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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И

КИТАЯ

В статье рассматриваются основные направления эволюционного развития
транспортно-коммуникационного взаимодействия России и Китая, включая
формирование транзитного пространства. Дано подробное описание сильных и слабых
сторон Транссибирской магистрали и железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке
как путей сообщения, используемых для экспортно-импортных и транзитных перевозок
грузов. Доказано, что главным направлением использования Транссиба должно стать
обеспечение бесперебойных поставок сырьевых ресурсов из России в Китай и другие
страны АТР. Определены подходы к решению проблем эволюционного формирования
новых направлений транспортных коммуникаций между Россией и Китаем, связанных
как с участием китайских компаний в разработке природных ресурсов Сибири и
Дальнего Востока, так и с развитием транзитного потенциала регионов России, в
частности Республики Саха-Якутия. Особое внимание уделено анализу необходимости и
возможности привлечения китайских компаний к развитию транзитных перевозок
грузов по Северному морскому пути. В работе делается вывод, что наиболее
перспективным направлением эволюционного развития транспортных коммуникаций в
направлении Китай — Европа является максимальное использование транзитных
возможностей территории стран Единого экономического пространства (России,
Казахстана и Белоруссии), а также потенциальных членов ЕЭП (Украины,
Кыргызстана, Армении). В области автомобильного транспорта выработаны
предложения по формированию механизма направленной эволюции транспортных
связей в рамках международного коридора «Европа — Западный Китай».

Ключевые слова: эволюционное развитие, транспортно-дорожный комплекс,
транзитный потенциал, международные транспортные коридоры, контейнерные
перевозки, модернизация, инновационное развитие, высокие технологии, Единое
экономическое пространство.

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

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A NEW EVOLUTIONARY MODEL OF
TRANSPORT AND COMMUNICATION INTERACTION RUSSIA AND CHINA

In the monograph the main directions of evolutionary development of transport and
communication interaction of Russia and China, including formation of transit space are
considered. The detailed description strong and weaknesses of the Trans-Siberian Railway and
the railroads in Siberia and in the Far East as the means of communication used for export-



import and transit transportation of goods is given. It is proved that ensuring uninterrupted
deliveries of raw material resources from Russia to China and other countries of ATR has to
become the main direction of use of the Trans-Siberian Railway. Approaches to the solution of
problems of evolutionary formation of the new directions of transport communications between
Russia and China, connected, as with participation of the Chinese companies in development of
natural resources of Siberia and the Far East, and with development of transit capacity of
regions of Russia, in particular, the Republics of Sakha-Yakutia are defined. The special
attention is paid to the analysis of need and possibility of involvement of the Chinese companies
to development of transit transportation of goods on the Northern Sea Route. In work the
conclusion is drawn that the most perspective direction of evolutionary development of
transport communications in the direction China — Europe is the maximum use of transit
opportunities of the territory of the countries of the Common economic space (Russia,
Kazakhstan and Belarus), and also potential members of EEP (Ukraine, Kyrgyzstan, Armenia).
In the field of the motor transport offers on formation of the mechanism of the directed
evolution of transport communications within the international corridor «Europe — the
Western China» are developed.

Keywords: evolutionary development, the transport complex, transit potential, international
transport corridors, container transport, modernization, innovation development, high
technology, the Common Economic Space.

РОМАНОВ В.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются особенности международного и российского опыта
проектного финансирования инновационной деятельности. Показывается, что
развитию проектного финансирования в России препятствуют неблагоприятный
инвестиционный климат, недостаточность ресурсов для широкомасштабного
финансирования капиталоемких проектов, низкая квалификация участников и другие
факторы, увеличивающие проектные риски, и решение проблемы требует комплексного
подхода, учитывающего интересы различных сторон. На этой основе
совершенствование механизмов управления процессом инвестирования инновационной
деятельности позволит существенно увеличить ресурсный потенциал предприятий
промышленного комплекса.

Ключевые слова: проектное финансирование, инновационная деятельность,
хозяйственная система, модернизация, инвестиция, проект «Голубой поток», тепловая
генерация, российская экономика.

ROMANOV V.V.

INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE OF PROJECT FINANCING
INNOVATION

This article is to reveal the main features of international and Russian project financing
innovation experience. Its shown that the development of Russian financing project is prevented



by the unfavorable investment climate, lack of large-scale capital-intensive financial resources,
low human skill abilities and other factors. All these increase the project risks and require the
complex solution which should take into account the interests of various parties. On this basis,
the improvement of governance innovation investment process will significantly increase the
resource potential of the industry.

Keywords: project finance, innovation, economic system, modernization, investment, project
«Blue Stream», thermal generation, the Russian economy.

БАЙДУРИН М.С.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Проведены исследования состояния и структуры институциональной среды стран с
трансформирующейся экономикой. Сравнительный анализ процессов формирования
институциональных факторов развития рыночных отношений в различных странах
позволил выявить и обосновать ряд специфических черт, влияющих на качество
экономических реформ и вовлечённость страны в мировые и региональные рынки.

Ключевые слова: институциональная среда, институциональные барьеры, институты,
институциональная система трансформирующейся экономики, влияние институтов на
развитие экономики.

BAYDURIN M.S.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF MARKET TRANSFORMATIONS POST-SOCIALIST
COUNTRIES IN THE GLOBALIZED WORLD

Researches of a condition and structure of the institutional environment of the countries with
being transformed economy are conducted. The comparative analysis of processes of formation
of institutional factors of development of the market relations in the various countries allowed
to reveal and prove a number of the peculiar features influencing quality of economic reforms
and an involvement of the country in the world and regional markets.

Keywords: the institutional environment, institutional barriers, institutes, institutional system of
being transformed economy, influence of institutes on economy development.

ЕЛИСЕЕВ Д.О., НАУМОВА Ю.В., ОМАРОВА З.К.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

В статье проведён сравнительный анализ уровня жизни населения России и европейских
стран. Показано, что по некоторым значениям уровень жизни россиян соответствует
европейским стандартам. Выявлено, что основной проблемой государства на
современном этапе является значительная дифференциация доходов граждан, что
негативным образом отражается на структуре потребительского спроса.



Ключевые слова: уровень жизни, минимальная заработная плата, потребительские
расходы, средний класс, коэффициент Джини, индекс потребительской уверенности.

ELISEYEV D.O., NAUMOV YU.V., OMAROV Z.K.

ASSESSMENT OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION RUSSIA

In article the comparative analysis of a standard of living of the population of Russia and the
European countries is carried out. It is shown that on some values the standard of living of
Russians conforms to the European standards. It is revealed that the main problem of the state
at the present stage is considerable differentiation of the income of citizens that negatively is
reflected in structure of a consumer demand.

Keywords: standard of living, minimum wage, consumer expenses, middle class, Jini index,
index of consumer confidence.

МАЙОРОВА Л.Н., ДУРАНДИН О.Г.

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОНДА
НАКОПЛЕНИЯ

Оптимальное соотношение между потреблением и накоплением национального дохода
играет важную роль для ускорения социально-экономического прогресса и расширенного
воспроизводства экономической системы. Важным фактором изменения в
соотношении фонда потребления и фонда накопления служит проведение активной
структурной политики по отбору перспективных наукоемких и высокотехнологичных
отраслей, критериями для которых являются их экспортный потенциал или
возможность его наращивания; ускоренное развитие данных отраслей,
способствующее модернизации и повышению конкурентоспособности большинства
других отраслей промышленности; возможность замены импорта.

Ключевые слова: национальный доход, фонд потребления, фонд накопления,
инвестиционные сбережения.

MAYOROVA L.N., DURANDIN O.G.

FACTORS AND CONDITIONS OF CREATION OF ACCUMULATION FUND AND
CONSUMPTION FUND

The optimal ratio between accumulation and consumption of national income plays an
important role in speed-up of socio-economic progress and extended reproduction of economic
system. The important factor for alteration of ratio between fund of accumulation and fund of
consumption is realization of active structural policy in selection of perspective science
intensive and high-technological industries, which criteria are export potential or the
opportunity of its growth; rapid development of these industries, stimulating modernization and
increase of competitiveness of most of other fields; possibility of import substitution.

Keywords: national income, accumulation fund, consumption fund, investment savings.



ЗОИДОВ К.Х., РЯЗАНЦЕВ С.В., ГНЕВАШЕВА В.А.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ 1

Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и
моделирования цикличности конъюнктурной динамики рынка труда России в контексте
социально-экономического сотрудничества со странами постсоветского пространства
и другими регионами мира, основанного на применении эконометрических методов. При
исследовании рынка труда используется эволюционно-институциональный подход,
который рассматривается как методологическая альтернатива другим подходам. В
результате выявлены возможности и ограничения, связанные с применением этого
подхода при формировании эволюционной модели российского рынка труда.
Осуществлен ретроспективный анализ цикличности конъюнктурной динамики рынка
труда России в период с 1991 по 2012 гг. Проведенное исследование показывает, что
при сохранении существующей структуры экономики выход из трансформационной
кризисной цикличности может быть связан только с внедрением системного подхода
при формировании новой эволюционной модели российского рынка труда на основе
прогнозной детерминанты структуры спроса и соответствующей ей структуры
предложения рабочей силы в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
Аргументированно доказывается, что внедрение этого подхода стимулирует
сокращение структурной безработицы, рост конкурентоспособности рабочей силы и
максимальное использование трудового потенциала страны. Проанализировано
современное состояние, возможности и перспективы цикличности конъюнктурной
динамики рынка труда России в контексте общемировых тенденций. Сформулированы
научно-обоснованные предложения по совершенствованию способов регулирования
циклических колебаний макроэкономической динамики и новой эволюционной стратегии
опережающего развития. На этой основе проанализирован основной потенциал новой
эволюционной модели рынка труда России в условиях интеграции и глобализации.
Разработаны предложения, которые направлены на формирование сбалансированного
внутреннего рынка труда, повышение качества рабочей силы на мировом рынке труда,
интеграцию потоков трудовых ресурсов в условиях трансформации мирового
экономического пространства.

Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, эволюция рынка труда,
интеграция, глобализация, прогнозирование занятости, равновесные и неравновесные
модели, миграция, циклические колебания конъюнктуры рынка труда, человеческий
капитал, профессиональные компетенции, формирование рабочей силы, качество
рабочей силы, структурная безработица, экономика счастья, экономика знаний.

ZOIDOV K.KH., RYAZANTCEV S.V., GNEVASHEVAV.A.

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A NEW EVOLUTIONARY MODEL OF
THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN THE CONDITION OF INTEGRATION AND

GLOBALIZATION. PART 1



The work is devoted to the description of the main macroeconomic trends and cyclical
dynamics modeling of the labour market in the context of socio-economic cooperation with the
countries of the former Soviet Union and other regions of the world based on applying
econometric methods. The evolutionary-institutional approach was used in this research as the
methodological alternative to the others approaches. As the result, the opportunities and the
restrictions of this approach due to the evolutionary model of the Russian labor market were
revealed. A retrospective analysis of the cyclical fluctuations of the socio-economic dynamics of
the labour market in Russia in the period from the year 1991 till 2012 was performed. This
theses demonstrates that, while maintaining the current structure of the economy getting out of
transformational crisis cycle can only be associated with the introduction of a systematic
approach of the new evolutionary model of the Russian labour market formation based on the
prognostic demand and corresponding structure of labour force supply in the globalizing world
economy. Its argued that the introduction of this approach stimulates the structural
unemployment decline, the increase of labour force competitiveness and the maximum use of
the national labour force abilities. The current status, opportunities and prospects of labour
market cyclic development in the context of global trends are analyzed. The science-based
proposals on improvement of the regulation of cyclical macroeconomic dynamics and the
evolution of a new strategy for advancing development are developed. On this basis, it's
analyzed the potential new evolutionary development model of the Russian labour market in
conditions of integration and globalization. The proposals which made are to build the bal-
anced internal labour market, improve the quality of the labour force in world labour market,
promote the integration of labour force flows in the conditions of world economic space
transformation.

Keywords: evolutionary and institutional approach, the evolution of the labor market
integration, globalization, forecasting employment equilibrium and non-equilibrium model,
migration, cyclical fluctuations in the labor market, human capital, professional competence,
the formation of the labor force, the quality of labor force, structural unemployment, the
economics of happiness, economy knowledge.

КИЙКО М.Ю.

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматривается модель связи структурных элементов системы
национальной безопасности, которая отличается от имеющихся в научной литературе
тем, что демонстрирует трёхмерное отражение структуры национальной
безопасности в единстве её наиболее значимых элементов: объектов (личность,
общество, хозяйствующие субъекты, государство), их интересов и сфер национальной
безопасности (экономическая, социальная, военная, информационная,
антинаркотическая, духовная и др.), в которых реализуются интересы всех
обозначенных объектов национальной безопасности.

Ключевые слова: структурно-логическая модель, национальная безопасность,
антинаркотическая безопасность, структура, хозяйствующие субъекты, социально-
экономическое развитие.
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THE STRUCTURAL AND LOGIC MODEL OF NATIONAL SECURITY

The article considers the communication model of the structural elements of the national
security, which is different from those in the scientific literature that shows a three-dimensional
reflection of the national security structure in the unity of its most important elements: objects
(individual, society, business entities, state), their interests and areas of national security
(economic, social, military, informational, anti-drug security, spiritual, etc.) that are home to
the interests of all the designated sites of national security.

Keywords: structural and logical model, national security, anti-drug security, structure,
business entities, socioeconomic development.

ЕЛИСЕЕВ Д.О., ОМАРОВА З.К., НАУМОВА Ю.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ

В статье проанализированы основные тенденции развития системы негосударственных
пенсионных фондов в России. Выявлены преимущества и недостатки системы
негосударственного пенсионного обеспечения. Сформулированы основные направления
дальнейшего развития негосударственных пенсионных фондов.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, клиентская база, пенсионные
резервы, обязательное пенсионное страхование, пенсия.

ELISEYEV D.O., OMAROV Z.K.,NAUMOV YU.V.

THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION
PROVISION IN RUSSIA

In article the main tendencies of development of system of non-state pension funds in Russia are
analyzed. Advantages and shortcomings of system of non-state pension provision are revealed.
The main directions of further de velopment of non-state pension funds are formulated.

Keywords: non-state pension funds, client base, pension reserves, mandatory pension
insurance, pension.

Проблемы теории и методологии региональной экономики

ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., САДЫКОВА А.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В представленной статье рассматривается ряд теоретических положений по
формированию и реализации социально-экономической политики на региональном уровне
с позиции устойчивости эволюционного процесса. Представлен обзор мнений
отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме.



Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономическая система,
институциональная среда, межгосударственное регулирование, механизмы обеспечения
экономической безопасности, социально-экономическая политика региона,
стабилизация, кризис.

DOKHOLYAN S.V., PETROSYANTS V.Z., SADYKOVA A.M.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION REGIONAL ECONOMIC AND
SOCIAL POLICIES

In presented article a number of theoretical provisions on formation and realization of social
and economic policy at regional level from a position of stability of evolutionary process is
considered. The review of opinions of domestic and foreign opinions on a studied problem is
submitted.

Keywords: sustainable development, regional economic system, institutional environment,
interstate regulation, mechanisms of ensuring economic safety, social and economic policy of
the region, stabilization, crisis.

Государственное регулирование и управление

МУДРЕЦОВ А.Ф., ПОЛИЕВА О.А.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются способы многократного усиления роли государства в
обеспечении национальной безопасности в эколого-экономической области.
Показывается, что формирование государственной системы управления огромным и
уникальным природно-ресурсным потенциалом России требует серьезного
совершенствования программно-целевого метода государственного регулирования, в
том числе научно-технического обеспечения осуществляемых мероприятий.

Ключевые слова: национальная безопасность, эколого-экономическая область, системы
управления, программно-целевой метод, научно-техническое обеспечение.

MUDRETSOV A.F., POLIEVA O.A.

THE ROLE OF THE STATE IN THE NATIONAL SECURITY IN ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC AREA

The article discusses the multiple ways of strengthening the role of the state in ensuring
national security in the environmental and economic field. It is shown that the formation of the
state system to manage the huge and unique natural resource potential of Russia requires
serious improvement program-target method of government regulation, including scientific and
technical support ongoing activities.

Keywords: national security, environmental and economic region, control systems, target-
oriented method, scientific and technical support.



Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов

АБДУЛАЕВ Ш.-С.О., САДЫКОВА А.М.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН)

Обосновывается необходимость новой модели развития социума на основе
управляемого биосферно-экологического подхода. Приведены сравнения основных
показателей социально-экономического развития различных субъектов с Республикой
Дагестан, свидетельствующие об отсутствии специализации управления со стороны
федеральных органов власти по обеспечению равномерности их развития. Дан ряд пред-
ложений по повышению эффективности производства.

Ключевые слова: специализация, ресурсы, эффективность производства, социально-
экономическое развитие.

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

ABOUT ECONOMIC AND PRODUCTION SPECIALIZATION OF SUBJECTS OF
THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF

DAGESTAN)

Need of new model of development of human society on the basis of operated biospheric and
ecological approach locates. Comparisons of the main indicators of social and economic
development of various subjects about Republic of Dagestan testifying to lack of specialization
of management from federal authorities on ensuring uniformity of their development are given.
A number of offers on production efficiency increase is given.

Keywords: specialization, resources, production efficiency, social and economic development.

КУТАЕВ Ш.К.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО

В статье анализируется современное состояние Северо-Кавказского федерального
округа, который по основным социально-экономическим показателям характеризуется
как отсталый, высокодотационный, неразвитый округ. Определены места, занимаемые
регионами СКФО по основным социально-экономическим показателям среди субъектов
РФ.

Ключевые слова: регион, округ, развитие, дотационность.

KUTAEV SH.K.

CURRENT STATUS AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF SUBJECTS



This article analyzes the current state of the North Caucasus Federal District, which is the
main socio-economic indicators is described as backward, highly subsidized, undeveloped
county. Situating the regions of North Caucasian Federal District for the main socio-economic
indicators among the subjects of the Russian Federation.

Keywords: region, county, development, dependence on subsidies.

ИДЗИЕВ Г.И.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА

Учет и согласование интересов власти, бизнеса и населения — принцип общественного
партнерства является одним из основных при реализации стратегии устойчивого
развития территории. В статье показано, что стратегическое управление на
муниципальном уровне имеет ряд особенностей, а также выделены различные формы
взаимодействия власти с населением муниципального района.

Ключевые слова: муниципальный район, управление, согласование, стратегия,
устойчивое развитие.

IDZIEV G.I.

PUBLIC PARTNERSHIP STRATEGY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE REGION

The account and the coordination of interests of the management, business and the population
— a principle of public partnership is one of the cores at realization of strategy of a sustainable
development of municipal area. In article it is shown that strategic management of municipal
areas has a number of features and as various forms interaction of the power with the
population of municipal area are allocated.

Keywords: municipal area, management, the coordination, strategy, a sustainable
development.

КАЗИХАНОВ A.M., ИБРАГИМОВ М-Т.А.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ

В статье описывается система формирования и реализации региональной
инвестиционной политики, анализируется общая характеристика инвестиционного
потенциала региона, на основе чего предлагается совокупность наиболее перспективных
направлений развития экономики региона на примере АПК республики Дагестан.

Ключевые слова: стратегия развития, инвестиционная привлекательность,
инвестиционная политика.

KAZIKHANOV A.M., IBRAGIMOV M-T.A.



CONCERNING THE TOPIC OF REGION STRATEGIC DEVELOPMENT

The system of regional investment policy formation and realization is described in the given
article. The general features of the region investment potential are analyzed; on this basis the
combination of the most perspective directions of the region economic development is offered.

Keywords: the strategy of development, investment attraction, investment policy.

НИНАЛАЛОВА Л.Г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ КАК ОСНОВА ИХ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы, законодательного и правового обеспечения
народных художественных промыслов (НХП) как Российской Федерации, так и
Республики Дагестан. Отмечается, что НХП как отрасль в условиях рыночной
экономики без государственной поддержки самостоятельно выжить не может.

Ключевые слова: законы, акты, промыслы, центры, изделия, традиции, господдержка,
финансирование, кадры.

NINALALOVA L.G.

STATE SUPPORT OF NATIONAL ART CRAFTS AS BASIS OF THEIR REVIVAL

Проблемы конкурентоспособности в региональной экономике

This article discusses the legislative and legal folk art and crafts, as the Russian Federation
and the Republic of Dagestan. It is noted that the development of NHP industry in the country
as a market economy, without government support, cannot survive independently.

Keywords: laws, acts, fisheries, centers, products, traditions, government support, funding,
personnel.

ЛУКМАНОВА П.Б.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основе проведенного анализа работ, посвященных конкурентоспособности
предприятий, определены методологические подходы к формулированию определения
«конкурентоспособность предприятия» и дано авторское определение понятия
«конкурентоспособность предприятия».

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятий,
конкурентоспособность продукции, конкурентные преимущества.

LUKMANOVA P.B.



METHODOLOGICAL DEFINITIONS ARGUMENTATION COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISES

Based on the analysis of works devoted to the competitiveness of enterprises, defined the
methodological approaches to the formulation of determining «the competitiveness of
enterprises» and given to the author's definition of «competitiveness of the enterprise.»

Keywords: competitiveness, competitiveness of enterprises, product competitiveness,
competitive advantage.

Экономика агропромышленного комплекса.
Аграрные преобразования

КУРБАНОВ К.К., ПЕТРОСЯНЦ В.З.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СУБЪЕКТАХ СКФО

В статье исследованы и охарактеризованы ключевые факторы конкурентоспособности
существующих форм аграрного предпринимательства в субъектах Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО), обусловливающие эффективность хозяйственной
деятельности в агропромышленном комплексе. Определено, что наличие большого
количества экономически активного населения с исторически сложившимися тру-
довыми навыками увеличивает возможности возрождения и развития
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства в СКФО.

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, аграрное производство, малые
формы предпринимательства, кооперация, модернизация.

KURBANOV K.K., PETROSYANTS V.Z.

KEY ISSUES AND UPGRADING AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE
REGIONS OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

The paper investigated and characterized the key factors of competitiveness of existing forms of
agricultural enterprises in the regions of the North Caucasus Federal District, causes-ing
efficiency of economic activities in the agricultural sector. Determined that the presence of a
large number of economically active population, historically, labor skills increases the
potential for possibility of a revival and development of the agricultural production and
processing in the North Caucasus Federal District.

Keywords: North-Caucasian Federal District, agricultural production, small form preneurship,
cooperation, modernization.

ТАГИРОВ А.Т.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



В статье дается обзор законодательных актов субъектов Северо-Кавказского
федерального округа по проблеме земельной реформы: оборота земель
сельскохозяйственного назначения и частной собственности на землю. Определены
причины отсутствия частной собственности на землю. Выделены три сценария, по
которым возможно распределение формально неприватизированных земель.

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, теневой рынок земли, аренда,
регион, законодательная база, земли отгонного животноводства, земельное
законодательство.

TAGIROV A.T.

LAND REFORM REGIONS OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

In article the review of acts of subjects of North Caucasus federal district on a problem of land
reform is given: turn of lands of agricultural purpose and private property on the earth. The
reasons of lack of a private property on the earth are defined. Three scenarios, on which
probably distribution formal not privatized lands are allocated.

Keywords: management of land resources, shadow market of the earth, rent, region, legislative
base, earth of distant-pasture animal husbandry, land legislation.

УМАВОВ Ю.Д.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

В статье рассматривается проблема повышения эффективности функционирования
АПК региона как стратегически значимой сферы стабилизации социально-
экономического положения в обществе, практически определяющей уровень жизни
населения в условиях рынка.

Ключевые слова: АПК региона, стратегическое управление, модернизация региональных
АПК Республики Дагестан, модель, управление ресурсным потенциалом, потенциал,
организационно-экономический механизм, аграрная сфера, агропромышленное
производство.

UMAVOV YU.D.

STRATEGIC MANAGEMENT AND MODERNIZATION OF AGRARIAN AND
INDUSTRIAL COMPLEX OF DAGESTAN

In article the problem of increase of efficiency of functioning of agrarian and industrial
complex of the region, as strategically significant sphere of stabilization of economic and social
situation in the society, almost defining a population standard of living in the conditions of the
market is considered.

Keywords: Region agrarian and industrial complex, strategic management, modernization of
regional agrarian and industrial complexes of the Republic of Dagestan, model, management



of resource potential, potential, organizational and economic mechanism, agrarian sphere,
agro-industrial production.

АВТОРХАНОВ А.И.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В АПК
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье рассматриваются вопросы развития малых форм агробизнеса (крестьянско-
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также всевозможных пунктов
переработки, сушки, заготовки, транспортировки, реализации различных видов
сельхозпродукции), которые играют важную роль в стабилизации агропромышленного
производства.

Ключевые слова: размещение, альпийские луга, аграрный сектор, горная
инфраструктура, ресурсы: трудовые, земельные, материальные, денежные.

AVTORHANOV A.I.

DIVERSIFIED NATURE OF DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS IN AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC

The problems concerning the development of small forms of agribusiness (of the peasant
farmings, personal subsidiary small holdings and all possible points of processing, drying,
stocking up, transporting, realization of different kinds of agricultural products as well) which
are of great importance in stabilization of agro-industrial production are considered in this
article.

Keywords: arrangement, the Alpine meadows, agrarian sector, mountain infrastructure,
labour, land, material and monetary resources.

СИНЬКО Ю.В., ЛЕБЕДЕВА А.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

Становление в России рыночных условий предопределило формирование многоукладной
экономики, что привело к усилению роли мелкотоварного сектора. Задачи формирования
соответствующей обслуживающей ее финансовой инфраструктуры остались без
должного внимания и требуют теоретического и практического обоснования. Как
показывает отечественный и зарубежный опыт, наиболее приемлемое решение данной
задачи достигается через возрождение и развитие системы сельскохозяйственной
(далее сельской) кредитной кооперации как института финансовой взаимопомощи и
доступного кредитования. Научная статья «Формирование финансовой среды развития
сельской кредитной кооперации» представляет собой решение целого комплекса
мероприятий, решение которых обусловлено наличием ряда проблем, сдерживающих ее
внешнее развитие, содержит решение актуальной проблемы формирования доступной
системы мелкого кредитования малого агробизнеса и населения посредством учета и



использования выявленных внешних экономических инструментов развития кредитной
кооперации в современной России.

Ключевые слова: сельская кредитная кооперация, финансовая среда, проблемы,
количественное развитие, статус, поддержка, экономические методы.

SINKO YU.V., LEBEDEVA A.V.

FORMATION OF THE FINANCIAL ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT OF
RURAL CREDIT COOPERATION

Formation in Russia market conditions has predetermined formation of multistructure economy
that has led to strengthening of a role of small-scale sector. Problems of formation of a
corresponding financial infrastructure serving it remained indifferently and demand a
theoretical and practical substantiation. As shows the domestic and foreign experiment, the
most comprehensible decision of the given problem is reached through revival and development
of system agriculcural (further rural) credit cooperation as institute of financial mutual aid and
accessible crediting. The scientific article «Formation of the financial environment of
development of rural credit cooperation» represents the decision of the whole complex of the
actions which decision is caused by presence of some the problems constraining its external
development, contains the decision of an actual problem of formation of accessible system of
small crediting of small agrobusiness and the population by means of the account and use of
the revealed external economic tools of development of credit cooperation in modern Russia.

Keywords: rural credit cooperation, the financial environment, problems, quantitative
development, the status, support, economic methods.

АЛЛАХВЕРДИЕВ А.И.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК
ДАГЕСТАНА

В данной статье рассмотрены региональные особенности развития аграрного сектора
АПК Республики Дагестан; изучены организационно-экономические предпосылки
кооперирования хозяйств населения, вытекающие из сложившихся условий ведения
сельскохозяйственного производства; проанализированы различные формы кооперации
населения с учётом сложившихся условий.

Ключевые слова: регион, АПК, развитие, кооперация, преобразования.

ALLAHVERDIEV A.I.

REGIONAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR OF
AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF DAGESTAN

In this article regional features of development of agrarian sector of agrarian and industrial
complex of the Republic of Dagestan are considered; organizational and economic
preconditions of cooperation of farms of the population following from developed conditions of
maintaining agricultural production are studied; various forms of cooperation of the



population taking into account the developed conditions of maintaining agricultural production
are analysed.

Keywords: region, agrarian and industrial complex, development, cooperation,
transformations.

ЦАХАЕВ Г.Р.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Статья посвящена роли государственного заказа в экономической деятельности
государства, в частности в регулировании продовольственного рынка. Важное место в
научном исследовании отводится обобщению отечественного и зарубежного опыта
реализации государственного заказа как основного инструмента регулирования
продовольственного рынка. Выявлены основные функции государственного заказа:
воспроизводственная, функция ценового регулирования, стимулирующая, социальная,
инновационная. В работе разработаны теоретико-методические положения по
формированию действенной системы поставок продукции для государственных нужд
на региональном уровне с позиции эффективного расходования бюджетных средств и
максимального удовлетворения заказов потребителей. Даны рекомендации и пред-
ложения по дальнейшему развитию института государственных закупок.

Ключевые слова: государственный заказ, государственные закупки, регулирование
продовольственного рынка, опыт реализации государственного заказа, функции
государственного заказа, инструмент регулирования продовольственного рынка.

TSAKHAYEV G.R.

THE STATE ORDER IN SYSTEM OF REGULATION OF THE FOOD MARKET

Article is devoted to the role of Government in economic activities, especially in regulating
food market. An important place in the study had a compilation of domestic and foreign
experience of Government as the main regulatory tool of the food market. There were identifies
the main features of the State order: reproductive function, price regulation, stimulating,
innovative, and social. The developed theoretical-methodical provision on formation of
effective system of deliveries for State needs at the regional level to the position effective
spending of budgetary funds and the maximum satisfaction of customers orders.
Recommendations and proposals on further development of the Institute of public procurement
are given.

Keywords: State, public procurement, regulation of the food market, the experience of the State
order, State order, the instrument of regulation of the food market.

ЮНУСОВА П.С.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАК ИНСТРУМЕНТ МОБИЛИЗАЦИИ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА



Статья посвящена проблемам инновационного развития АПК в современных условиях.
Изучены различные подходы к определению понятия «ресурсный потенциал». Дана
авторская трактовка этого понятия. Выявлены основные направления осуществления
инноваций в земледелии, растениеводстве и животноводстве. Важное место в статье
отводится роли государства в управлении инновационными процессами в АПК.
Предложена модель организации управления инновационной деятельностью в АПК
Республики Дагестан.

Ключевые слова: управление ресурсами, ресурсный потенциал, взаимодополняемость
ресурсов, многофункциональность ресурсов, уровень технологического развития
общества, альтернативные ресурсы, производственный потенциал, экономический
потенциал, инновационное развитие АПК.

YUNUSOV P.S.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX AS
INSTRUMENT OF MOBILIZATION OF RESOURCE POTENTIAL

Article is dedicated to the problems of innovation development AIC under the contemporary
conditions. Are studied different approaches to the determination of concept «resource
potential». it is given is the author's treatment of this concept. There are revealed the basic
directions of realizing of innovations in the agriculture, the plant growing and the stock
raising. Important place in the article is assigned the role of state in control of innovation
processes in AIC. There is proposed the model of the organization of control of innovation
activity in AIC of the republic of Daghe-stan.

Keywords: control of resources, resource potential, the mutually-supplementability of
resources, the polyfunctionality of resources, the level of the technological development of
society, alternative resources, production potential, economic potential, innovation
development AIC.

БЕЙБАЛАЕВА Д.К., АГАРАГИМОВ М.Ю.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ КЛАСТЕРЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В статье рассматриваются основные направления развития малого и среднего
предпринимательства в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса
Республики Дагестан. В ней подробно анализируются проблемы, встающие на пути
малого и среднего предпринимательства республики. Предлагаются наиболее важные
направления развития этого сектора экономики, которые могут создать условия для
устойчивого развития агропромышленного комплекса и экономики региона в целом.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, перерабатывающий кластер,
экономическое развитие, направления, управление, капитал, инвестиции,
эффективность, благосостояние.

BEYBALAEVA D.K., AGARAGIMOV M.YU.



THE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESSES
IN THE PROGRESSING CLUSTER OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE

REPUBLIC OF DAGESTAN

The article discusses the main directions of development of small and medium-sized businesses
in the manufacturing cluster agriculture of Dagestan. It analyzes in detail the problems that
stand in the way of small and medium-sized enterprises of the republic. Suggests the most
important directions of development of this sector of the economy that can create the conditions
for sustainable development of agriculture and the economy of the region as a whole.
Keywords: the agro-industrial complex processing a cluster, economic development, the
directions, management, the capital, investments, efficiency, welfare.

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М.

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ВИНОДЕЛИЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ И
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА

Рассмотрены вопросы эффективности виноградарства в Республике Дагестан,
анализируются проблемы развития виноградарства, эффективность механизмов
государственной поддержки отрасли, обоснована необходимость внедрения
инновационного направления развития, даны предложения по перспективе развития
виноградарства, приведена схема функционирования современного предприятия в
области переработки винограда и производства готовой продукции.

Ключевые слова: Республика Дагестан, виноградарство, виноделие, переработка
отходов, площадь насаждений, кластер, государство, поддержка, эффективность,
перерабатывающее предприятие, инновационная деятельность, интеграция, рынок,
продукция, конкуренция.

MUDUYEV SH.S., MELKHASHEV M.M.

DEEP PROGRESSING OF WASTE OF WINEMAKING – PERSPECTIVE AND
HIGHLY EFFECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF WINE GROWING

The questions of efficiency of grapes growing in Republic of Dagestan have been considered,
the problems of developing grapes growing have been analyzed, efficient use of the mechanisms
state support of sphere, the necessity of instilling innovative ways of developing has been
motivated, the suggestions on stimulation of development of grapes growing have been offered,
the diagram of the operation of a modern enterprise in the field of processing of grapes and the
production of finished products have been shown.

Key words: Republic of Dagestan, grapes growing, wine growing, recycling, state, support,
efficiency, processing enterprise, innovation development, integration, market, product,
competition.

ПУЛАТОВ З.Ф., ГИМБАТОВ Г.М.

ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА



В статье рассматривается вопрос целесообразности вовлечения водного потенциала
горных территорий Дагестана ( реки, озера и водохранилища) в рыбохозяйственный
оборот. В целях повышения эффективности социально-экономического развития горных
районов предлагается использовать методы пастбищной, бассейновой и садковой
аквакультуры (рыбоводства).

Ключевые слова: горные территории, холодноводная аквакультура, пастбищный и
индустриальный методы рыбоводства, водохранилище, плавучие садки, бассейны,
рабочие места, устойчивое развитие.

PULATOV Z.F., GM GIMBATOV G.M.

TO A QUESTION OF DEVELOPMENT AQUACULTURE IN THE CONDITIONS OF
MOUNTAIN TERRITORIES OF DAGESTAN

In article the question of expediency of involvement of water capacity of mountain territories of
Dagestan (the river, the lake and a reservoir) in a fishery turn is considered. For efficiency
increase socially-economic development of mountain areas it is offered to use methods of a
pasturable, basin and cage aquaculture (fish breeding). Keywords: mountain territories, cold
water aquaculture, pasturable and industrial methods of fish breeding, reservoir, floating
cages, pools, workplaces, sustainable development.

Развитие строительного комплекса

ФЕЙЗУЛЛАЕВА К.Б., ЭСЕТОВА А.М.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Предлагается производить оценку социально-экономической эффективности
реализации национальных проектов на основе системы целевых индикаторов, которые
представляют собой не только количественные показатели, но и качественные
характеристики. Предложенная система целевых индикаторов обеспечивает
мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью
уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий по
национальным проектам в строительстве.

Ключевые слова: оценка, эффективность, целевые индикаторы, мониторинг,
строительство.

FEYZULLAYEVA K.B., ESETOVA A.M.

TARGET INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE
OF NATIONAL PROJECTS REALIZATION IN BUILDING FSBEE HPE «DSTU»

The authors of the article propose to estimate social and economic effectiveness of the national
projects realization on the basis of the target indicators system that are not only cardinal
indicators but qualitative specifications. The proposed system of target indicator provides



monitoring of the changes dynamics in the housing sphere for the accounting period to specify
and correct set goals and activities on national projects in building.

Keywords: estimate, effectiveness, target indicators, monitoring, building.

Предпринимательская деятельность.
Проблемы малого и среднего бизнеса

РЕЙХЕРТ Н.В., МАТРОСОВА С.В.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В данной статье дана характеристика современному состоянию малого и среднего
бизнеса на региональном уровне на примере Смоленской области. Проведен анализ
положительных и отрицательных сторон современного бизнеса. Выявлена и обоснована
необходимость государственной поддержки малого и среднего предпринимательства не
только на федеральном, но и на региональном уровне.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, органы власти,
поддержка малого бизнеса, финансирование, регион, микропредприятия,
индивидуальный предприниматель.

REICHERT N.V., MATROSOVA S.V.

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES AT REGIONAL LEVEL

In this article the characteristic to a modern position of small and medium business in Russia is
given, the problems of the development of small and medium business at the regional level on
the example of Smolensk region are considered. Its influence on the economic and social
situation in the country and in the region is shown; the analysis of positive and negative aspects
of modern business is done. The necessity of state support of small and medium entre-
preneurship not only at the Federal but also at the regional level is revealed and substantiated.

Keywords: small and medium business, business, authorities, support of small business,
financing, region, microen-terprises, individual entrepreneur.

Инновации и инвестиции в регионе

ГИЧИЕВ Н.С., ГИЧИЕВА М.Н.

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В статье отмечается, что запаздывающее развитие национальных автономий Северо-
Кавказского федерального округа изначально определено негативным влиянием
неблагоприятного инвестиционного климата на приток российских и иностранных
инвестиций, нерациональным распределением инвестиций по формам собственности и
неэффективной их технологической структурой. На основе эконометрического
моделирования делается вывод о необходимости совершенствования системы



привлечения российского и иностранного капитала, встроенной в Стратегию
социально-экономического развития СКФО до 2025 года.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, регрессия,
эконометрическая модель.

GICHIEV N.S., GICHIEVA M.N.

RUSSIAN AND FOREIGN INVESTMENTS IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
DISTRICT

The article notes that the retarded development of the national autonomous North Caucasus
Federal District was originally defined by the negative impact of unfavorable investment
climate in the influx of Russian and foreign investment, misallocation of investment by
ownership and ineffective their technological structure. On the basis of econometric modeling
is deemed to be perfect-existence of a system to attract Russian and foreign capital, built in the
Strategy of socio-economic development of the North Caucasus Federal District until 2025.
Keywords: foreign investment, the investment climate, regression, econometric model.

Финансовая политика и
бюджетное регулирование экономики региона

ГАДЖИЕВА А.Г.

ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕГИОНА: РЕАЛИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

В статье дан анализ состояния инфраструктуры финансового рынка Республики
Дагестан. Раскрываются основные предложения по её реконструкции на базе
существующих блоков финансового рынка, а также включения новых для полноценного
его функционирования.

Ключевые слова: финансовый рынок, коммерческие банки, рынок ценных бумаг,
инфраструктура рынка, региональный рынок.

GADZIYEVA A.G.

INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL MARKET OF THE REGION: REALITIES
AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The paper analyzes the state of the financial market infrastructure of the Republic of Dagestan.
Reveals the basic proposals for its reconstruction on the basis of the existing units of the
financial market, as well as adding new function for its full functionality.

Keywords: financial markets, commercial banks, securities markets, the infrastructure market,
regional market.

МУТАЛИМОВА П.М.



НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И
ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье исследованы и охарактеризованы проблемы налоговой задолженности и поиск
эффективных путей ее снижения. Определены проблемы увеличения собираемости
налоговых доходов. Проведен анализ практики деятельности налоговых органов
Республики Дагестан по взысканию налоговой задолженности за последние три года.
Проанализированы меры повышения эффективности администрирования налоговой
задолженности и обеспечения процедур банкротства налоговых органов республики.
Предложен комплекс мер позволяющий снизить налоговую задолженность, повысить
налоговую ответственность.

Ключевые слова: Налоговая задолженность, взыскание налоговой задолженности,
требование об уплате налогов, арест имущества, банкротство, недействующее
юридическое лицо, безнадежная задолженность.

MUTALIMOVA P.M.

TAX PAYABLE: ADMINISTRATIVE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Экономико-математические методы

In this paper the problem and characterized the tax of indebtedness and the search for effective
ways to reduce it. Of the problem identified increasing collection of tax revenues. The analysis
of the practices of the tax authorities of the Republic of Dagestan to collect taxes for the past
three years. Analyzed measures to enhance administrative efficiency of tax debt and bankruptcy
procedures provide the tax authorities of the country. The proposal of a set of measures
allowing to reduce the tax debt, raising Sit tax liability.

Keywords: The tax debt, collection of the tax debt, the demand for payment of taxes, seizure of
property, bankruptcy, null and sponding entity bad debts.

ПРОКОПЬЕВ М.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ШКАЛ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффекта масштаба и
композиции (состава) в потреблении домашних хозяйств на основе эквивалентных шкал.
Анализируются наиболее известные методы, в частности методы Энгеля и Ротбанта,
с одной стороны и модель Бартена — с другой.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, эквивалентная шкала, эффект композиции,
эффект масштаба, метод Энгеля, метод Ротбарта, модель Бартeна.

PROKOP'EV M.G.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF EQUIVALENT
HOUSEHOLDS SCALES



The article discusses the methodological approaches to the assessment of the economies of
scale and composition in household consumption on the basis of equivalent scales. Analyzes the
most well-known methods, including methods of Engel and Rothbarth on the one side and on
the other – Barten model.

Keywords: household, equivalent scale, the effect of the composition, economies of scale, Engel
method, Rothbarth method, Barten model.

Экономика и управление в сфере услуг

ДЖАМАЛУДИНОВА Н.М.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА «МАТЛАС» В
РАМКАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Низкая эффективность использования горнолыжного потенциала Северо-Кавказского
федерального округа до последнего времени была обусловлена непроработанностью
механизмов социально-экономического развития горных туристических центров. В
статье прослеживается становление комплексной концепции развития рынков
горнолыжного туризма в СКФО на современном этапе. Анализируются особенности
создания горнолыжных туристических комплексов в рамках туристического кластера
СКФО на примере строительной площадки «Матлас». Обосновывается необходимость
активного продвижения национального российского горнолыжного туристического
продукта на международном рынке.

Ключевые слова: горнолыжный туризм, туристический кластер, особые экономические
зоны, ОАО «Курорты Северного Кавказа», инвестиционные площадки, туристический
комплекс «Матлас», круглого-дичность функционирования.

DZHAMALUDINOVA N.M.

FEATURES OF THE SKI COMPLEX «MATLAS» WITHIN THE TOURISM
CLUSTER OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

The low efficiency of the ski potential of the North Caucasus Federal District until recently was
due to absence of thorough mechanisms of socio-economic development of mountain tourism
centers. The article traces the formation of an integrated concept of market development of ski
tourism in the North Caucasus Federal District at the present stage. Analyzes the features of a
ski tourist complexes in the tourism cluster in the North Caucasus Federal District an example
of the construction site, «Matlas.» The necessity of active promotion of the Russian national ski
tourism product in the international market.

Keywords: mountain-skiing tourism, tourist cluster, special economic zones, JSC Kurorty
Severnogo Kavkaza, investment platforms, tourist Matlas complex, functioning
kruglogodichnost .

Экономика и образование



ПАВЛЮЧЕНКО Е.И., АТАХАНОВ Р.А.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящий период формируется единое мировое образовательное пространство,
выражающееся прежде всего в гармонизации образовательных стандартов,
методических подходов, учебных планов, специальностей в разных странах мира. Россия
с началом демократических реформ стала активно интегрироваться в мировое
образовательное пространство через интернационализацию связей, гармонизацию
учебных программ высших учебных заведений, создание предпосылок для взаимного
признания документов о высшем образовании.

Ключевые слова: интеграционные процессы, образование, единое мировое
образовательное пространство.

PAVLYUCHENKO E.I., ATAKHANOV R.A.

THE TENDENCY OF THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL ACTIVITY
ORGANIZATIONAL FORM

The world united educational space, first of all, expressed in the harmonization of educational
standards, technical approaches, academic curricula and specialties in different countries of
the world, is being formed. From the beginning of democratic reforms Russia is not an
exclusion, it has become to integrate actively to the world educational space through entering
the global net of the universities, internationalizing of communications, harmonizing the educa-
tional programmes of higher schools, developing the preconditions for mutual acceptance of
the documents on higher education.

Kewwords: integration processes, education, world united educational space.

Экономика и экология

БАШИРОВА А.А.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

В настоящее время процессы модернизации и инновационного развития диктуют новые
правила хозяйствования, одним из которых является соблюдение баланса интересов
основных участников социо-эколого -экономической системы — населения, бизнеса,
природы. Это предопределяет обязательность учета экологического фактора органами
государственной власти в процессе регулирования регионального развития. В данной
статье рассматриваются некоторые аспекты регулирования развития регионов с
позиции обеспечения экологической безопасности.

Ключевые слова: регион, государственное регулирование, региональная политика,
экологическая безопасность.



BASHIROVA A.A.

REGULATION OF REGIONAL DEVELOPMENT: ECOLOGICAL ASPECT

Now processes of modernization and innovative development dictate new rules of the managing
one of which is observance of balance of interests of the main participants of sotsio-ekologo-
economic system — the population, business, nature. It predetermines obligation of the
accounting of an ecological factor public authorities in the course of regulation of regional
development. In this article some aspects of regulation of development of regions from
positions of ensuring ecological safety are considered.

Keywords: region, state regulation, regional policy, ecological safety.

КРУТОВА Л.С.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ В РЕГИОНЕ

В статье рассматривается понятие социо-эколого-экономического риска в ключе
эффективности стратегии регионального развития и предложена его математическая
модель. Представлены экономические меры стимулирования управленческой
деятельности по снижению рисков как оптимизационной задачи для снижения
совокупного уровня риска с целевой функцией на максимум эффекта управления и
комплексом внешних и ограничений. Выдвинуты предположения о необходимости
поддержки государственными органами реализации механизма управления социо-
эколого-экономическими системами.

Ключевые слова: социо-эколого-экономический риск, математическая модель,
устойчивое развитие, оценка экологического риска, оптимизационная задача,
государственная поддержка, экологизация экономики

KRUTOVA L.S.

MANAGEMENT MECHANISM SOCIAL-ECOLOGICAL AND ECONOMIC RISKS
IN THE REGION OF

The article considers the concept of socio-ecological-economic risk in the vein of the
effectiveness of regional development strategy and proposed the mathematical model.
Economic incentive measures of the management activities to reduce risks as an optimization
problem for reduction in the aggregate level of risk with a target function on the maximum
management effect and a set of external and limitations are presented. Assumptions about
neсessary of government's support in the realisation of socio-ecological-economic systems
management mechanism are nominated. Key words: socio-ecological-economic risk,
mathematical model, sustainable development, ecological risk assessment, optimization
problem, government's support, economics ecologization.

МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.



ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Проведен анализ современного состояния проблемы обеспечения экологической
безопасности функционирования полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов
ТБО). Показано, что эффективное применение экономического инструментария
природопользования в деятельности полигонов до настоящего времени сдерживалось
отсутствием четко проработанных подходов оценки риска неблагоприятного воздей-
ствия данных хозяйствующих субъектов на компоненты окружающей среды.
Осуществлена научно обоснованная оценка уровня экологической опасности на примере
официально зарегистрированных полигонов ТБО Московской области. Результаты
проведенной оценки показали: созданные как природоохранные сооружения, полигоны
сами являются источниками повышенной экологической опасности, что требует
совершенствования сложившегося механизма регулирования обращения с твердыми
бытовыми отходами.

Ключевые слова: полигон для твердых бытовых отходов, экологическая опасность,
экономическая оценка.

MUDRETSOV A.F., TULUPOV A.S.

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL DANGER WITH REFERENCE TO MUNICIPAL
WASTE LANDFILLS

The article discusses the multiple ways of strengthening the role of the state in ensuring
national security in the environmental and economic field. It is shown that the formation of the
state system to manage the huge and unique natural resource potential of Russia requires
serious improvement program-target method of government regulation, including scientific and
technical support ongoing activities.

Keywords: national security, environmental and economic region, control systems, target-
oriented method, scientific and technical support.

Экономика в СНГ

БАЙДУРИН М.С.

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ В
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СТРАН СНГ

Инновации как фактор экономического развития рассмотрены на опыте передовых
стран. Исследованы инновационная составляющая российской экономики,
инновационный потенциал стран СНГ. Сравнительный анализ позволяет сделать
выводы относительно использования инноваций как фактора ускорения
интеграционных процессов в СНГ.

Ключевые слова: инновации, инновационные стратегии, развитие технологичности,
технологический уклад экономики, расходы на научные исследования.



BAYDURIN M.S.

INNOVATIVE PARADIGM AS DEVELOPMENT FACTOR IN INTEGRATION
PROCESSES OF CIS COUNTRIES

Researches of a condition and structure of the institutional environment of the countries with
being transformed economy are conducted. The comparative analysis of processes of formation
of institutional factors of development of the market relations in the various countries allowed
to reveal and prove a number of the peculiar features influencing quality of economic reforms
and an involvement of the country in the world and regional markets.

Keywords: the institutional environment, institutional barriers, institutes, institutional system of
being transformed economy, influence of institutes on economy development.

МИГРАНЯН А.А.

СПЕЦИФИКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проблемы цикличных спадов и сокращения темпов роста и периода повышательной
стадии динамики белорусской экономики свидетельствуют о наличии проблем, которые
республика не в состоянии преодолеть. Исследование специфики характера циклов
развития основных макроэкономических показателей, зависящих от уникальной
государственно-управляемой модели рыночной экономики Беларуси, позволяет понять
существующие проблемы. Анализ цикличности инфляции и инвестиций способствуют
выявлению причин экономического спада, который в большей степени основан на
финансовом перегреве белорусской экономики и низкой капиталоотдаче.

Ключевые слова: государственный сектор экономики, государственное присутствие в
экономике, циклические спады, экономические циклы развития, инвестиции, инфляция,
фондоотдача.

MIGRANYAN A.A.

SPECIFICS OF CYCLIC DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDICATORS
REPUBLIC OF BELARUS

Problems of cyclic recessions and reduction of growth rates and the period of an upward stage
of dynamics of the Belarusian economy testify to existence of problems which the republic isn't
able to overcome. Research of specifics of character of cycles of development of the main
macroeconomic indicators depending on the unique is state operated model of market economy
of Belarus, allows understanding existing problems. The analysis of recurrence of inflation and
investments promote identification of the reasons of economic recession which is more based
on a financial overheat of the Belarusian economy and low output capital ratio.

Keywords: public sector of economy, state presence at economy, cyclic recessions, business
cycles of development, investment, inflation, capital productivity.
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