a marked predomi-
nance in its commodity structure of production of extractive industries. The share
of high technology products, machinery and equipment in Russian export de-
creased significantly. Important theoretical and practical aspects of economic de-
velopment and diversification of the export potential of Russia is its relationship



with the innovative development. More significant role of Russia in the global divi-
sion of labor and international trade can only be as a result of sensible policies
point transformation system include the development of innovative and productive
potential of the economy.
Ключевые слова: экспорт, диверсификация, инновационная продукция, ма-
шины, сырьё, оборудование, экспортный потенциал, топливо.
Keywords: export, diversification, innovative products, machinery, raw materials,
equipment, the export potential of the fuel.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

АБДУЛЛАЕВ Ш.-С.О., САДЫКОВА А.М.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

 (на примере Республики Дагестан)
Наличие большого числа экономических и социальных проблем, политическая
нестабильность, высокая коррупционность в Дагестане обуславливают
один из самых низких уровней качества жизни населения республики среди
субъектов России. В связи с этим особую актуальность обретают вопросы
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики региона. В
настоящей статье представлен авторский подход к организации социально-
экономического развития регионов на основе модернизации

ABDULLAEV SH.-S.O., SADYKOVA A.M.

ABOUT ONE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INNOVATIVE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS

(on the example of the Republic of Dagestan)
The presence of a large number of economic and social problems, political insta-
bility, high corruption in Dagestan cause one of the lowest levels of the quality of
life of the population of the Republic among the regions of Russia. In connection
with this particular relevance acquire questions of increase of efficiency and com-
petitiveness of the economy of the region. In this article presents the author's ap-
proach to the organization of social-economic development of the regions on the
basis of modernization.
Ключевые слова: регион, модернизация экономики и приоритеты экономи-
ческого развития, стратегия социально-экономического развития
Keywords: region, modernization of the economy and priorities of the economic
development strategy of the socio-economic development.

ФИЛОБОКОВА Л.Ю., АНИСИМОВА Е.А.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ

ИМПЕРАТИВОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
(на материалах Сахалинской области)

Высокий уровень благосостояния и обеспечение стандартов качества жиз-
ни населения составляет содержание целевой установки стратегий соци-
ально-экономического развития российских регионов природно-ресурсной на-
правленности и предопределяет необходимость разработки эффективного
инструментария управления в контексте императивов модернизации эко-
номики

FILOBOKOVA L.YU., ANISIMOVA E.A.

THE EFFICIENCY OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF
DEVELOPMENT OF NATURAL-RESOURCE-RICH REGIONS IN THE

CONTEXT OF THE IMPERATIVES OF MODERNIZATION OF THE
ECONOMY

(on the materials of the Sakhalin region)
The high level of welfare and security standards of the quality of life of the popula-
tion is the content of the target installation of socio-economic development strate-
gies of the Russian regions of the natural resource orientation and predetermines
the need to develop effective instruments of control in the context of the impera-
tives of modernization of the economy
Ключевые слова: модернизация экономики, природно-ресурсный регион,
инструментарий стратегического управления
Key words: modernization of the economy, the natural resources of the region,
and instruments of strategic management

ПЕЧАТКИН В.В., ЖИГАРЕВ С.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье приводится обоснование необходимости повышения эффективно-
сти использования инновационного потенциала Республики Башкортостан,
как стратегического направления обеспечения экономической безопасности
региона. Выделены ключевые проблемы в инновационной сфере республики и
определены приоритетные направления по их решению. Предложена концеп-
ция создания фармацевтического кластера Республики Башкортостан и ме-
ханизм ее реализации.

PECHATKIN V.V., ZHIGAREV S.A.

MODERN PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE DIRECTION OF THEIR

SOLUTIONS



The paper presents the rationale for increasing the effective use of innovative po-
tential of the Republic of Bashkortostan, as the strategic direction ensuring eco-
nomic security of the region. Defined the key issues in the innovation sphere of the
republic and identified priority areas to address them. Proposed the concept of a
pharmaceutical cluster Republic of Bashkortostan and the mechanism for its
implementation.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие, ин-
новационная сфера, экономическая безопасность, концепция, фармацевтиче-
ский кластер, природные ресурсы.
Keywords: innovation, innovative development, innovative sphere, economic se-
curity, the concept, the pharmaceutical cluster, the natural resources.

АВРАМЕНКО Ю.С.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА
Инновационное развитие требует системного подхода, поскольку оно рас-
сматривается как процесс взаимодействия и обратных связей между всем
комплексом экономических, социальных, организационных и других факто-
ров, определяющих создание и коммерциализацию инноваций. Использование
инновационных продуктов открывает новые возможности для развития
предприятий и экономического роста регионов. Наряду с основными факто-
рами научные исследования, разработки новейших технологий позволяют
повышать производительность труда, увеличивать в конечном итоге вало-
вой региональный продукт. Все это свидетельствует об актуальности и
значимости исследования инновационных факторов развития экономических
систем, в том числе проблемы инновационной активности на региональном
уровне.

AVRAMENKO YU.S.

THE ROLE OF INNOVATION FACTOR IN ENSURING SUSTAINABLE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Innovative development demands a system approach as it is considered as process
of interaction and feedback between all complex of the economic, social, organiza-
tional and other factors defining creation and commercialization of innovations.
Use of innovative products opens new possibilities for development of the enter-
prises and economic growth of regions. Along with major factors scientific re-
searches, development of the latest technologies allow to increase labor productiv-
ity, to increase finally a gross regional product. All this testifies to an urgency and
the importance of research of innovative factors of development of economic sys-
tems, including problems of innovative activity at regional level.



Ключевые слова: инновационный фактор, инновации, инновационная сис-
тема, развитие, процессы, формирование, регионы, регулирование, высокие
технологии, инновационная среда, ресурсы, региональная политика.
Keywords: Innovative factor, innovations, innovative system, development, proc-
esses, formation, regions, regulation, high technologies, innovative environment,
resources, regional policy.

РАДЖАБОВА Х.Р.

СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье исследуется содержание стратегического планирования развития
регионов, отражающее своеобразие его объекта и субъекта, а также
условий и факторов, определяющих конкурентные преимущества территорий.
Раскрыто содержание функций стратегического планирования социально-
экономического развития субъектов. Дополнен состав принципов
стратегического планирования территорий за счет включения следующих
принципов: ориентации планов на получение эффекта динамической
устойчивости социально-экономической системы региона. Рассмотрен
международный опыт организации стратегического планирования
экономического развития регионов.

RADJHABOVA H.R.

SUMMARY OF STRATEGIC PLANNING SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION

This article examines the content of the strategic planning of regional new, reflect-
ing the uniqueness of its object and subject, as well as the conditions and factors
that determine the competitive advantages of territories. Disclosure of the func-
tions of a strategic planning of social and economic development entities. Supple-
mented by the composition of the principles of strategic planning areas to include
the following principles: the orientation of plans to obtain the dynamical stability
of the socio-economic system of the region. Considered international experience in
strategic planning for economic development of regions.
Ключевые слова: стратегическое планирование, экономическое развитие,
региональная экономика.
Keywords: strategic planning, economic development, regional economics

АРСЛАНОВА Х.Д.

КОРРУПЦИЯ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Экономическое развитие региона находится в тесной взаимосвязи от сте-
пени экономической активности населения территории и внешних экономи-
ческих агентов, осуществляющих или планирующих осуществлять свою



деятельность на его территории. Одним из сдерживающих факторов рос-
та экономической активности выступает коррупция, рассматриваемая как
порок сложившейся государственной системы управления.

ARSLANOVA H.D.

CORRUPTION AS A RESTRAINING FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION

Economic development of the region is the close relationship between the degree
of economic activity of the population of the territory and foreign economic agents,
carrying out or intending to carry out their activities in its territory. One of the
limiting factors of economic growth is corruption, considered as a defect of the
state management system.
Ключевые слова: коррупция, экономическое развитие, теневая экономика.
Keywords: corruption, economic development, and the shadow economy.

АБДУЛМАНАПОВ С.Г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
Определяются отраслевые приоритеты развития Республики Дагестан, об-
ладающие мультипликативным эффектом – агропромышленный, промыш-
ленный, туристско-рекреационный и транспортно-логистический комплек-
сы, вырабатываются предложения по стимулированию их развития с уче-
том региональных особенностей обеспечения социально-экономического
развития. Кроме того, выявляется зависимость реализации отраслевых
приоритетов от инструментов реализуемой социально-экономической по-
литики в регионе, в частности, от стимулирования предпринимательства и
реализации трудового потенциала региона, модернизация и формирование
современного инфраструктурного комплекса, внедрения различных форм ин-
ститутов развития региона и т.д.

ABDULMANAPOV S.G.

PRIORITY AREAS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY AND SOCIAL SPHERE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Defined sectoral priorities of the Republic of Dagestan, have a multiplier effect –
agricultural, industrial, tourism and recreation, transport and logistics systems,
drafting proposals to stimulate their development from a regional perspective for
socio-economic development. In addition, the dependence of the detected sectoral
priorities of the tools implemented socio-economic policies in the region, in
particular, from the promotion of entrepreneurship and the implementation of the
employment potential of the region, modernization and the formation of the
modern infrastructure of the complex, the introduction of various forms of
development institutions in the region, etc.



Ключевые слова: регион, региональная экономика, приоритеты, стратегиче-
ское развитие, инновации, модернизация, предпринимательство
Keywords: region, regional economics, priorities, strategic development,
innovation, modernization, entrepreneurship.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
РАБАДАНОВА А.А.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

В статье выявлена негативная роль сложившихся отраслевых диспропорций
в развитии региона и обоснована необходимость качественного преобразо-
вания структуры народно-хозяйственного комплекса Республики Дагестан.
Предложен подход к оптимизации отраслевой структуры экономики регио-
на, на основе выделения приоритетных и вспомогательных отраслей, обла-
дающими устойчивыми связями и образующими направления повышения
конкурентоспособности региона.

RABADANOVA A.A.

OPTIMIZATION OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF THE
ECONOMY OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF

MODERNIZATION
The article justifies the negative role of the sectoral disproportions in the develop-
ment of the region and the necessity of qualitative transformation of the structure
of economic complex of the Republic of Dagestan. An approach is proposed to op-
timize the industrial structure of the economy of the region, on the basis of priority
and supporting industries, having established relations and forming directions of
increasing competitiveness of the region.
Ключевые слова: регион, отраслевая структура экономики, конкурентоспо-
собность, приоритетные отрасли.
Keywords: region, the sectoral structure of the economy, competition-the competi-
tiveness, the priority sectors.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
МАХМУДОВА Л.Ш., МЕДНИКОВ В.В., ЗОИДОВ Х.К.

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ БАЗЫ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
ПРИВАТИЗАЦИИ

В статье анализируется концептуальные модели, проекты и программы
приватизации на различных стадиях приватизации, предлагавшиеся для реа-
лизации на различных стадиях приватизационного процесса в России, а
также позитивные и проблематичные моменты выбранной модели прива-
тизации.



MAKHMUDOVA L. SH., MEDNIKOV V.V., ZOIDOV HK.K.

ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL BASE OF RUSSIAN
PRIVATIZATION MODEL

The article analyzes the conceptual models, projects and privatization programs in
various stages of privatization, is proposed for implementation at various stages of
the privatization process in Russia, as well as positive and problematic aspects of
the model of privatization.
Ключевые слова: приватизация, собственность, долевое участие, акциони-
рование, экономические кризисы, предпринимательская активность, оценка
эффективности, глобализация, модернизация, государственное регулирова-
ние.
Keywords: privatization, property, equity, joint-stock companies, economic crises,
entrepreneurial activity, performance evaluation, globalization, modernization,
state regulation.

ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА
СОКОЛОВ Д.В.

УКРОЩЕНИЕ МОРДОРА1

Для успешной социально-экономической модернизации регионов Северного
Кавказа необходимо опереться на самостоятельно сформировавшиеся от-
раслевые кластеры.

SOKOLOV D.V.

THE TAMING OF MORDOR
For successful socio-economic modernization of the regions of the North Caucasus
should rely on self-establi shed branch left clusters.
Ключевые слова: социально-экономическая модернизация, отраслевые кла-
стеры, Северный Кавказ, миграция, регион, государственные институты.
Keywords: socio-economic modernization, industrial clusters, the Northern Cau-
casus, migration, region, state institutions.

ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГУРУЕВА З.М.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АСИММЕТРИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА

Рассматривается возможность использования стратегического подхода в
регулировании асимметрии социально-экономического развития муници-

1 Материалы любезно предоставлены автором Оригинал: http://expert.ru/expert/2012/43/ukroschenie-mordora/



пальных образований. Приведены рекомендации по разработке стратегий
зон, в которые входят проблемные (отсталые и слабо развитые) муници-
пальные образования.

GURUEVA Z.M.

REGULATION OF THE ASYMMETRY OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL UNITS WITH THE USE OF THE

STRATEGIC APPROACH
The possibility of strategic approach using in regulation of asymmetry of social
and economic development of municipalities is considered. Recommendations
about strategy of zones development into which enter problem (backward and
poorly developed) municipalities are provided.
Ключевые слова: асимметрия, муниципальное образование, стратегия, ор-
ганизационно-экономический механизм.
Keywords: asymmetry, municipality, strategy, organizational and economic
mechanism.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ОМАРОВА З.К.

МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В современных экономических условиях российские производители вынужде-
ны искать новые возможности правовой организации деятельности, кото-
рые решали бы проблемы эффективного управления предприятиями, непла-
тежеспособности потребителей продукции, обеспечивали бы осуществле-
ние долгосрочных производственных программ, а следовательно, и формиро-
вание новых производственных объединений из субъектов различных отрас-
лей экономики. В данной статье рассматривается широкий круг правовых
вопросов, законодательных основ и нормативных правил федерального уров-
ня, регулирующих деятельность корпоративных объединений, контроль за
их соблюдением.

OMAROVA Z.K.

MECHA№ISMS OF LEGAL REGULATIO№ OF THE ACTIVITIES OF
CORPORATE ASSOCIATIO№S

In modern economic conditions the Russian producers are forced to look for new
possibilities of legal organization of activities, which would be solving the problem
of the effective management of enterprises, the insolvency of consumers of the
products will ensure the implementation of long-term production programs and,
consequently, the formation of new production associations of the subjects of vari-
ous sectors of the economy. This article examines a wide range of legal issues, the



legislative framework and regulatory rules of the Federal level, regulating the ac-
tivities of corporate alliances, the control over their observance.
Ключевые слова: корпоративное образование, правовая основа корпоратив-
ных объединений, ФПГ, холдинги, структурно-правовое поле деятельности
отечественных корпораций.
Keywords: corporate education, the legal framework of corporate associations, fi-
nancial-industrial groups, holding companies, and the structural-legal field of ac-
tivity of the domestic corporations.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
КОЛЫВАНОВ В.Ю., ДЖАНДАРОВА Л.Х.

ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследованы основы формирования системы управления развити-
ем промышленного предприятия, базирующиеся на принципах и методах
стратегического менеджмента и маркетинга. В более детальной поста-
новке вопроса рассмотрены функции и структура маркетинговой системы
промышленного предприятия.

KOLYVANOV V.Ju., DZHANDANDAROVA L.H.

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MARKETING MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES

The principles of management system formation of industrial enterprise develop-
ment based on the principles and marketing are observed in the article.
A more detailed statement of the problem addressed the function and structure of
the marketing system of the industrial areas of the company.
Ключевые слова: принципы, функции, маркетинговое управление, развитие,
промышленное предприятие.
Keywords: principles, function, marketing management, development, industrial
business.

ЯКУБОВ Т.В., АМИРОВА А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены проблемы формирования экономического механизма
стимулирования развития промышленного предприятия, при этом в качест-
ве основы предлагается использовать различные критерии и виды мотивов
персонала предприятия как сложной социально-экономической системы.

YAKUBOV T.V., AMIROVA A.A.



FORMATION OF ECONOMIC INCENTIVE MECHANISM OF
INDUSTRIAL DEVELOPMENT MECHANISM OF INDUSTRIAL

DEVELOPMENT
The problems of economic mechanism formation of stimulating the development of
an industrial enterprise, thus as the basis of the proposed criteria and use different
kinds or motives plant personnel as a complex social-economic system are ob-
served in the article.
Ключевые слова: экономический механизм, стимулирование, развитие,
промышленное производство.
Keywords: economic mechanism, stimulation, development, industrial production.

ЖИВИЦА В.И., БУРИЛИНА М.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК НОВАЯ
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛЕТКА ОБЩЕСТВА И

ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ
В статье показывается, что в СССР предприятия выступали в роли цехов
одной фабрики и не представляли собой новую элементарную экономическую
клетку (ЭЭК) общества. Обосновывается необходимость применения для
государственных предприятий как новой ЭЭК общества и новой модели хо-
зяйствования по сравнению с той моделью хозяйствования, которая исполь-
зуется частными предприятиями. Предлагается простой метод исчисления
фондоемкости единицы продукции для определения в процентах к ней при-
были в индивидуальных ценах производства, на основе которых формируют-
ся рыночные цены. Даются рекомендации по объединению новых государст-
венных предприятий в достаточно крупные госкорпорации, которые рас-
сматриваются как эффективное средство для ускорения создания и разви-
тия Евразийского союза.

ZHIVITSA V.I. BURILINA M.A.

STATE ENTERPRISE AS A NEW ELEMENTARY CELL COMPANY AND
ECONOMIC PROBLEM COMPETITION

In article is shown that in the USSR the enterprises acted as shops of one factory
and didn't represent a new elementary economic cage (EEK) of society. Need of
application for the state enterprises as new EEK of society and new model of man-
aging in comparison with that model of managing which is used by private enter-
prises. The simple method of calculation of a capital intensity of a unit of produc-
tion for definition as a percentage to it is offered to profit in the individual prices
of production on the basis of which market prices are formed. Recommendations
about association of the new state enterprises in rather large state corporations
which are considered as an effective remedy for acceleration of creation and de-
velopment of the Euroasian union are made.



Ключевые слова: модель хозяйствования, законы диалектики, фондоем-
кость продукции, рыночные цены, нормативная прибыль, фонд заработной
платы, государственные корпорации.
Keywords: managing model, dialectics laws, production capital intensity, market
prices, standard profit, wages fund, state corporations.

ТУЛУПОВ А.С.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НЕГАТИВНЫХ
ЭКСТЕРНАЛИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1

Показана многогранность проявлений и многоаспектность внешних эффек-
тов вследствие не опосредованного рынком воздействия рыночной трансак-
ции на третьих лиц. Проведена комплексная классификация негативных
экстерналий по ряду оснований деления, определяющих наиболее распро-
страненные признаки исследуемого понятия, учитываемые при проведении
оценочных процедур.

TULUPOV A.S.

CLASSIFICATION ASPECTS OF NEGATIVE EXTERNALITIES OF
ECONOMIC DEVELOPMENT

Many-sided nature of manifestations of outer effects owing to impact of market
transaction not mediated by the market on the third parties is shown. Complex
classification of negative externalities by a number of the bases of the division de-
fining the most widespread signs of studied concept, considered is carried out at
carrying out estimated procedures.
Ключевые слова: экстерналия, рыночная трансакция, классификация.
Keywords: externality, market transaction, classification.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ИБРАГИМОВ М.-Т.А., ДОХОЛЯН С.В., ХАЛИМАЛОВ М.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящей статье представлен комплексный анализ продовольственной
безопасности в функциональной и субъектно-объектной структуре продо-
вольственного рынка, показывающий, что продовольственная зависимость
той или иной страны возникает, прежде всего, в результате низкой эффек-
тивности ее национального агропродовольственного комплекса, но может
наступить и при монокультурном экспорте, падении темпов экономическо-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-02-00667а) и РФФИ (проект № 10-06-
00350а)



го роста, обострении проблемы внешнего долга, нестабильности курса на-
циональной валюты.

IBRAGIMOV M.-T.A., DOKHOLYAN S.V., HALIMALOV M.M.

TEORETIKO-METODOLOGICHESKIE ASPECTS OF FOOD SECURITY
In the present article presents a complex analysis of food security in the functional
and subject-object structure of the food market, showing that the food dependence
of one or another country arises, first of all, as a result of low efficiency of the na-
tional agroindustrial complex, but can occur and монокультурном exports, fal-
ling rates of economic growth, exacerbating the problem of external debt, the in-
stability of the exchange rate of the national currency.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, теория потребления, про-
довольствие, население, потребность, прогноз роста, доходы, индекс Энгеля,
сельскохозяйственная продукция.
Keywords: agro-industrial complex, the theory of consumption, food, population,
the need, the forecast of growth, income, index Engel, agricultural products.

ДОХОЛЯН С.В., ЭМИРГАМЗАЕВ Д.Г.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК РЕГИОНА

В представленной статье предложена структурная схема процесса разра-
ботки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности АПК ре-
гиона, на основе показателей, характеризующих специфику АПК региона,
предложена методика рейтинговой оценке уровня конкурентного потенциа-
ла отрасли региона и уровня благоприятности условий для его дальнейшего
развития. Раскрываются основные элементы механизма повышения конку-
рентоспособности АПК региона.

DOKHOLYAN S.V., EMIRGAMZAEV D.G.

IMPLEMENTATION MECHANISM OF INCREASING
COMPETITIVENESS AGRIBUSINESS IN THE REGION

In the present paper presents a block diagram of the process of developing and
implementing a strategy to improve the competitiveness of agriculture in the re-
gion, based on indicators of the specific agricultural region, the technique of the
rating assessment of the level of competitive potential of the industry in the region
and a favorable climate for its further development. Reveals the basic elements of
a mechanism for improving the competitiveness of agriculture in the region.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, регион, механизм, конку-
рентоспособность, конкурентный потенциал, управление, стратегия, органи-
зационно-экономические преобразования, эффективность.
Keywords: agriculture, the region, the mechanism, competition, competitive po-
tential, management, strategy, organizational and economic transformation effi-
ciency.



АГАРАГИМОВ М.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КЛАСТЕРА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ

КОМПЛЕКСЕ
В статье проводится анализ теоретических основ механизмов формирова-
ния и развития перерабатывающего кластера в агропромышленном ком-
плексе в современных условиях. В ней рассматривается, что в современных
условиях формирование и развитие перерабатывающего кластера в агро-
промышленном комплексе необходимо рассматривать как взаимодействие
всех объективных экономических законов, закономерностей, механизмов и
методов. В статье отмечается, что необходимо применять механизмы
формирования и развития перерабатывающего кластера в сочетании с об-
щими и частными действиями законов, принципов и подходов.

AGARAGIMOV M.YU.

THEORETICAL ОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯ AND THE
DEVELOPMENT OF A PROCESSING CLUSTER IN THE AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX
In the article is the analysis of the theoretical foundations of the mechanisms of
formation and development of a processing cluster in the agro-industrial complex
in modern conditions. It is considered, that in modern conditions of formation and
development of a processing cluster in the agro-industrial complex should be seen
as the interaction of all the objective economic laws, laws, mechanisms and meth-
ods. The article says that it is necessary to apply the mechanisms of formation and
development of a processing cluster in conjunction with the General and private
actions of the laws, principles and approaches.
Ключевые слова: экономика, агропромышленный комплекс, перерабаты-
вающий кластер, методы, законы, закономерности, механизмы, регион, взаи-
модействие, отрасль.
Keywords: economy, agro-industrial complex, processing cluster, methods, laws,
rules, mechanisms, the region, interaction of existence of the branch.

УМАВОВ Ю.Д.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ
СИСТЕМЫ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

С позиции системного подхода в статье рассматривается ресурсный по-
тенциал региональной экономической системы, который рассматривается
как совокупность экономических, финансовых, управленческих и структур-
но-организационных ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности
и способных обеспечить её долговременное устойчивое развитие. Целью раз-
вития региональной ресурсной системы является совершенствование поэле-
ментной взаимосвязи и взаимозависимости компонентов и направлении
достижения их сбалансированности для создания условий социально-



экономического развития региона. На основании анализа свойств и характе-
ристик ресурсного потенциала региона делается вывод, что для обеспечения
жизнеспособности экономической системы, все подсистемы (элементы) ре-
сурсного потенциала должны быть сбалансированы и информационно обес-
печены.

UMAVOV YU.D.

FEATURES OF FORMATION OF THE REGIONAL RESOURCE
SYSTEM OF AGRARIAN ECONOMY

From the position of a systemic approach is considered in the article resource po-
tential of the regional economic system, which is regarded as a set of economic,
financial, managerial and structural and organisational resources used in eco-
nomic activities and to ensure its long-term sustainable development. The purpose
of development of regional resource system is the improvement of element-by-
element of the relationship and interdependence of the components and the direc-
tion of achieving their balance for creation of conditions of social-economic de-
velopment of the region. On the basis of the analysis of the properties and charac-
teristics of the resource potential of the region concluded that, to ensure the sus-
tainability of the economic system, all subsystems (components) of the resource po-
tential should be balanced and information are provided.
Ключевые слова: региональная ресурсная система, аграрная экономика, ре-
сурсный потенциал, система, цели развития, стратегические цели, иерархич-
ность потенциала.
Keywords: regional resource system, agrarian economy, the resource potential of
the system, development goals, strategic objectives, a hierarchy of capacity.

МАГОМЕДОВА С.Р.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И НАЛОГОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены экономические составляющие механизма поддержки
аграрного производства, инвестиции и налоги, которые взаимосвязаны,
взаимозависимы и образуют единую систему, выступают как совокупность,
посредством которой осуществляются повышение или понижение инвести-
ционного потенциала, снижение или повышение инвестиционного риска.
Предложены меры по повышению инвестиционной привлекательности аг-
рарного сектора в условиях становления полноценного рынка сельскохозяй-
ственного земледелия и совершенствования механизма его поддержки.

MAGOMEDOVA S.R.

CHARACTERISTICS OF INVESTMENT AND THE TAX COMPONENT
OF A MECHANISM TO SUPPORT AGRICULTURAL PRODUCTION



The article describes the economic components of the mechanism to support agri-
cultural production, investment, and taxes, which are interrelated and interde-
pendent and form a single system, act as a set, through which an increase or de-
crease of the investment potential, decrease or increase investment risk. Propose
measures to improve the investment attractiveness of the agricultural sector in
terms of becoming a full-fledged market of agricultural farming and improving the
mechanism to support it.
Ключевые слова: инвестиции, налоги, аграрное производство, инвестици-
онный потенциал, механизм поддержки сельскохозяйственного земледелия,
инвестиционная привлекательность сельского хозяйства.
Keywords: investments, taxes, agricultural production, investment potential,
mechanism of support for agricultural farming, investment attractiveness of agri-
culture.

МАГОМЕДОВА Р.М.

МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТУКТУРЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
В статье рассматривается анализ механизмов развития инфраструктуры
агропромышленном комплексе в современных условиях. В ней установлено,
что развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса в современ-
ных условиях следует изучать с точки зрения взаимосвязи и взаимодействия
экономических механизмов. В статье отмечается, что необходимо их при-
менять в комплексе для расширения и укрепления направлений развития и
применения их в АПК Республики Дагестан.

MAGOMEDOVA R.M.

MECHANISMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF
INFRASTRUCTURE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE

REPUBLIC OF DAGESTAN
Is considered in the article the analysis of the mechanisms of the development of
the infrastructure of the agro-industrial complex in modern conditions. It is estab-
lished, that the development of the infrastructure of the agro-industrial complex in
modern conditions should be examined from the point of view of the relationship
and interaction of economic mechanisms. The article says that they must be used in
combination to enhance and strengthen the directions of development and applica-
tion of them in the agroindustrial complex of the Republic of Dagestan.
Ключевые слова: конкуренция, направления, экономика, агропромышлен-
ный комплекс, инфраструктура, механизмы, регион, взаимодействие, от-
расль.
Keywords: competition, directions, economy, agriculture, infrastructure, mecha-
nisms, the region, interaction of the branch.



МАГОМЕДОВА Р.М.

МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТУКТУРЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
В статье рассматривается анализ механизмов развития инфраструктуры
агропромышленном комплексе в современных условиях. В ней установлено,
что развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса в современ-
ных условиях следует изучать с точки зрения взаимосвязи и взаимодействия
экономических механизмов. В статье отмечается, что необходимо их при-
менять в комплексе для расширения и укрепления направлений развития и
применения их в АПК Республики Дагестан.

MAGOMEDOVA R.M.

MECHANISMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF
INFRASTRUCTURE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE

REPUBLIC OF DAGESTAN
Is considered in the article the analysis of the mechanisms of the development of
the infrastructure of the agro-industrial complex in modern conditions. It is estab-
lished, that the development of the infrastructure of the agro-industrial complex in
modern conditions should be examined from the point of view of the relationship
and interaction of economic mechanisms. The article says that they must be used in
combination to enhance and strengthen the directions of development and applica-
tion of them in the agroindustrial complex of the Republic of Dagestan.
Ключевые слова: конкуренция, направления, экономика, агропромышлен-
ный комплекс, инфраструктура, механизмы, регион, взаимодействие, от-
расль.
Keywords: competition, directions, economy, agriculture, infrastructure, mecha-
nisms, the region, interaction of the branch.

АДИЛОВ Р.М., АДИЛОВА У.Ш., УМАЛАТОВ Р.М.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются современное состояние, причины кризисного
состояния пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. Анализи-
руются основные пути материально-технического обновления основных
производственных фондов предприятий и государственные меры поддержки
пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан.

ADILOV R.M., ADILOVA U.SH., UMALATOV R.M.

THE FOOD INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN:
PROBLEMS AND PROSPECTS



The article deals with the current state, the reasons for the crisis in the food proc-
essing industry of agribusiness. Analyzes the main road logistics renovation of
fixed assets of enterprises and government measures to support the food process-
ing industry in the Republic of Dagestan.
Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность АПК, ма-
териально-техническая база, организационно-экономический механизм, дис-
паритет цен, инвестиции, государственная поддержка.
Keywords: food and processing industry agriculture, physical infrastructure, or-
ganizational and economic mechanism, disparity of prices, investment, government
support.

ТАРАН В.В., ГАСАНОВА Х.Н., СОКОЛОВА Ж.Е.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
(Липецкая область)

Рассматривается современное состояние автодорог разного типа в Липец-
кой области в сравнении с соответствующей ситуации в России, Централь-
ном федеральном округе и в некоторых зарубежных странах. Оцениваются
капитальные затраты на строительство новых дорог и реконструкцию су-
ществующей дорожной сети в Липецкой области в том числе на автодоро-
ги в сельском хозяйстве.

TARAN V.V., GASANOVA H.N., SOKOLOVA ZH.E.

THE REGIONAL DIMENSION OF THE ROAD INFRASTRUCTURE IN
THE CONTEXT OF AGRICULTURAL MARKETS

(Lipetsk Region)
Current situation in the various types of the motor roads in Lipetsk region in com-
parison with the situation in Russia, Central Federal District and several foreign
countries as well are considered. Capital investments in the new construction and
reconstruction of the existing motor road net , including agricultural roads in Li-
petsk region are estimated.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автомобильная дорога,
строительство автомобильной дороги, капиталовложения в строительство,
затраты на реконструкцию автодорог, автодорога с твердым покрытием, ав-
тодорога с усовершенствованным твердым покрытием, автодороги в сель-
ском хозяйстве.
Keywords: transport infrastructure, motor road, construction of the motor road,
capital investments in the construction, expenditures in reconstruction of the motor
road, hard surfaced motor road, improved hard surfaced motor road, motor roads in
agriculture.

МАГОМЕДОВА С.Р., АЛКЛЫЧЕВ А.М.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В статье дан анализ различных форм, методов и механизмов поддержки го-
сударством аграрного сектора в условиях рыночной экономики, рассмотре-
ны с разных позиций проблемы налогообложения сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и разработаны предложения по совершенствованию
механизма бюджетного финансирования, направленные на развитие сель-
скохозяйственного производства посредством применения поддерживающих
текущее производство субсидий, направленных на долгосрочное развитие -
развивающих субсидий. В рамках опосредованной поддержки сельхозтоваро-
производителей предлагается разработать стандарты доступности и ка-
чества общественных услуг в сельских территориях.

MAGOMEDOVA S. R, ALKLYCHEV A.M.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE
SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS

The paper analyzes the different forms, methods and mechanisms of state support
for the agricultural sector in a market economy, considered from different points
of view the problem of taxation of agricultural producers and proposals for im-
provement of the mechanism of the budget, funding for the development of agricul-
tural production through the use of supporting current production subsidies to
long-term development - developing subsidies. As part mediated ¬ bath support
agricultural producers are encouraged to develop standards of accessibility and
quality of public services in rural areas.
Ключевые слова: бюджетная поддержка АПК, механизм поддержки госу-
дарством аграрного сектора, налогообложение сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, стандарты доступности и качества общественных услуг в
сельских территориях
Keywords: budget support agriculture, the mechanism of state support of the agri-
cultural sector, the taxation of agricultural producers, standards, accessibility and
quality of public services in rural areas

МАГОМЕДОВ А-Н.Д., ЮДИН Е.А.

РАЗВИТИЕ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ
В статье проанализировано современное состояние рынка продукции пти-
цеводства в России, а также отмечены основные тенденции его развития.
Выявлены основные факторы, влияющие на развитие рынка мяса птицы.
Представлено соотношение отечественной и импортной продукции на рос-
сийском рынке мяса птицы.

MAGOMEDOV А-Н.Д., YUDIN E.A.

DEVELOPMENT OF POULTRY IN RUSSIA



The article analyzes the current state of the market of poultry products the in Rus-
sia, and also were the main development trends. The main factors affecting the de-
velopment of the market of poultry meat. Shows the ratio of domestic and imported
products in the Russian market of poultry meat.
Ключевые слова: рынок продукции птицеводства, конкурентоспособность,
производство, импорт, продовольственная безопасность.
Keywords: market of poultry products, competitiveness, production, imports, food
safety.

ХАНМАГОМЕДОВ С.Г., АЛИЕВА П.И.

ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОВЦЕВОДСТВА И

КОЗОВОДСТВА
Исследовано современное состояние, осуществлен сравнительный и ретро-
спективный анализ развития овцеводства и козоводства. Дана факторная
оценка производственному потенциалу и предпосылкам, определяющим эф-
фективность воспроизводства продукции овец и коз.

HANMAGOMEDOV S.G., ALIEVA P.I.

FACTORS AND PREREQUISITES FOR EFFECTIVE USE OF
POTENTIAL OF SHEEP AND GOAT BREEDING

The current state is investigated, the comparative and retrospective analysis of de-
velopment of sheep breeding and goat breeding is carried out. The factorial as-
sessment is given to the production potential and the preconditions defining effi-
ciency of reproduction of production of sheep and goats.
Ключевые слова: потенциал, факторы, предпосылки, селекция, интенсивные
технологии.
Keywords: potential, factors, preconditions, selection, intensive technologies.

МАГОМЕДОВА Н.Г.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

В настоящей работе обосновывается система показателей качества биз-
нес-процессов, включая группы топологических, временных, экономических
показателей. Комплексная оценка качества предполагает получение обоб-
щенного показателя качества организации бизнес-процессов предприятия. В
целом оценка качества организации бизнес-процессов на предприятиях АПК
должна осуществляться на основе методов общей теории систем, исследо-
вания графовых моделей, экономического анализа.

MAGOMEDOVA N.G.



ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE ORGANIZATION OF
BUSINESS-PROCESSES AT THE ENTERPRISES OF THE AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX
In this paper substantiates the system of indicators of the quality of the business
processes, including groups of topological, temporary, economic indicators. Com-
prehensive assessment of the quality involves obtaining the generalized indicator
of the quality of the organization of business-processes of the enterprise. In Gen-
eral, the assessment of the quality of the organization of business-processes at the
enterprises of the AIC should be carried out on the basis of methods of the General
theory of systems, research of graph models of economic analysis.
Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, агропромышленные пред-
приятия, функции, реинжениринг, операции, показатели, метод, эффектив-
ность, проектирование.
Keywords: business-processes, optimization, agro-processing of the undertaking,
functions, re-engineering, operations, performance, method, efficiency as design.

ИМАШОВ С.Н.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ АПК

В настоящей статье рассмотрены способы реализации взаимосвязи систе-
мы планирования и стимулирования в рамках функционирования внут-
рипроизводственных экономических отношений на предприятии АПК.

IMASHOV S.N.

COMPREHENSIVE APPROACH TO BUILDING A MODEL OF THE
SYSTEM OF INDUSTRIAL RELATIONS ON THE BASIS OF THE USE

OF THE PRINCIPLES OF PLANNING AT ENTERPRISE OF AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX

In this article the methods of implementation of the relationship of the planning
system and incentives in the framework of the intra-industry economic relations at
enterprise of agro-industrial complex.
Ключевые слова: комплексный подход, планирование, предприятия АПК,
прогнозирование, стратегическое планирование, бизнес-процессы, управле-
ние, маркетинг, концепция, оптимизация.
Keywords: an integrated approach, planning, agribusiness, forecasting, strategic
planning, business processes, management, marketing, concept optimization.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДАУДОВА Л.Х.

 УПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЕМ ЗАТРАТ



СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Предлагаются методы ситуационного управления снижением затрат
строительного производства по отклонению и возмущению.

DAUDOVA L.H.

MANAGEMENT REDUCTION EXPENSESES BUILDING PRODUCTION
They Are Offered methods of the situation management by reduction of the ex-
panses s building production on deflection and indignation.
Ключевые слова: снижение затрат, строительное производство, управление
по отклонению и возмущению.
The Keywords: reduction of the expanses, building production, management on
deflection and indignation.

КУШИЕВ Р.Г.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Проведен анализ основных проблем инновационного развития строительных
предприятий и показаны эффективные пути их решения. Определена роль
инновационного развития как одного из основных факторов повышения и
обеспечения конкурентоспособности строительного предприятия.

KUSHIEV R.G.

INNOVACIONNOE DEVELOPMENT, AS FACTOR of INCREASING And
PROVISION to COMPETITIVENESS of the BUILDING ENTERPRISE

The Organized analysis of the main problems innovations developments building
enterprise and are intended efficient ways of their decision. The Certain role inno-
vations developments in increasing and provision to competitiveness of the build-
ing enterprise.
Ключевые слова: инновационное развитие, НТП, строительное предпри-
ятие, конкурентоспособность.
Keywords: innovations development, NTP, building enterprise, competitiveness.

КОЛЫВАНОВ В.Ю., МАГОМЕДОВА П.А.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В статье рассмотрены основные подходы и принципы организации интегри-
рованных структур в строительстве, способствующих повышению эффек-
тивности и конкурентоспособности строительного комплекса.

KOLYVANOV V.Ju., MAGOMEDOVA P. A.



BASIC APPROACHES AND PRINCIPLES OF INTEGRATED
COMPANIES IN THE CONSTRUCTION SECTOR

The article describes the basic approaches and principles of integrated structures
in the building, improving the efficiency and competitiveness of the construction
industry.
Ключевые слова: подходы, принципы, организация, интегрированные
структуры, строительный комплекс.
Key words: approaches, principles, organization, integrated structures, building
complex.

МАГОМЕДОВ А.Г., ГАСАНОВА Н.М.

УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для комплексного управления развитием строительного производства на ос-
нове инновационных мероприятий в работе предложено использовать обоб-
щающие показатели эффективности производства, учитывающие экстен-
сивные и интенсивные факторы и показатель напряженности плановых за-
даний.

MAGOMEDOV A.G., GASANOVA N.M.

REFINEMENT METHODOLOGY FOR CALCULATING THE TARGETS
OF BUILDING PRODUCTION.

For integrated development of the construction industry on the basis of innovative
measures in the proposed use indexes of production efficiency, taking into account
the extensive and intensive factors in the tension indicator targets.
Ключевые слова: плановые показатели, развитие, строительное производст-
во.
Key words: targets, development, construction production.

ФЕЙЗУЛЛАЕВА К.Б., ЭСЕТОВА А.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В статье рассматриваются условия и факторы реализации государствен-
ной жилищной политики РФ, ключевыми элементами которой являются на-
циональный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и
программа «Жилище 2011-2015 гг.», реализуемая в рамках проекта. Автора-
ми предложены формы и методы, механизм и инструменты, позволяющие
повысить темпы жилищного строительства и возможности населения по
приобретению жилья.

FEIZULLAEVA K. B., ESETOVA A. M.



THE IMPROVEMENT OF FORM AND METHODS OF REALIZATION
OF NATIONAL PROJECTS IN THE CONSTRUCTION

The article touches upon some conditions and factors of realization of the state
housing policies of RF, the key element of which are the National project «Afford-
able and Comfortable Housing» to the citizens of Russia and the Programme
«Dwelling 2011-2015», realizing in the rameworks of the project. Some forms and
methods, mechanism and instruments allowing to accelerate housing construction
and the opportunities of the population to purchase dwelling have been proposed
by the authors.
Ключевые слова: национальные проекты в строительстве; темпы жилищно-
го строительства, механизм реализации проектов.
Keywords: national projects in construction, rate of housing construction, mecha-
nism of the project realization

МАГДИЕВ А.Ш.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Анализируются проблемы управления обеспечением качества конечной
строительной. Предлагается методика адаптивного управления качеством
продукции в непредсказуемо изменяющихся условиях рынка.

MAGDIEV A.SH.

DEVELOPMENT METHODICAL ОСНОВ ADAPTIVE MANAGEMENT
QUALITY TO BUILDING PRODUCT

The problems of management provision quality final building are Analysed. It Is
Offered methods of adaptive management quality to product in unpredictably
changing condition market.
Ключевые слова: строительная продукция, качество, адаптивное управле-
ние.
Keywords: building product, quality, adaptive management.

ГАБИБОВ Н.О.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ

В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управле-
ния сельским строительством, пути развития горизонтальной, вертикаль-
ной интеграции, кооперации предприятий агропромышленного комплекса.

GABIBOV N.O.

DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR
MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION COMPLEX



In article are considered questions of improvement of the system of management of
rural development, ways of development of horizontal, vertical integration, coop-
eration of the enterprises of the agro-industrial complex.
Ключевые слова: инновация, интеграция, кооперация, гибкие системы
управления, организация, самоорганизация, саморегулирование.
Keywords: innovation, integration, cooperation, flexible system of management,
organization, self-organization, self-regulation.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
ШУМАХОВ Р.В.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Рассмотрены проблемы становления, особенности развития региональной
рыночной инфраструктуры на современном этапе. Обозначены приоритет-
ные проекты развития в Кабардино-Балкарской Республике. Отмечено, что
состояние и перспективы развития различных видов инфраструктуры ока-
зывает существенное влияние на социально-экономическое развитие любой
территории. Процесс формирования региональной инфраструктуры пред-
ставлен как один из факторов повышения темпов экономического роста и
жизненного уровня населения.

SHUMAHOV R.V.

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INFRASTRUCTURE
There are considered the problems of development, especially the development of
regional market infrastructure at the present stage. Identified priority development
projects in the Kabardino-Balkarian Republic. It was noted that the condition and
prospects of development of various types of infrastructure has a significant influ-
ence on socio-economic development of any territory. The process of formation of
regional infrastructure is one of the factors increasing the rate of economic growth
and living standards of the population.
Ключевые слова: региональная инфраструктура, институты, регион, разви-
тие, территория, конкурентоспособность, инвестиции, экономический рост,
модернизация, точка роста.
Keywords: regional infrastructure, institutions, appraising it, the development of
the territory, competitiveness, investments, eco-economic growth, modernization,
the point of growth.

РАМАЗАНОВА Т.Ю.

ТЕКУЩЕЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во время экономического преобразования России государственная транс-
портная политика подверглась определенным изменениям, который вызван,



прежде всего, структурой решенных стратегических задач на стадиях пре-
образования страны. На новом этапе транспортная стратегия должна оп-
ределять активную позицию государства по созданию условий для социаль-
но-экономического развития, прежде всего в целях повышения качества
транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества, зависящих
от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной транс-
портной системы, усиления инновационной, социальной и экологической на-
правленности развития транспортной отрасли.

RAMAZANOVA T.YU.

THE CURRENT AND STRATEGIC MISSION OF A TRANSPORT
COMPLEX IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE

RUSSIAN FEDERATION
During economic transformation of Russia the state transport policy underwent
certain changes which is caused, first of all, by structure of the solved strategic
tasks at stages of transformation of the country. At a new stage transport strategy
has to determine an active position of the state by creation of conditions for social
and economic development, first of all for improvement of quality of transport ser-
vices, decrease in cumulative expenses of the society depending on transport, in-
crease of competitiveness of domestic transport system, strengthening of an inno-
vative, social and ecological orientation of development of transport branch.
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, транспортный ком-
плекс, реформирование, транспортная система, факторы, стратегия, страте-
гическое предназначение, государственное регулирование, концепция,
транспортное обслуживание, услуги, экономический рост.
Keywords: Social and economic development, transport complex, reforming,
transport system, factors, strategy, strategic mission, state regulation, concept,
transport service, services, economic growth.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

АЛКЛЫЧЕВ А.М.

О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН1

В статье рассматриваются проблемы формирования рациональной систе-
мы налогообложения малого и среднего предпринимательства в Республике
Дагестан с позиций необходимости и возможностей модернизации её эко-
номики. Дан анализ количественных и качественных показателей состояния
малого и среднего бизнеса в республике, выявлены основные причины уклоне-
ния предпринимателей от налогообложения и ухода их «в тень». Определе-
ны приоритетные направления оптимизации налогообложения и показаны
возможности муниципальной власти проектировать мероприятия по под-



держке малого и среднего бизнеса в регионе с учетом территориальных
особенностей.

ALKLYCHEV A.M.

THE PROBLEMS OF FORMATION OF A RATIONAL SYSTEM OF
TAXATION OF SMAAL AND MEDIUM INTERPRISES IN DAGHESTAN

REPUBLIC
The problems of the formation of a rational system of taxation of small and me-
dium enterprises in the Republic of Daghestan as a need and opportunities to
modernize its economy. The analysis of quantitative and qualitative indicators of
the small and medium enterprises in the country, identified the main causes of tax
evasion business and care of their "shadow." Priority directions of tax optimiza-
tion and the possibility of municipal authorities to design measures to support
small and medium-sized businesses in the region, taking into account regional pe-
culiarities.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налогообложение,
муниципальные бюджеты, налоговая база, налоговый потенциал
Keywords: small and medium enterprises, taxation, municipal budgets, tax base,
tax potential

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ
ЭСЕТОВА А.М., ГАСАНОВА Н.М

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье рассмотрены организационно-экономические основы формирова-
ния институтов, оказывающих стимулирующую поддержку развития
строительного комплекса, в частности, «Инвестиционный фонд Российской
Федерации», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», «Банк
развития».

ESETOVA A.M., GASANOVA N.M.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS OF ACTIVATIONS
INNOVATIVE PROCESSES IN CONSTRUCTION

Article examined the organizational and economic basis for the formation of insti-
tutions that provide support to the development of enabling the construction indus-
try, in particular, «The investment Fund of the Russian Federation», JSC «Russian
Venture Company», JSC «Russian Investment Fund for Information and Commu-
nication Technologies», «Development Bank».
Ключевые слова: институциональные основы, стимулирование инноваций,
строительство.



Key words: institutional framework, foster innovation and construction.
МАГОМАЕВА Л.Р.

ПОСТРОЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ

КЛАСТЕРОВ
Мировая практика создания инновационной экономики выявила один из са-
мых инновационных инструментов – инновационных кластеров. В современ-
ных российских условиях не существует механизмов создания инновационных
кластеров на основе свободной частной инициативе. Для развития совре-
менной кластерной экономики в России необходимо построить государст-
венную инвестиционную политику, что требует осуществления комплекса
мер.

MAGOMAEVA L.R.

CONSTRUCTION OF PUBLIC INVESTMENT POLICIES FOR THE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN-BASED CLUSTER

World practice of creating an innovation economy has revealed one of the most
innovative tools - innovative clusters. In modern Russian conditions, there is no
mechanism to create innovative clusters based on free private initiative. For a
cluster of modern economy in Russia is necessary to build the state's investment
policy, which requires the implementation of measures.
Ключевые слова: инновации, кластеры, государственная политика, венчур-
ные инвестиции.
Keywords: innovation, clusters, public policy, venture capital investments.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
БАГОМЕДОВ М.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ РЕГИОНОВ

Обоснованы актуальность цель и задачи, раскрыто содержание и резуль-
таты исследования, проведенного в 2012 году по проблеме повышения пози-
тивного влияния социальной сферы на безопасность стратегических планов
социально-экономического прорыва регионов СКФО к новому качеству жиз-
ни..

BAGOMEDOV M. A.

RESEARCH OF STRATEGIC PRIORITIES OF THE SOCIAL SPHERE IN
ENSURING ECONOMIC SAFETY OF DEVELOPMENT OF PROBLEM

NORTH CAUCASIAN REGIONS



The purpose and tasks are proved an urgency, the contents and results of the re-
search, which has been carried out in 2012, on a problem of increase of positive
influence of the social sphere on safety of strategic plans of social and economic
break of regions of NCFR to new quality of life is opened.
Ключевые слова: региональная экономика, северокавказские республики,
проблемные регионы, стратегические планы, безопасное социально-
экономическое развитие, стандарты жизни.
Keywords: regional economy, North Caucasian republics, problem regions, strate-
gic plans, safe social and economic development, life standards.

КИЙКО М. Ю.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Изучены основные научные и методологические подходы к определению ка-
тегорий «безопасность», «национальная безопасность». Проведена систе-
матизация научных подходов к определению сущности категория безопас-
ность, сформулированная концепция определения сущности категории «эко-
номической безопасности» страны.

KIYKO M. YU.

CONCEPTUAL APPROACHES OF DEFINITION OF THE CATEGORY
«NATIONAL SECURITY»

The main scientific and methodological approaches to definition of the categories
«safety», «national security» are studied. Systematization of scientific approaches
to essence definition category the safety, the formulated concept of definition of es-
sence of category of «economic safety» the countries is carried out.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая
безопасность, объектно-ориентированный подход определения национальной
безопасности, предметно-ориентированный подход определения националь-
ной безопасности, смешанный подход определения национальной безопасно-
сти, системно-ориентированным подход определения национальной безопас-
ности, параметрический подход определения национальной безопасности,
экономическая национальная безопасность, политологический подход опре-
деления национальной безопасности, интеграционного подхода определения
национальной безопасности.
Keywords: safety, national security, economic safety, object-oriented approach of
definition of national security, subject-oriented approach of definition of the na-
tional security, the mixed approach of definition of national security, system fo-
cused approach of definition of national security, parametrical approach of defini-
tion of national security, economic national security, politological approach of
definition of national security, integration approach of definition of national secu-
rity.



ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОКОПЬЕВ М.Г

ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТЕЙ ЗАМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ И
ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ1

Эластичность замещения между отечественной и импортной продукций –
ключевой параметр при анализе и моделировании внешнеторговых потоков.
В статье рассматриваются методические вопросы эконометрической
оценки эластичности Армингтона. Методика апробирована на примере
отечественного рынка мяса птицы. Результаты данной статьи показали,
что оценивание эластичности Армингтона возможно для таких развиваю-
щихся стран, как Россия. Тем не менее «зарегулированность» рынков сель-
скохозяйственной продукции, неценовые торговых барьеры, неэластичность
предложения отечественной продукции, а также наличие переходящих за-
пасов и другие факторы значительно затрудняют исследование.

PROKOPOV M.G.

EVALUATION AND ELASTICITY OF SUBSTITUTION BETWEEN
IMPORTED AND DOMESTIC PRODUCTS

The elasticity of substitution between domestic and imported products - a key pa-
rameter in the analysis and modeling of trade flows. Considered in the article
methodological issues of econometric estimates Armington elasticity. The method
was tested on an example of the domestic poultry market. The results of this paper
have shown that the estimation of Armington elasticities is possible for developing
countries such as Russia. Nevertheless, "over-regulation" of markets for agricul-
tural products, non-price trade barriers, inelasticity of supply of domestic prod-
ucts, as well as the availability of carry-over stocks and other factors greatly com-
plicate the study.
Ключевые слова: эластичность замещения, отечественная и импортная про-
дукция, анализ и моделирование, внешнеторговые потоки, международная
торговля.
Keywords: elasticity of substitution, domestic and imported products, analysis and
simulation, trade flows, international trade.

ГНЕВАШЕВА В.А., ЛЕБЕДЕВА А.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ИНВЕРСИОННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Необходимость прогнозирования обусловлена рядом причин, в том числе и
стремлением к эффективному использованию имеющихся в экономике ресур-
сов в виду их ограниченности. Выбор метода прогнозирования определяется
степенью точности исходных данных, масштабов исследования, диапазоном

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ №11-02-00101а и гранта РФФИ №12-06-
00094a



имеющихся данных. В любом случае оптимальным будет комплексный под-
ход к изучаемой проблеме и выбору спектра методов анализа и прогнозиро-
вания. Инверсионная функция определения спроса на труд, основанная на об-
ратной зависимости количества работников от выпуска, может быть ис-
пользована для прогнозирования уровня занятости, как на предприятии, так
и в отрасли, и в экономике в целом при заданном (планируемом) объеме вы-
пуска на будущие периоды.

GNEVASHEVA V.A., LEBEDEVA A.B.

EMPLOYMENT PROGNOSIS BY THE INVERSED PRODUCTION
FUNCTION

The importance of prognosis in economics is determined by numerous matters in-
cluding the necessarily of effective limited recourse consumption. Choice of the
prognosis method is verified by the investigation data, scale of the research field.
In any case, the best variant would be an integrated approach to the problem be-
ing studied. The inversed function helps to define the demand for labour. It’s based
on the reverse dependence of employees and output and can be used to predict the
level of employment both in industry and in the economics in general due to the
planned output for future periods.
Ключевые слова: занятость, производственная функция, объем выпуска, за-
нятость в секторе профессионального образования, структура предложения
труда, диспропорции спроса и предложения на рынке труда.
Keywords: employment, production function, production volume, employment in
the  sector  of  professional  education,  labour  supply  structure,  supply  and  demand
imbalances in the labour market.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
РЕГИОНЕ

САГИДОВ А.К.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

В статье рассматриваются основные факторы, определяющие эффектив-
ное функционирование отрасли здравоохранения Республики Дагестан, а
также стратегические цели и задачи ее развития. Определены основные на-
правления модернизации и совершенствования региональной системы здра-
воохранения на современном этапе и в долгосрочной перспективе, реализа-
ция которых должна сформировать эффективную и современную систему
здравоохранения.

SAGIDOV A.K.

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND
MODERNIZATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM OF THE REGION



The article considers the main factors that determine the effectiveness and effective
functioning of the health care industry of the Republic of Dagestan, as well as the
strategic goals and tasks of its development. Defines the main directions of mod-
ernization and improvement of the regional health system at the present stage and
in the long term, the implementation of which should create an effective and mod-
ern system of health care.
Ключевые слова: система здравоохранения, модернизация системы здраво-
охранения, территориальная программа государственных гарантий, инфор-
матизация здравоохранения, инновационное развитие здравоохранения.
Keywords: healthcare system, modernization of the healthcare system, the territo-
rial program of the state guarantees, informatization of healthcare, innovative pro-
gress of healthcare.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И
ДЕМОГРАФИИ

МЕТЕЛЕВ И.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИГРАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
В статье приводится сравнительный анализ использования различных ста-
тистически источников для оценки миграционных процессов, а именно ре-
зультатов переписи, данных текущего учета и различной ведомственной
отчетности. Выделены отдельные достоинства и недостатки каждого
статистического источника информации, предложены некоторые методы
комплексной оценки интенсивности внешних миграционных потоков.

METELEV I.S.

THE USE OF STATISTICAL INFORMATION SOURCES FOR THE
ASSESSMENT OF THE MIGRATION MOBILITY OF THE POPULATION
The article provides a comparative analysis of various statistical sources to assess
migration, namely, the census results, the data of the current account and various
departmental reports. Emphasizing individual strengths and weaknesses of each
statistical information source suggests some methods of integrated assessment of
the intensity of external migration.
Ключевые слова: миграция, беженцы, вынужденные переселенцы, пере-
пись, текущий учет, ведомственная отчетность, статистические показатели.
Keywords: migration, refugees, internally displaced persons, the census, the cur-
rent account, departmental reporting, statistics show.

КУТАЕВ Ш.К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА



Актуализируется проблема развития профессиональных компетенций в про-
цессе подготовки кадров в целях повышения их востребованности на рынке
рабочих мест. Обозначены задачи и основные направления способствующие
совершенствованию системы профессионального образования, как главного
фактора развития компетенций и условия решения проблемы трудоустрой-
ства граждан.

KUTAEV SH.K.

IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN SOLVING
PROBLEMS OF EMPLOYMENT

Actualized the problem of professional competence in the process of training in
order to increase their demand on the job market. Identified objectives and guide-
lines contribute to the improvement of vocational education as a main factor for
development of competencies and address the conditions of employment of citizens.
Ключевые слова: компетенция, профессиональное образование, рынок тру-
да, подготовка кадров.
Keywords: competence, vocational education, labor, training

АМИРОВА Э.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Рассматриваются теоретические аспекты повышения социально-
экономической эффективности использования трудовых ресурсов Республи-
ки Дагестан, определены темпы роста производительности труда, обуслов-
ленные перераспределением занятых из государственного сектора в част-
ный, установлено превышение темпов роста заработной платы над темпа-
ми роста производительности труда, выявлена оптимизация структуры
трудового потенциала, которая проявилась в трансформации пассивной
части в активную.

AMIROVА E.A.

EFFICIENCY OF USE OF THE MANPOWER IN THE REPUBLIC
DAGESTAN

Theoretical aspects of increase of social and economic efficiency of use of a man-
power of the Republic Dagestan are considered, the growth rates of the labor pro-
ductivity caused by redistribution occupied from public sector in private, are de-
fined excess of growth rates of a salary over growth rates of labor productivity is
established, optimization of structure of labor potential which was shown in trans-
formation of a passive part in the active is revealed.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, производитель-
ность труда, валовой региональный продукт, заработная плата.
Keywords: manpower, labor potential, labor productivity, gross regional product,
salary.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
ХАЛАЛМАГОМЕДОВА Б.А.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
Культурно-досуговые учреждения должны уделять повышенное внимание
вопросам продвижения своей продукции, так как это ускоряет процесс реа-
лизации маркетинговых программ, повышает осведомленность потребите-
лей и поддержку отдельных программ общей стратегии продвижения услуг.
В настоящей статье основное внимание уделено разработке стратегии
продвижения услуг культурно-досугового учреждения, основанной на брен-
динге, а также разработке новых подходов и направлений совершенствова-
ния системы продвижения услуг культурно-досуговых учреждений.

HALALMAGOMEDOVA B.A.

FEATURES OF DEVELOPMENT AND REALIZATION OF THE
STRATEGY OF PROMOTING THE SERVICES OF CULTURAL AND

LEISURE INSTITUTIONS
Culture and leisure institutions should pay greater attention to the issues of pro-
motion of their products, as it accelerates the process of the implementation of
marketing programs, increases consumer awareness and support for individual
programs of the General strategy of promotion of services. In this article the main
attention is paid to developing the strategy of promoting the services of culture and
leisure institutions, based on branding, as well as the development of new ap-
proaches and directions of the improvement of the system of promoting the ser-
vices of cultural and leisure institutions.
Ключевые слова: культурно-досуговые учреждения, стратегия продвиже-
ния, интегрированные маркетинговые коммуникации, брендинг.
Keywords: culture and leisure institutions, promotion strategy, integrated market-
ing communications, branding.

ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
АБДУЛКАБАТОВА Л.Г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой стратеги-
ческих направлений инфраструктуры образования в Республике Дагестан.
Предложены меры и задачи необходимые для достижения развитой инфра-
структуры образования, что в свою очередь будет способствовать созда-



нию развивающей образовательной среды, соответствующей современным
требованиям в условиях рыночной экономики.

ABDULKABATOVA L.G.

STRATEGIC DIRECTIONS, PRIORITIES AND PROMISING FORMS OF
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE IN

DAGESTAN REPUBLIC
This article focuses on the strategic direction, priorities and forms of educational
infrastructure in the Republic of Dagestan. The measures and targets necessary to
achieve education infrastructure, which in turn will contribute to a developing
educational environment, the relevant date.
Ключевые слова: образование, инфраструктура, стратегия, качество образо-
вания, современная экономика, оснащение, модернизация, развитие отрасли.
Keywords: education, infrastructure, strategy, quality of education, modern
economy, equipment, modernization, development of the industry.

АСАДУЛАЕВА Т.Г.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Рассматриваются основные проблемы управления повышением качества
образовательного процесса в школе с учетом требований регионального
рынка труда и образовательных услуг. Предлагается один из подходов ре-
шения данных проблем в современных условиях рынка.

ASADULAEVA T.G

MAIN APPROACHES TO SHAPING TECHNOLOGICALLY EFFICIENT
MANAGERIAL SYSTEM BY SCHOOL

The main problems of management increasing quality of the educational process
are Considered in school in account of the requirements regional market lab our
and educational services. One of the approach of the decision problem data is Of-
fered in modern condition market.
Ключевые слова: школа, качество подготовки выпускников, рынок труда,
рынок образовательных услуг.
Keywords: school, quality of preparation graduate, the market of the lab our, the
market of the educational services.

ЭКОНОМИКА В СНГ
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.



ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И В

СТРАНАХ БАЛТИИ1

В статье рассматриваются проблемы организации транзитных перевозок
грузов северо-западном регионе России и странах Балтии. Особое внимание
уделено возможным направлениям преодоления транспортной автаркии Ка-
лининградской области, в частности, путём формирования регионального
вагонного парка и региональной транспортной компании. Рассматриваются
основные направления развития инфраструктуры автомобильных перевозок.
Выявлены недостатки и сделаны предложения по реализации крупного же-
лезнодорожного проекта Rail Baltica. Определены основные проекты разви-
тия контейнерных перевозок между странами Балтии, Россией и другими
государствами.

TSVETKOV V.A., ZOIDOV K. KH., MEDKOV A.A.

PROBLEMS OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF TRANSIT
IN NORTH-WEST REGION OF RUSSIA AND THE BALTIC STATES

The paper considers the problem of organizing transit freight north-west region of
Russia and the Baltic countries. Particular attention is paid to the possible direc-
tions to overcome the transport autarchy of the Kaliningrad region, in particular,
by forming a regional car fleet and regional transport company. The main direc-
tions of development of transport infrastructure. Identified deficiencies and made
proposals for the implementation of a major railway project Rail Baltica. The
main projects are the development of container traffic between the Baltic States,
Russia and other countries.
Ключевые слова: транзитные перевозки, северо-западные регионы России,
интеграция транспортных систем, высокотехнологическое производство, ин-
новационное развитие, транспортное машиностроение, мировой экономиче-
ский кризис, модернизация, глобализация.
Keywords: transit, north-western regions of Russia, the integration of transport
systems, high-tech manufacturing, innovative development, transportation equip-
ment, the global economic crisis, modernization, globalization.

АБДУЛЛАЕВА Р.С.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

За последние годы в статье было анализировано современное состояние со-
циальной политики в республике. Автором дана оценка влияния проведенной
социальной политики на уровень жизни населения, в том числе на малообес-
печенное. В статье показаны пути повышения уровня жизни населения.

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РГНФ 12-02-00279-а и РФФИ 12-06-00299-
а.



ABDULLAYEVA R. S.

SOCIAL POLICY IN AZERBAIJAN REPUBLIC: MODERN SITUATION
AND DEVOLEPMENT DIRECTIONS

In the article the social policy carrying out in the republic has been analyzed at
last years. The influence of the social policy to the living standards of the popula-
tion, including the needy groups has been determined. In the article, the improve-
ment directions of the living standards of the population have been shown too.
Ключевые слова: социальная политика, социальное обеспечение, уровень
жизни, малообеспеченное население, пенсия
Key words: social policy, social security, living standards, needy groups of the
population, pension.

ЗОИДОВ К.Х., РЯЗАНЦЕВ С.В., ЗОИДОВ З.К.

АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАН СНГ1

В статье рассматривается циклическое развитие демографических процес-
сов стран СНГ с учетом социально-экономических факторов. Выявлены ос-
новные факторы, влияющие на рождаемость, смертность и на миграцион-
ные процессы. Разработан прогноз численности населения с учетом соци-
ально-экономических факторов и выявлено влияние демографических процес-
сов на экономику с помощью применения метода демографических зависи-
мостей. На основе системно-комплексного анализа циклических колебаний
демографической динамики в периоде с 1991-2012 гг. и изучения методологии
их регулирования, разработаны предложения по дальнейшему совершенст-
вованию управления демографическими процессами в России и других стран
СНГ.

ZOIDOV K. KH., RYAZANTSEV S.V., ZOIDOV Z.K.

ANALYSIS AND REGULATION OF CYCLICAL FLUCTUATIONS OF
CIS DEMOGRAPHIC PROCESSES

The article deals with the cyclical development of CIS demographic processes with
regard to the socio-economic factors. The main factors affecting fertility, mortality
and migration are revealed. A population forecast, taking into account socio-
economic factors is developed and identified the demographic processes impact on
the economy with the aid of applying the demographic dependency method. Pro-
posals for further improvement of management of demographic processes in Rus-
sia and other CIS countries are developed based on a system-cyclical population
dynamics comprehensive analysis in the period from 1991-2012 years and study
the methodology of their regulator.
Ключевые слова: численность населения, рождаемость, смертность, мигра-
ция, анализ и регулирование, демографическая зависимость, эмпирические

1 Исследование проводилось при поддержке РФФИ – проект № 12-06-00305-а



демографические характеристики, демографические циклы, социально-
экономические факторы, мировой финансовый кризис.
Keywords: population, fertility, mortality, migration, analysis and regulation, the
demographic dependency, empirical demographic characteristics, demographic cy-
cles, socio-economic factors, the global financial crisis.
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