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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ

Актуальность проблемы эффективной реализации инновационной политики в
российских регионах не подлежит сомнению. Ведь в настоящее время в мире практика
менеджмента от сфокусированности на эффективность перешла к
сфокусированности на качество, гибкость и, в конце концов, на инновации. И это все
вызвано изменениями на рынке и смещениями потребностей покупателей.

Ключевые слова: инновационная политика, инновационный продукт, устойчивое
конкурентное преимущество, «петля взаимного усиления», нелинейное поведение
инновационного процесса.

SINKO YU. V., KOSOBOKOVA E. V., SAVINA S.A., DURANDINO.G.

FOR THE ISSUE OF INNOVATIVE POLICIES IN RUSSIA

The relevance of the problem of effective implementation of innovative policies in Russian
regions is doubtless. At the present time in the world the practice of management moved from
being focused on effectiveness to being focused on quality, flexibility and, finally, innovations.
And all this is caused by changes in the market and shifts of customers' needs.

Keywords: innovation policy, innovation product, sustainable competitive advantage, «loop
mutual reinforcements, nonlinear behavior of the innovation process.
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК
ВАЖНЕЙШЕГО РЕСУРСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ РОСС ИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В данной статье рассмотрены проблемные вопросы развития человеческого капитала,
расширено содержание понятия «знания» как одной из составляющих человеческого
капитала. Выявлены некоторые проблемы качества жизни общества, связанные с
негативным мышлением и пессимистическим отношением к будущему с позиции
эволюционно-институционального подхода. Предложены рекомендации по расширению
созидательного творческого потенциала человека.

Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, человеческий капитал,
качество жизни, творческий потенциал, экономика России.

EFREMOVA YU.E.



THE EVOLUTION MODEL OF DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS THE
MOST IMPORTANT RESOURCE OF SOCIAL-ECONOMICAL MODERNIZATION

OF RUSSIAN ECONOMY

This article discusses problem issues of development of human capital, expands the contents of
the notion of «knowledge» as one of the components of human capital. Some issues of the
quality of life of the community related to negative thinking and pessimistic attitude to future
from the position of evolutionary-institutional approach have been found. Recommendations on
the expansion of constructive creative human potential have been suggested.

Keywords: evolutionary-institutional approach, human capital, quality of life, creative
potential, economy of Russia.

ГАЗИМАГОМЕДОВ К.Р.

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ
ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся под давлением последствий
разразившегося в 2008 году мирового экономического кризиса. Был зафиксирован
перелом в многолетней тенденции ежегодного повышения мировых военных расходов.
Определены страны, продолжающие наращивать свои военные расходы. Определены
причины увеличения военных расходов Российской Федерацией.

Ключевые слова: расходы, оборонный, безопасность, США, тенденция.

GAZIMAGOMEDOV K.R.

WORLD ECONOMIC CRISIS AS A FACTOR OF REDUCING M ILITARY EXPENSE

The article is devoted to the analysis of a situation that formed under the pressure of
consequences of the world economic crisis that broke out in 2008. A turning point in a multi-
year tendency of a yearly increase of world military expenses has been documented. The
countries that are continuing to increase their military spending have been determined. The
reasons for the increase in military expense of the Russian Federation have been determined.
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НАМЛИНСКАЯ О.О.

«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ» КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ
НАЦИОНАЛЬНО Й ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются особенности и перспективы развития «экономики
счастья» в условиях модернизации. Проведен анализ основных важных для экономики
существующих исследований счастья за рубежом и в России. Предлагается трактовка
национальной идентификации населения, как один из основных индикаторов определения
экономического показателя «счастья».

Ключевые слова: «экономика счастья», экономика благосостояния, исследования
счастья, эволюционно-институциональный подход, национальная идентичность.



NAMLINSKAYA O.O.

«HAPPINESS ECONOMICS» AS A RELEVANT PROBLEM OF EVOLUTION OF
NATIONAL ECONOMICS

The article describes the peculiarities and perspectives of development of «happiness
economics» in the conditions of modernization. An analysis of the main important for the
economy existing studies of happiness in Russia and abroad has been performed. An
interpretation of the national identification of population as one of the main indicators of the
definition of the «happiness» economic indicator is suggested.

Keywords: «happiness economics», economics of prosperity, research of happiness,
evolutionary-institutional approach, national identity.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

ЖИВИЦА В.И.

ОТКРЫТИЕ К. МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА ЧАСТЬ II

В статье показывается, что К. Маркс открыл закон, в соответствии с которым вслед
за ростом уровня развития производительных сил происходит переход к новой
общественно-экономической формации. Раскрывается, что СССР после того, как в
конце 20-х годов «свернули» НЭП и перешли к развитию экономики по пятилетним
планам, превратился в упомянутую выше «ассоциацию трудящихся», в которой
предприятия выступали в роли цехов одной фабрики и на уровне которых не
учитывалась та производительная сила, которую придают труду производственные
фонды, месторождения полезных ископаемых и земельные участки, используемые в
сельском хозяйстве. Предлагается новая теория социализма с устранением этого
недостатка.

Ключевые слова: законы диалектики, модель хозяйствования для государственных
предприятий как новой элементарной экономической клетки (ЭЭК) общества,
фондоемкость продукции, рыночные цены, валовый доход, нормативная прибыль, фонд
заработной платы.

ZHIVITSA V.I.

THE DISCOVERY OF K. MARX IN ECONOMICS AND THE PROBLEMS OF
FORMING A NEW THEORY OF SOCIALISM PART 2

The article shows that K. Marx discovered a law in accordance with which after the growth of
the level of development of productive power there is a switch to a new social-economic
formation. It is revealed that the USSR turned into the «union of men engaged in useful work»
mentioned above after at the end of the 20s the NEP was terminated, and the country moved on
to the development of the economy based on 5-year plans. Then enterprises worked in the role
of workshops of one factory and at their level the production power that production funds give
to labor, mineral deposits and land sites used in agriculture were not taken into account. A new
theory of socialism eliminating this drawback is suggested.



Keywords: dialectic laws, a model of economic management for state enterprises as a new
elementary economic cell (EEC) of the society, capitalization ratio of products, market prices,
gross profit, standard profit, salary fund.

АЛЕКСЕЕВ В.Н.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ

В статье изложены как исторические аспекты развития финансовой инфраструктуры
России, так и формирование ее понятийного аппарата в современных реалиях с позиций
различных подходов и ключевых принципов. Уточнено авторское определение
финансовой инфраструктуры как квазистабильной упорядоченной совокупности
специализированных институтов, с участием которых опосредуются отношения
субъектов хозяйствования и регуляторов по аккумулированию, посредничеству,
регулированию и инвестированию финансовых и иных ресурсов.

Ключевые слова: трансформация, финансовая инфраструктура, финансовая система,
структура.

ALEXEEV V.N.

TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE AT THE PRESE NT
MOMENT

The article exposes both historical aspects of development of the financial infrastructure of
Russia, and the formation of its conceptual framework in modern reality from the position of
different approaches and key principles. The author's definition of financial infrastructure is
clarified as a quasistable normalized total of specialized institutes with the participation of
which the relations of economic subjects and regulators are mediated on accumulating,
mediation, regulating and investing of financial and other resources.
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АСЛАНОВ М.А.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С КАДРАМИ В
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В статье рассмотрены нетрадиционные технологии управления персоналом в органах
государственной власти. Дается характеристика основных особенностей
рассмотренных технологий, приведены конкретные примеры их использования на
федеральном и региональном уровнях управления. Обосновано предложение о едином
методологическом подходе к разработке и внедрению технологий персонал-
менеджмента в органах государственной власти.

Ключевые слова: государственные служащие, персонал органов государственного
управления, управление персоналом, технологии управления персоналом, инновационные
персонал-технологии.



ASLANOV M.A.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF WORKING WITH
HUMAN RESOURCES IN THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES

The article discussed non-traditional technologies of human resource management in
governmental authorities. A characteristics of the main features of technologies discussed is
given, specific examples of their use at the federal and regional levels of administration are
provided. A suggestion about a single methodological approach for the development and
implementation of technologies of personnel management in the governmental authorities is
substantiated.

Keywords: state employees, state administration authorities staff, staff management,
technologies of staff management, innovative human resource technologies.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

ХАДЖАЛОВА Х.М.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В статье показано, что с целью решения накопившихся проблем в регионах СКФО
целесообразным является проведение единой социально-экономической политики на всех
уровнях, направленной на повышение качества жизни. С позиции комплексного решения
проблем обеспечения роста качества жизни населения, а также снижения угроз
социальной стабильности требуются кардинальные меры, направленные на устранение
основных социально-экономических проблем в федеральном округе, сковывающих
экономический рост и развитие.

Ключевые слова: качество жизни, региональное развитие, социально-экономическое
развитие.

KHADJALOVA KH.M.

THE QUALITY OF LIFE AS A CRITERION OF EVALUATION IN THE SYSTEM OF
MANAGEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

The article shows that in order to resolve the problems accumulated in NCFD regions it would
be reasonable to have a single social-economical policy on all levels directed on the
improvement of the quality of life. From the position of a complex solution of problems of
providing growth of the quality of life of the population, as well as a decrease of threats of
social stability, it is necessary to take up cardinal measures directed towards the elimination of
main social-economical problems in the federal district that are limiting economic growth and
development.

Keywords: quality of life, regional development, social and economic development.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧР:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье изложены основные выводы анализа ситуации по рынку цемента СКФО в
контексте формирования стратегии развития цементной промышленности ЧР. Речь, в
первую очередь, идет о стратегии развития цементного завода ГУП «Чеченцемент» и
обеспечивающей инфраструктуры в условиях активизации поставок цемента из-за
рубежа.

Ключевые слова: цементная промышленность, рынок цемента, стратегия развития.

ISRAILOV KH.L.

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF CEMENT INDUSTRY OF THE
CHECHEN REPUBLIC: STRATEGIC ASPECTS

The article describes the main conclusions of the analysis of a situation of the cement market of
NCFD in the context of forming a strategy of development of cement industry of the Chechen
Republic. First of all, this is about a strategy of development of State Unitary Enterprise
«Chechencement» factory and supplying infrastructure in the conditions of activation of cement
deliveries from abroad. Keywords: cement industry, cement market, a strategy of development.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ИДЗИЕВ Г.И.

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ1

В статье, на основе анализа основных социально-экономических показателей развития
Республики Дагестан делается вывод о необходимости модернизации промышленного
комплекса в рамках проведения промышленной политики, ориентированной на развитие
современных производств. Сформулированы требования и ограничения при
формировании региональной промышленной политики, а также предложена блок-схема
концепции промышленной политики региона.

Ключевые слова: промышленная политика, модернизация, инновационное развитие,
экономика региона, стратегия, реструктуризация.

IDZIEV G.I.

INNOVATIVE MODERNIZATION AND NEW REQUIREMENTS TO INDUSTRIAL
POLICY OF THE REGIONAL LEVEL

The article, based on an analysis of main social-economic indicators of the development of the
Republic of Dagestan, makes a conclusion on the need of modernization of the industrial
complex within setting the industrial policies oriented on the development of modern
production. The requirements and limitations when forming the regional industrial policies are
formulated, and a block-scheme of the concept of the industrial policies of the region is
suggested.



Keywords: industrial policies, modernization, innovative development, economy of the region,
strategy, restructurization.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н., ГАМИДУЛЛАЕВ Р.Н.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕ НИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье проведен анализ показателей оценки состояния реинжиниринга процессов
управления на предприятии. Выявлен ряд недостатков, характерных для многих
методик количественной оценки как состояния и организации процессов управления, так
и системы управления. Разработана классификация частных показателей,
характеризующих состояние управленческих циклов. Сформулированы наиболее
существенные принципы, которым должны удовлетворять методы качественной
оценки состояния процесса управления.

Ключевые слова: реинжиниринг, принципы, процесс, показатели, оценка, методика,
классификация.

GAMIDULLAEV B.N., GAMIDULLAEV R.N.

ANALYSIS OF INDICATORS AND EVALUATION OF THE STATE OF RE-
ENGNEERING OF MANAGEMENT PROCESSES AT AN ENTERPRISE

The article gives an analysis of indicators of an evaluation of the state of re-engineering of
management processes at an enterprise. A number of disadvantages that are characteristic of
many methods of quantitative evaluation of both state and organization of management
processes, as well as the system of management has been found. A classification of private
indicators characterizing the state of management cycles has been developed. The most
significant principles have been formulated for methods of qualitative evaluation of the state of
the management process to satisfy them.

Keywords: re-engineering, principles, process, indicators, evaluation, method, classification.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТРОСЯНЦ В.З., КУРБАНОВА У.А.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ1

В данной статье приведены результаты комплексного анализа современного состояния
предприятий пищевой промышленности АПК Республики Дагестан в отраслевом
разрезе. Определены их место и роль в хозяйственном комплексе республики.
Рассмотрены складывающиеся в различных отраслях промышленного сектора АПК
Дагестана тенденции и перспективы развития, даны рекомендации в области
модернизации и инновационных преобразований производства.



Ключевые слова: переработка, сырьевая зона, производство, модернизация, оборотные
средства, рынки сбыта, конкуренция, интеграция, теневая экономика,
производственные мощности.

PETROSYANTS V.Z., KURBANOVA U.A.

THE INDUSTRIAL SECTOR OF AGRIBUSINESS OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN: THE MODERN STATE AND ECONOMIC POSSIBILITIES

This article gives the results of a complex analysis of the modern state of enterprises of food
industry of agribusiness of the Republic of Dagestan in the industry section. Their place and
role in the economic complex of the Republic are determined. The tendencies and perspectives
of development that are forming in different industries of the industrial sector of agribusiness of
Dagestan are discussed, recommendations in the area of modernization and innovative
transformations of industry are given.

Keywords: processing, raw material zone, production, modernization, working capital, sales
markets, competition, integration, black market, production capacities.

ВАЩЕНКО Л.Н.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ. МОТИВАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Автор рассматривает актуальные проблемы качества жизни сельского населения. Роль
кооперации в развитии аграрного сектора страны в современной России
рассматривается как ключевое звено в мотивации сельских жителей и в организации и
управлении сельскими территориями. В статье определены основные условия и
принципы мотивации индивида, сообщества сельских жителей, определена роль
государства и государственно-частного партнерства в развитии сельских территорий.
Автор, анализируя состояние аграрного сектора страны, предлагает новые подходы к
организации кооперации на сельских территориях.

Ключевые слова: государственная политика, аграрный сектор экономики, сельские
территории, кооперация, ВТО, законотворчество, социальные условия сельских
жителей, мотивация сельских жителей, организация и управление сельскими
территориями.

VASHENKO A.N.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF
AGRICULTURAL COOPERATION DEVELOPMENT. MOTIVATION,

ARRANGEMENT AND MANAGEMENT

The author examines the urgent issues of the rural population life quality. The role of
cooperation in development of the agrarian sector in the modern Russia is discussed as the key
element in motivation of the rural population and in arrangement and management of the rural
regions. The article has defined the main conditions and principles of motivation of the
individual and the community of rural residents; the role of the state and the public-private
partnership in development of the rural regions has been determined. Having analyzed the



condition of the agrarian sector of the country, the author proposes new approaches to
arrangement of the rural cooperation.

Keywords: state policy, agrarian sector of economics, rural regions, cooperation, WTO, law-
making, social conditions of rural population, motivation of rural population, arrangement and
management of rural regions.

КАМИЛОВ М.К., КАМИЛОВА П.Д., КАМИЛОВА З.М.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В АПК

В статье анализируется роль государства для успешного развития интеграционных
связей в АПК. Раскрыты сущность, цели и задачи интеграционных связей в АПК. Дана
характеристика основных направлений интеграции в региональном АПК.

Ключевые слова: интеграция, АПК, экономика, сельскохозяйственное производство,
перерабатывающая промышленность, интегрированные формирования,
конкурентоспособность.

KAMILOV M.K., KAMILOVA P.D., KAMILOVA Z.M.

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF INTEGRATIONAL
CONNECTIONS IN AGRIBUSINESS

The article analyzes the role of the state for successful development of integrational
connections in agribusiness. The substance, goals and tasks of integrational connections in
agribusiness are disclosed. The characteristic of the main focus areas of integration in the
regional agribusiness is given.

Keywords: integration, agribusiness, economics, agricultural production, processing industry,
integrated formations, competitive ability.

АВТОРХАНОВ А.И.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье анализируются вопросы инвестиционной деятельности агропромышленных
предприятий, сокращение поддержки сельского хозяйства федеральным бюджетом.

Ключевые слова: Чеченская Республика, агропромышленный комплекс, инвестиционная
деятельность, стратегические направления инвестирования.

AVTORKHANOV A.I.

INVESTING INTO AGRIBUSINESS OF THE CHECHEN REPUBLIC

The article analyzes the issues of investment activity of agribusiness enterprises, the reduction
in agricultural support by the federal budget.

Keywords: The Chechen Republic, agribusiness, investment activity, strategic focus areas of
investing.
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КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В статье рассматривается необходимость ведения бухгалтерского учета земельных
ресурсов, что необходимо для участия его в производственной деятельности и в
управлении финансовыми операциями; приведена система обеспечения информацией о
земельных ресурсах хозяйствующего субъекта, а также показана блок-схема основных
составляющих учета.

Ключевые слова: учет земельных ресурсов, основные средства, уставной капитал,
сельскохозяйственное производство, аренда.

SALAMOVA S.B.

THE CRITERIA DETERMINING THE WAYS OF IMPROVING THE ACCOUNTING
OF LAND RESOURCES

The article discusses the need of having accounting of land resources which is necessary for its
participation in the production activity and in the management of financial operations; a
system of providing information about land resources of an economic subject is given, and a
block-scheme of the main components of the accounting is shown.

Keywords: registration of land resources, fixed assets, share capital, agricultural productions,
rental.

БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

КАЗИМАГОМЕДОВ А.А., ГУСЕЙНЛИ Д.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

В связи с участившимися в последние годы банкротствами российских банков особую
актуальность имеет анализ и оценка их кредитных рисков. В данной статье
рассматриваются современные методы оценки кредитных рисков коммерческих банков,
рекомендуемых ЦБ РФ, Базельским комитетом и банковской практикой развитых
стран, дан их сравнительный анализ.

Ключевые слова: кредитный риск, обеспечение кредита, кредитный скоринг, методика
оценки кредитного риска.

KAZIMAGOMEDOV A. , GUSEINLY D.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS USED BY COMMERCIAL BANKS FOR
EVALUATION OF CREDIT RISKS

In connection with the more frequent in the recent years bankruptcies of Russian banks, an
analysis and evaluation of their credit risks is especially relevant. This article discusses modern
methods of evaluation of credit risks of commercial banks recommended by the Central Bank of
the Russian Federation, Basel Committee and the banking practice of developed countries; a
comparative analysis is given.



Keywords: credit risk, provision of credit, credit scoring, a method of evaluating the credit risk.

Статья авторов Казимагомедов А.А., Гусейнли Д. «Сравнительный анализ методик,
применяемых коммерческими банками для оценки кредитных рисков» ретрагирована
(отзыв  статьи от публикации) в научной электронной библиотеке по решению редакции
журнала в соответствии с Письмом из Комиссии РАН по противодействию
фальсификации научных исследований

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИЙКО М.Ю.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАРКОБИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье обоснованы с содержательной точки зрения позиции наркобизнеса в теневой
экономике на современном этапе, как нелегальной криминальной сферы экономической
деятельности по производству и распространению наркотиков в транснациональных
масштабах. Впервые системно представлены наиболее значимые характеристики
современного наркобизнеса, в т. ч.: превращение отрасли в высокотехнологичный
индустриальный бизнес с отлаженными и контролируемыми каналами сбыта
продукции (наркотических средств) и системой легализации преступных доходов.

Ключевые слова: теневая экономика, наркобизнес, национальная безопасность,
управление, социально-экономические факторы, финансовый поток, глобальная
экономика.

KIYKO M.YU.

BLACK MARKET AND TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF DRUG
BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

The article explains from the conceptual point of view the positions of drug business in black
market at the modern stage as illegal criminal sphere of economic activity producing and
distributing drugs on transnational scale. For the first time the most important characteristics
of the modern drug business are shown systematically, including the following: the
transformation of the industry into high-tech industrialized business with well-established and
controlled channels of selling products (drugs) and the system of legalization of criminal
profits.

Keywords: black market, drug business, national security, management, social-economical
factors, financial flow, global economy.

ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ДЖАМАЛУТДИНОВА З.М.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОБР АЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ



Для инновационной динамики регионов России важно учитывать, что интеллектуально-
образовательные услуги – мощное потенциальное, конкурентное преимущество.
Фактическая реализация формирования потенциала в сфере интеллектуально-
образовательных услуг образует актуальное направление инновационного роста
конкурентоспособности в регионах России. Интеллектуально-образовательная сфера
может иметь анклавно-кластерную организацию. Институционализация анклавного
кластера состоит в определенной регламентации его образовательной, социально-
экономической и экономической деятельности на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: рынок интеллектуально-образовательных услуг, регион, региональные
конкурентные преимущества региона, интеллектуально-образовательная сфера,
интеллектуально-образовательный кластер, факторы роста, качество трудовых
ресурсов.

JAMALUTDINOVA Z.M.

REGIONAL MARKET OF INTELLECTUAL-EDUCATIONAL SERVICES

It is important to take into account for innovative dynamics of Russian regions that intellectual-
educational services are a powerful potential, competitive advantage. The actual
implementation of forming the potential in the sphere of intellectual-educational services forms
a relevant focus area of innovative growth of competitiveness in Russian regions. Intellectual-
educational sphere may have an enclave-cluster organization. Institutionalization of an enclave
cluster consists of a certain regimentation of its educational, social-economical and
economical activity at the federal and regional levels.

Keywords: market of intellectual-educational services, region, regional competitive advantages
of the region, intellectual-educational sphere, intellectual-educational cluster, growth factors,
quality of labor resources.

АСАДУЛАЕВА Т.Т.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ П РОЦЕССОМ В ШКОЛЕ

В статье рассматриваются основные проблемы принятия решений и технологии их
реализации в управлении образовательным процессом в школе. Обосновано, что в
условиях недостаточности информации по изучаемой проблеме практически
отсутствует возможность проведения строгих расчетов и глубокого анализа
ситуации, сложившейся в окружающей среде школы, что приводит к многоплановости
мнений о целях и критериях принятия решений в управлении образовательным
процессом. Следовательно, в условиях неопределенности сложно определить
единственное, лучшее решение. В этой связи особое внимание уделяется теоретическим
основам принятия решений на основе ранее накопленного опыта управления.

Ключевые слова: принятие решений, образовательный процесс, условия
неопределенности, управление школой, накопленный опыт управления.

ASADULAEVA T.G.



TECHNOLOGIES DECISION MAKING IN MANAGEMENT EDUCATIONAL
PROCESS IN SCHOOL

They are considered main problems decision making and technologies to their realization in
educational process management in school. It Is Motivated that in condition of insufficiency to
information on under study problem, practically is absent the possibility of the undertaking
strict calculation and deep analysis to situations established in surrounding ambience of the
school that brings about opinions about purpose and decision making in management edu-
cational process. Consequently, in condition of the uncertainties in a complicated way to define
single, the best decision. In this connection emphases is spared theoretical base decision
making on base earlier dug an experience of management.

Keywords: decision making, educational process, condition to uncertainties, school
management, background of experience management.
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