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АЛИЕВ М.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ РФ В РАМКАХ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики, дальнейшей активизации
международного товарообмена, темпы роста которого за последние 20 лет опережали
динамику совокупного мирового ВВП примерно в 3 раза, особое значение приобретает
формирование и эффективное функционирование национальных таможенных систем.
Это необходимо в целях максимального содействия развитию внешнеторговой
деятельности компаний без ущерба для результативности таможенного контроля и
обеспечения национальной экономической безопасности. Дальнейшая либерализация,
гармонизация и унификация таможенных отношений ставит перед современными
исследователями широкий спектр нерешенных задач, проблем и спорных вопросов,
требующих углубленного изучения таможенной системы РФ.

Ключевые слова: интеграционные процессы, Таможенный союз, таможенно-тарифное
регулирование, таможенный контроль, таможенные системы.

ALIEV M.A.

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS SYSTEM OF THE
RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CUSTOMS U NION

OF EURASEC

Abstract: In the conditions of globalization of world economics, further activation of
international exchange of goods, the speed of growth of which over the recent 20 years
exceeded the dynamics of total world GDP by approximately three times, the formation and
effective functioning of national customs systems attains a special meaning. This is necessary in
order to assist as much as possible the development of foreign trade activity of companies with-
out harm in order to achieve the results of customs control and providing national economic
safety. Further liberalization, harmonization and unification of customs relations puts a wide
spectrum of unresolved tasks, problems and debatable issues for modern researchers. There
issues require a deep study of the customs system of the Russian Federation.

Keywords: integrational processes, Customs union, customs and tariff regulation, customs
control, customs systems.

ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА
РОЗАНОВА Л.И., МОРОШКИНА М.В.

ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАНДОРТА В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Аннотация: Выбор иностранными инвесторами мест размещения прямых инвестиций
определяет возможность создания регионами конкурентных преимуществ. Однако



многие приграничные регионы, и в частности Республика Карелия, остаются вне
интересов инвесторов, а центрами притяжения иностранных инвестиций в
подтверждение основ штандорт-теорий становятся регионы с развитой
производственной и транспортной инфраструктурой и высоким потребительским
потенциалом. Авторы приходят к выводу, что выгоды географического положения
можно извлечь при условии ориентации региональной власти на формирование
благоприятных условий для инвесторов.

Ключевые слова: местоположение региона, иностранные инвестиции, национальные
интересы, центры притяжения, приграничные регионы, инфраструктура, потенциал
спроса, инвестиционный климат.

ROZANOVA L.I., MOROSHKINA M. V.

THE MEANING OF THE REGIONAL STANDORT IN THE PREFERENCES OF
FOREIGN INVESTORS

Abstract: Foreign investors' choice of places of placement of direct investments determines the
possibility of creating competitive advantages by regions. However, many near-border regions,
in particular, the Republic of Karelia stay out of the circle of interests of investors, and the
centers of attraction of foreign investments to prove the basics of Standort theories become the
regions with the developed industrial and transportational infrastructure and high consumer
potential. The authors arrive to the conclusion that the advantages of the geographical position
can be found on condition of orienting the regional power on forming favorable conditions for
investors.

Keywords: position of the region, foreign investments, national interests, centers of attraction,
near-border regions, infrastructure, demand potential, investment climate.

АЛИЕВ М.А.

О НЕКОТОРЫХ ИДЕ ЯХ РАЗВИТИЯ ШОС

Аннотация: Деятельность ШОС привлекает внимание политологов, экономистов,
дипломатических и финансовых кругов. Некоторые эксперты склонны рассматривать
ШОС в качестве противовеса Североатлантическому союзу (НАТО) и Организации
договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако страны-участницы ШОС
(Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) постоянно
подчеркивают, что эта организация — не военный блок, направленный против кого-
либо, а открытая международная структура, ориентированная на широкое
сотрудничество. Еще одной причиной возрастания внимания к ШОС является
весомость этой организации с точки зрения мировой энергетики и транспорта,
создания в регионе новых энергетических и транспортных коммуникаций, ожидаемого
роста энергопотребления в странах организации.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, программа экономического
сотрудничества, валюта, трансэнергетическое пространство, сотрудничество.

ALIEV M.A.

ON SOME IDEAS OF THE DEVELOPMENT OF SCO



Abstract: The activity of SCO attracts attention of political scientists, economists, diplomatic
and financial circles. Some experts are prone to consider SCO as the counterbalance of the
North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Collective Security Treaty Organization
(CSTO). However, SCO country-participants (Russia, China, Kazakhstan, Tajikistan,
Kyrgyzstan and Uzbekistan) always stress that this organization is not a military block directed
against anyone, but an open international structure, oriented on wide cooperation. Another
reason of the growth of attention towards SCO is the weight of this organization from the point
of view of world energy and transport, creating in the region of new energy and transport
communications, the expected growth of energy consumption in the countries of the
organization.

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, program of economic cooperation, currency,
trans-energy space, cooperation.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

ДАЦАЕВА Р.Ш.,ЗЕЛИМХАНОВА Н.З.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОН ОВ СКФО И ЮФО

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы и перспективы социально-
экономического развития регионов СКФО и ЮФО на современном этапе. Особое
внимание уделено анализу основных макроэкономических показателей, характеризующих
состояние экономики регионов Юга России. Выявлены причины и последствия
дифференциации регионального развития в СКФО и ЮФО. Проведен анализ фактов и
критериев развития исследуемых регионов. Разработаны рекомендации по
совершенствованию социально-экономической политики, направленной на поэтапное
формирование независимой региональной экономики.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, безработица, уровень
жизни, денежные доходы.

DATSAEVA R.SH., ZELIMKHANOVA N.Z.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF NCFD AND SFD

Abstract: The problems and perspectives of the social-economic development of NCFD (North
Caucasus Federal District) and SFD (Southern Federal District) at the modern stage are
studied in the work. Special attention is given to the analysis of the main macroeconomic
indicators, characterizing the state of economics of the regions of the South of Russia. The
reasons and consequences of differentiation of the regional development in NCFD and SFD
were discovered. An analysis of factors and criteria of the development of studied regions was
made. Recommendations on the improvement of social-economical policies directed towards
step-by-step formation of independent regional economics were developed.

Keywords: social-economical development, region, unemployment, level of living, monetary
income.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
АВЕЗОВ А-А.М.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА НА ПР ЕДПРИЯТИЯХ АПК

Аннотация: В настоящей статье предложена авторская модель комплексного
инновационного процесса на предприятии АПК, основанная на параллельно-
последовательном подходе к разработке и выведению новшества на рынок, где
совместно с последовательным протеканием этапов инновационного процесса особую
роль приобретает параллельное принятие решений отделами маркетинга, инноваций,
производства, финансов и руководством на каждом из этапов.

Ключевые слова: управление инновационным потенциалом предприятия, модель
комплексного инновационного процесса, предприятие АПК, инновации, маркетинг,
производство, финансы, рыночные риски.

AVEZOV A-A.M.

ORGANIZATIONAL MODEL OF A COMPLEX INNOVATIVE PROCESS AT AI C
ENTERPRISES

Abstract: The present article offers a proprietary model of a complex innovative process at an
AIC enterprise based on parallel-sequential approach to the development and market launch of
an innovation, where together with a sequential flow of the stages of the innovative process
parallel making decisions by marketing, innovations, production, finance departments and the
management at each of these stages plays a special role.

Keywords: management of the innovative potential of an enterprise, a model of a complex
innovative process, an AIC enterprise, innovations, marketing, production, finances, market
risks.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГОКОМПЛЕКСА.

АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
ПУЛАТОВ З.Ф.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ДАГЕСТАНА НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ: СОСТОЯНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье исследуется состояние экономики сельского хозяйства
Республики Дагестан в дореформенные и пореформенные годы, рассматриваются
последствия нынешних аграрных преобразований, подчеркивается объективная
необходимость устойчивого развития крупнотоварного сельскохозяйственного
производства на основе рационального размещения, его специализации, широкого
развития кооперации и агропромышленной интеграции.



Ключевые слова: устойчивое развитие сельского хозяйства, размещение и
специализация, реформирование сельского хозяйства, формы хозяйствования,
кооперация и агропромышленная интеграция.

PULATOV Z.F.

AGRARIAN SECTOR OF DAGESTAN AT THE BOUNDARY OF THE TWENTIETH-
TWENTY-FIRST CENTURIES: THE STATE AND THE PROBLEMS O F

DEVELOPMENT

Abstract: The article studies the state of the economy of the agriculture of the Republic of
Dagestan in pre-reform and post-reform years, the consequences of present agrarian
transformations are discussed, the objective need for stable development of large commercial
agricultural production based on its rational placement, its specialization, wide development of
cooperation and agro-industrial integration are stressed.

Keywords: stable development of agriculture, placement and specialization, reform of
agriculture, forms of business, cooperation and agro-industrial integration.

ЗАГОРУЛЬКО П.М.,АСТАРХАНОВА Т.С.

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Аннотация. В статье дана характеристика ЛПХ как хозяйствующих субъектов,
рассматривается их место и значение в кооперативной системе сельских поселений и
муниципальных районов, проведена типизация ЛПХ, определены приоритетность и
условия их вступления в соответствующие виды сельскохозяйственных кооперативов.

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные производственные и
потребительские кооперативы, система сельской кооперации.

ZAGORULKO P.M.,ASTARKHANOVA T.S.

PERSONAL FARM HOUSEHOLDS IN THE SYSTEM OF AGRICULTURAL
COOPERATION OF MUNICIPAL REGIONS

Abstract. The article gives a characteristic of PFH (Personal Farm Households) as economic
subjects, reviews their place and meaning in the cooperative system of rural settlements and
municipal regions, a typization of PFH is performed; the priority and conditions of their
introduction into the corresponding types of agricultural cooperatives are determined.

Keywords: personal farm households, agricultural organizations, peasant (farm) households,
agricultural industrial and consumer cooperatives, systems of rural cooperation.

МАГОМЕДОВ А.И.,АЛКЛЫЧЕВ А.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Аннотация: В статье дан краткий анализ состояния финансирования АПК Республики
Дагестан из федерального и республиканского бюджета РД, определены основные
направления совершенствования системы субсидирования сельскохозяйственных
предприятий, которые могут способствовать интенсификации сельскохозяйственного
производства в регионе.

Ключевые слова: субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей,
государственная поддержка сельскохозяйственного производства, аграрное
производство, механизм поддержки сельскохозяйственного землепользования.

MAGOMEDOV A.I., ALKLYCHEV A.M.

PERFECTION OF THE SYSTEM OF SUBSIDISING OF AGRICULTUR AL
ENTERPRISES

Abstract: The article gives a brief analysis of the state of financing of the agricultural sector of
the Republic of Dagestan from the federal and republican budgets of the Republic of Dagestan,
defines the main areas of focus of perfecting the system of subsidising of agricultural
enterprises that can promote intensification of the agricultural production in the region.

Keywords: subsidising of agricultural producers, state support of agricultural production,
agrarian production, the mechanism of support of agricultural land use.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ
АЛИЕВ И.И.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК
ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся проблем формирования
инновационных систем российских регионов, а также отмечены факторы оказывающие
влияние на их построение. На основе оценки состояния инновационной сферы
Республики Дагестан, представлены рекомендации по созданию благоприятных условий
для ведения инновационной деятельности на территории региона.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, экономическое развитие
региона, региональная инновационная система, Республика Дагестан, льготное
налогообложение.

ALIEV. I.I.

FORMING THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM AS A FACTOR OF SOCIAL-
ECONOMICAL DEVE LOPMENT OF THE REGION

Abstract: The article examines issues that relate to the problems of building innovative systems
of regions, as well as represents recommendations on creating favorable conditions to start
innovative activity on the territory of the Republic of Dagestan.

Keywords: innovations, innovative activity, economic development of the region, regional
innovative system, the Republic of Dagestan, taxation on preferential terms.



ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

КУПБАЕВА Г.С., ГОНЧАРЕНКО Л.Н.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в законодательстве,
которые необходимо учесть при расчете страховых взносов во внебюджетные фонды
Российской Федерации за 2013 год, и нововведения, ожидающие предпринимателей в
2014 году.

Ключевые слова: предприниматели, предпринимательская деятельность, доход,
страховые взносы, внебюджетные фонды Российской Федерации, фиксированные
платежи.

KUPBAEVA G.S., GONCHARENKO L.N.

ANALYSIS OF CHANGES IN INSURANCE CONTRIBUTIONS TO EXTRA-
BUDGETARY FUNDS ENTREPRENEURS

Abstract: This article discusses changes in legislation that are necessary to take into account
when calculating insurance fees into extrabudgetary funds of the Russian Federation for 2013,
as well as new developments that entrepreneurs are expecting in 2014.

Keywords: entrepreneurs, entrepreneurship activity, income, insurance fees, extrabudgetary
funds of the Russian Federation, fixed payments.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ГАМОВ А.Н.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТ ЬЮ СИСТЕМЫ

Аннотация. Используемые модели устойчивости транспортно-логистического
кластера как системы работают в режиме аттракции, т. е. в режиме относительного
равновесия, когда происходит накопление количественных изменений без определенных
качественных преобразований. В точке бифуркации в момент перехода количества в
качество возникает новое качественное состояние системы, которое определяет
движение на пути к новому аттрактору и требует введения представлений о
динамической модели. Статическое и динамическое равновесие системы находятся в
определенной связи, определяемой уровнем ее организации, количественная оценка
которой является предметом исследования. В результате исследования
закономерностей функционирования систем обосновано использование коэффициента
эмрджентности Хартли для количественной оценки системного эффекта, как
усредненной величины внутренних факторов — синергизма и внешнего воздействия —
эмерджентности для расчета зависимости устойчивости кластера от уровня его
организации или системности.



Ключевые слова: устойчивость транспортно-логистического кластера, режим
аттракции, точка бифуркации, коэффициенты синергизма и эмрджентности.

GAMOV A.N.

INTERACTION WITH STATIC AND DYNAMIC STABILITY OF THE SYSTEM

Abstract. Used models of stability of transportational-logistic cluster as a system work in the
attraction mode, i.e. in the mode of relative balance, when there is a collection of quantitative
changes without specific qualitative transformations. At the bifurcation point at the moment of
the transition of the quantity into quality there is a new quality state of the system that takes
place that determines the movement on the way to the new attractor and requires
implementation of ideas about a dynamic model. Static and dynamic balance of the system have
a certain connection determined by the level of its organization, and the quantitative evaluation
of it is a subject of the study .As a result of the study of consistent patterns of the functioning of
systems it is justified to use the coefficient of Hartleys emergence for the quantitative evaluation
of the systemic effect as the average value of internal factors of synergism and external impact
of emergence for the calculation of the dependence of cluster stability on the level of its
organization or systemic nature.

Keywords: stability of transport-logistics cluster, attraction mode, bifurcation point,
coefficients of synergism and emergence.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИИ
КУТАЕВ Ш.К.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И НА
РЫНКЕ ТРУДА В РЕ ГИОНАХ ЮГА РОССИИ

Аннотация: Приведены основные направления социально-экономического развития
кризисных регионов юга страны, реализация которых позволит снизить уровень
дотационности и увеличить занятость населения, а также заложить основу для их
устойчивого развития.

Ключевые слова: региональная экономика, развитие, рынок труда, занятость,
безработица.

KUTAEV SH.K.

KEY FACTORS OF THE IMPROVEMENT OF THE SITUATION IN THE ECONOMY
AND LABOR MARKET IN THE SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA

Abstract: The article provides the main directions of social-economical development of crisis
regions of the South of the country, the implementation of which will permit to reduce the level
of subsidising and increase the employment of the population, as well as to set the basis for
their stable development.

Keywords: regional economy, development, labor market, employment, unemployment.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ



КАДИЕВА Д.Г.

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

КУЛЬТУРЫ

Аннотация: В статье рассмотрены основные положения маркетинговой
деятельности организаций культуры. В статье предложены факторы, влияющие на
стратегию ценообразования на услуги предприятий культуры в современных условиях
хозяйствования.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая среда.

KADIEVA D.G.

MARKETING ENVIRONMENT AND INCREASING THE EFFECTIVENESS OF
MECHANISM FUNCTIONING OF CULTURAL ORGANIZATIONS

Abstract: The article examines the main provisions of the marketing activity of cultural
organizations. The article offers the factors that impact the price-making strategy for the
services of cultural enterprises in modern economic conditions.

Keywords: marketing, marketing environment.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ЦВЕТКОВ В.А.,ДОХОЛЯН С.В. ,ЗОИДОВ К.Х.

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1

Аннотация: Второй Международный форум посвящен актуальным вопросам
устойчивого развития российских регионов, решения которых на современном этапе
требуют улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного
сотрудничества в условиях модернизации и глобализации. Одной из знаковых
особенностей пространственного развития российских регионов является вступление в
фазу глобализации, характеризующегося, в частности, обострением конкурентной
борьбы между территориями (странами, регионами, городами) за создание более
комфортных условий для развития отечественного бизнеса. Решение актуальных задач
регулирования межрегиональных экономических пропорций и своевременная разработка
важнейших направлений регулирования процессов пространственных трансформаций с
учетом особенностей современной территориальной организации российской экономики
будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию Российской
Федерации. За счет научно обоснованного механизма регулирования пространственного
развития Россия может стать экономически мощной державой усилиями федеральных
органов власти и активностью бизнес-сообщества. На Втором Международном
форуме также обсуждены методологические подходы к изучению проблемы
глобализации и определение ее понятия и содержания, типов и этапов развития
мировых глобализационных процессов; национальные и социально-эколого-экономические
интересы России в Арктике с учетом глобализации; выявление положительных
факторов и негативных последствий процессов глобализации на экономическую систему



России в XXI веке, а также оценка влияния глобализационных процессов на систему
экономической безопасности и функции национального государства в условиях
модернизации; исследование предпосылок и условий пространственного развития
региональной интеграции, а также факторов, препятствующих интеграции России со
странами СНГ; анализ экономических проблем России в эпоху глобализации, условий и
перспектив их развития и интеграции в мировое глобальное сообщество. Эти и другие
близкие к ним научные проблемы находился в центре внимания участников Второго
Международного форума. В современной мировой экономическом пространстве
действуют два направления. Первое – это усиление целостности мирового хозяйства,
его глобализация. Развиваются экономические связи, системы коммуникации и
информации, происходит либерализация торговли, создаются мировые технические
стандарты и нормы. Второе – это экономическое сближение стран на региональном
уровне. Эта тенденция прослеживается в формировании крупных региональных
интеграционных структур, развивающихся в направлении создания относительно
самостоятельных центров мирового хозяйства. Вместе с этим, конец XX века – начало
XXI века наглядно демонстрируют развернувшуюся борьбу между территориями за
население, туризм, инвестиции, бизнес – и, в конечном счете, - за сферы влияния на
национальном и мировом рыночном экономическом пространстве. Важнейшим условием
полноценной конкуренции территорий становится институт постоянного и главное, -
качественного мониторинга территориального развития в конкурирующей среде в
интересах, во-первых, выявления и устранения «слабых звеньев» в территориальном
развитии и, во-вторых, придания дополнительного импульса «прорывным направлениям»
территориальной конкуренции, способных вывести территорию на новый уровень
социально-эколого-экономического развития. Дефицит инструментов эффективного
управления региональным развитием (особенно с учетом характерных и неоспоримых
особенностей территорий Российской Федерации), отсутствие регламентов и
отечественной практики их применения, является серьезным препятствием на пути
устойчивого развития региона. В связи с этим, настоящей целью проведения Второго
Международного форума заключался в научно-методическом обосновании направлений
и разработке практических рекомендаций по современным региональным проблемам
преобразования экономики и развития российского единого экономического
пространства в условиях интеграции и глобализации. Для достижения поставленной
цели участники Второго Международного форума рассмотрели и обсудили следующие
вопросы: Россия в Арктике: история, современность, перспективы; модернизация и
экономическая безопасность; региональные проблемы пространственного развития
экономики и экономическая интеграция в условиях глобализации. Результатом Второго
Международного форума заключается в научно-теоретическом и методологическом
обосновании направлений пространственного развития современной экономики в
условиях глобализации и формировании на этой основе практических рекомендаций,
пространственное развитие современной экономики России в условиях инновационного
пути развития, модернизации и интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на
Втором Международном форуме рекомендациях освещается широкий круг проблем,
связанных с формированием эффективной государственной и региональной политики,
механизмами её реализации в условиях трансформации национальной экономики в
условиях модернизации, интеграции и глобализации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, российские регионы, межрегиональная
интеграция, модернизация, глобализация, пространственные трансформации,



социально-экономическое развитие, бизнес-сообщество, методологические подходы,
социально-эколого-экономические интересы.

TSVETKOV V.A., DOKHOLYAN S.V., ZOIDOV K.KH.

SECOND INTERNATIONAL FORUM «RUSSIA IN THE TWENTY-FIRST
CENTURY: GLOBAL CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT))1

Abstract: The second international forum devoted to current issues of sustainable development
of Russian regions, decisions which at the present stage require improvement of interregional
integration and enhancement of international cooperation in the conditions of modernization
and globalization. One of the most significant features of spatial development of the Russian
regions is to enter into a phase of globalization, characterized, in particular, by intensifying
competition between territories (countries, regions, cities) for the creation of more comfortable
conditions for development of domestic business. The decision of actual problems of regulation
of interregional economic proportions and timely development of the most important directions
of regulation of processes of spatial transformations taking into account the specifics of the
current territorial organization of the Russian economy will accelerate socio-economic
development of the Russian Federation. Through evidence-based mechanism of regulation of
spatial development of Russia may become an economically powerful country by the efforts of
the Federal authorities and activity of the business community. At the Second International
forum also discussed methodological approaches to studying the problems of globalization and
the definition of its concept and content types and stages of development of globalization;
national and socio-ecological and economic interests of Russia in the Arctic taking into
account globalization; identification of positive factors and negative consequences of
globalization processes on Russia's economic system in the 21st century, as well as the
assessment of influence of globalization processes on the system of economic security and
functions of the national state in conditions of modernization; the study of the prerequisites and
conditions for spatial development regional integration, as well as the factors hindering the
integration of Russia with the CIS countries; analysis of the economic problems of Russia in the
age of globalization, conditions and perspectives of their development and integration in the
world's global community. These and other related scientific problems were in the focus of
attention of participants of the Second International forum. The world economic space are two
directions. The first is strengthening the integrity of the world economy, its globalization.
Develop economic relations, communication and information, trade is liberalised, are
established global technical standards and norms. The second is the economic ties between the
two countries at the regional level. This trend can be seen in the formation of large regional
integration structures, developing towards the establishment of relatively independent centers
of the world economy. Along with this the end of the 20th century - the beginning of XXI
century demonstrate the unfolding struggle between the territories for the population, tourism,
investments, business and, ultimately, for spheres of influence on the national and world
economic space. The most important condition of full competition territories Institute becomes
constant and the main thing - quality monitoring of territorial development in the competitive
environment in the interests, first, identify and eliminate «weak links» in territorial
development and, secondly, to give additional impulse «breakthrough directions of territorial
competition that could bring the area to a new level of socio-ecological-economic development.

1 Второй Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» проводился при
финансовой и организационной поддержке Российской академии наук и Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 13-02-14028)



The deficit of instruments for effective management of regional development (particularly
distinctive and undoubted character of the territory of the Russian Federation), the lack of
regulations and national practice of their application, is a serious obstacle to sustainable
development in the region. In this regard, the real aim of the Second International forum was a
scientific and methodological substantiation of directions and development of practical
recommendations on modern regional problems of the economic transformation and
development of the Russian common economic space in the context of integration and
globalization. To achieve these goals, the participants of the Second International forum
considered and discussed the following issues: Russia in the Arctic: history, modernity,
perspectives; modernization and economic security; regional problems of spatial development
of the economy and economic integration in a globalized world. The result of the Second
International forum is the scientific-theoretical and methodological substantiation of directions
of spatial development of the modern economy in the conditions of globalization and the
formation on this basis of practical guidelines for spatial development of the modern Russian
economy to the innovative way of development, modernization and integration. In the reports,
speeches and adopted at the Second International forum recommendations covering a wide
range of issues related to the formation of effective national and regional policy, mechanisms of
its realization in the conditions of transformation of the national economy in the conditions of
modernization, integration and globalization.
Keywords: sustainable development, Russian regions, interregional integration, modernization,
globalization, spatial transformation of socio-economic development, the business community,
methodological approaches, socio-ecological and economic interests.

Сведения об авторах


