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СЛАБОСТЬ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА КАК ПРИЧИНА
ДЕГРАДАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье обоснована причина деградации экономики России и регионов как
результат слабости движущих сил развития. Выявлены цивилизационные особенности
трансформации социальных и экономических процессов развития в России и в ее регионах.
Проведен научный анализ сложившихся в стране основ и условий мотивации созидательной
деятельности членов общества. Определены характеристики состояния общественной
среды с точки зрения оценки побуждения позитивных устремлений. Обоснована
необходимость нового подхода к институциональным преобразованиям в политическом,
экономическом, социальном и духовном обустройстве общества как условий возрождения и
роста эффективности движущих сил развития общества.

Ключевые слова: состояние экономики, движущие силы развития, связь состояния
общественной среды и мотивации, институциональные и неформальные факторы, дальняя
и текущая мотивация развития, политическое обустройство, развитие гражданского
общества.

SAGIDOV YU.N.

WEAKNESS OF THE DRIVING FORCES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AS THE
REASON FOR ECONOMIC DEGRADATION

Abstract. The reason for economic degradation in Russia and regions as a result of weakness of
the driving forces of development has been substantiated in the manuscript. Civilizational typical
characteristics of transformation of social and economic processes of development in Russia and
its regions have been found. A scientific analysis has been performed of the foundations that
formed in Russia and conditions of motivation of the creative activity of members of the society.
Characteristics of the state of the public environment from the point of view of evaluation of the
incentive of positive aspirations have been determined. The need in a new approach to institutional
transformations in the political, economic, social and spiritual arrangement of the society as
conditions of revival and growth of effectiveness of the driving forces of development of the society
have been substantiated.

Keywords: the state of the economy, driving forces of development, connection of the state of
public environment and motivation, institutional and informal factors, long-term and current
motivation of development, political system, development of the civil society.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ,
КОМПЛЕКСАМИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СУПЕРСИСТЕМЫ РОССИИ
НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ NBIKS-ИННОВАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интегрированного управления
отечественным научно-техническим комплексом на основе организационной интеграции
российских научных и производственных структур при реализации стратегии формирования
научно-производственной суперсистемы России на научно-технологической базе NBIKS-
инноваций. Целью работы является анализ комплекса факторов, лежащих в основе
формирования стратегического механизма модернизации научных и производственных
структур в промышленности России в рамках постиндустриальной модели управления.
Исследован механизм управления технологическими и организационными процессами в
научных организациях и промышленных предприятиях России. Сформулирована модель
взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и
производственных структур в системе взаимосвязанных российских и международных
научно-технических циклов. Разработан план-график и сценарий развития промышленно-
сти нашей страны при реализации стратегии формирования научно-производственной
суперсистемы России на научно-технологической базе NBIKS-инноваций.

Ключевые слова: экономика, промышленность, наука, образование, техническое
перевооружение, управление.

LOGINOV E.L., ZELENSKY V.A.

ORGANIZATIONAL INTEGRATION OF RUSSIAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
STRUCTURES WHEN IMPLEMENTING THE STRATEGY OF FORMING THE SCIENTIFIC-

INDUSTRIAL SUPERSYSTEM OF RUSSIA BASED ON THE SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL BASE OF NBIKS INNOVATIONS

Abstract. The manuscript discusses the problems of integrated management of domestic scientific-
technical complex based on an organizational integration of Russian scientific and industrial
structures when implementing the strategy of forming the scientific-industrial supersystem of
Russia on the scientific-technological base of NBIKS innovations. The purpose of the study is an
analysis of a complex of factors that make up the formation of the strategic mechanism of
modernizing scientific and industrial structures in the industry of Russia within the post-industrial
model of management. The mechanism of management of technological and organizational
processes in scientific organizations and in industrial companies of Russia has been studied. A
model of interactions has been formulated to provide international competitive ability of Russian
scientific and industrial structures in the system of inter-related Russian and international
scientific-technical cycles. A plan-schedule and a scenario of development of industry of our
country when implementing the strategy of forming the scientific-industrial supersystem of



Russia on the scientific-technological base of NBIKS-innovations have been developed.

Keywords: economy, industry, science, education, technical re-equipment, management.

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИДРИСОВ Ш.А., КАЗИХАНОВ А.М.-Т., МАХМУДОВ Х.М.

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ В
СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

Аннотация. В статье говорится о становлении и роли инноваций в современной экономике
и АПК. Показано, что в новых условиях формирование интегрированных структур
кластерного типа является инновационным направлением развития в системе АПК,
обеспечивающей синергетический эффект, ещё более стимулирующий развитие
экономики на основе инновационных технологий.

Ключевые слова: инновации, кластеры, синергетический эффект, межрегиональная
интеграция.

IDRISOV SH.A., KAZIKHANOV A.M.-T., MAKHMUDOV KH.M.

COMMON THEORETICAL PROBLEMS OF INNOVATION AND THEIR
ADVANCEMENT IN THE SYSTEM OF REGIONAL AIC

Abstract. The manuscript points out the establishment and role of innovation in the modern
economy and the AIC, and shows that in new conditions forming integrated structures of the
cluster type is an innovative focus area of development in the system of the AIC providing
synergistic effect, even more stimulating the development of the economy based on innovative
technologies.

Keywords: innovations, clusters, synergistic effect, inter-regional integration.

ВАРДАНЯН И.С., ТКАЧЕВ С.А.

МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ВТО ПРИ УСЛОВИИ ВВЕДЕНИЯ

САНКЦИЙ

Аннотация. Проанализирована ситуация, когда частное лицо, реализующее излишки своего
сельскохозяйственного производства, сталкивается с проблемами соблюдения требований
международных стандартов, правил ВТО и введением санкций. Исходя из рассмотренного
механизма адаптации предприятий мясоперерабатывающей промышленности к
требованиям ВТО, делается вывод о возможностях частного лица, реализующего излишки
своего сельскохозяйственного производства при условии введения санкций. Сделаны выводы
по проблемам роста цен на мясо и возможным путям их решения для отечественного
потребителя.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Россия, адаптация,
мясоперерабатывающая промышленность, санкции.



VARDANYAN I.S., TKACHEV S.A.

MECHANISM OF ADAPTATION OF MEAT-PROCESSING INDUSTRY COMPANIES TO
THE REQUIREMENTS OF THE WTO IN THE CONDITIONS OF SANCTION

INTRODUCTION

Abstract. The manuscript is devoted to the study of a mechanism of adaptation of companies of
meat-processing industry to the requirements of the WTO on condition of sanction introduction.
The situation has been analyzed when a private person selling surplus of his agricultural
production faces problems of following the requirements of international standards. The savings
of a private person who sells surplus of his agricultural production on condition of following the
rules of the WTO and sanctions implemented have been studied. Issues of functioning of inter-
relations between the private person selling surplus of his agricultural production and the end
consumer have been studied. Another studied topic includes possible problems appearing upon
implementation of the WTO rules and international standards for this private person taking into
account sanctions implemented.

Keywords: the World Trade Organization, Russia, adaptation, meat-processing industry,
sanctions.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н.

ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления инновациями. Даны определения
ключевым понятиям управления инновациями, выявлены проблемы и рекомендованы
практические подходы к осуществлению инновационной деятельности с учетом
зарубежного опыта.

Ключевые слова: модернизация, система, инновация, управление, преобразование, подходы.

GAMIDULLAEV B.N.

PROBLEMS AND APPROACHES OF MODERNIZATION OF THE NATIONAL
INNOVATIVE SYSTEM OF MANAGEMENT

Abstract. The manuscript discusses issues of managing innovations. Definitions to key notions of
innovation management are given, problems are found and practical approaches to perfoming
innovative activity taking into account foreign experience are recommended.

Keywords: modernization, a system, innovation, management, transformation, approaches.

САРКИСОВ С.Э.

МЕХАНИЗМ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО
ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается механизм риск-контроллинга инновационного



развития и его интеграция в общую систему управления страховой компании в современных
условиях. Показано, что последовательное выполнение работ по выявлению, анализу, учету
и аудиту рисков инновационного развития на основе системы показателей-индикаторов
представляет главное содержание механизма риск-контроллинга, цель которого –
предоставить системе управления максимально полную информационно-аналитическую
базу принятия решений.

Ключевые слова: механизм риск-контроллинга, инновационное развитие, управление
страховой компании, конкуренция.

SARKISOV S.E.

RISK OF CONTROLLING MECHANISM INNOVATION DEVELOPMENT AND
INTEGRATION IN GENERAL INSURANCE COMPANY MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. This article discusses the mechanism of risk-controlling innovation development and its
integration into the overall management of the insurance company under modern conditions. It is
shown that sequential execution of works on the identification, analysis, accounting and audit risks
of innovative development based on a scorecard indicator is the main content of the mechanism
controlling risk, which aims - to provide the most complete system management information and
analytical base decisions.

Keywords: mechanism for controlling risk, innovative development, management of the insurance
company, the competition

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

АХМЕДУЕВ А.Ш.

МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «“ОБЕЛЕНИЕ” ЭКОНОМИКИ»

Аннотация. Рассматриваются вопросы легализации теневой экономики, раскрываются
проблемы и пути формирования эффективного механизма реализации приоритетного
проекта развития Республики Дагестан «“Обеление” экономики», расширения и
использования налогового потенциала. С учетом критической оценки опыта 2013‒2014 гг.
предложены первоочередные меры по совершенствованию планов реализации
приоритетного проекта.

Ключевые слова: теневая экономика, «“обеление” экономики», приоритетный проект
развития, налоговый потенциал, план мероприятий, механизм легализации теневой
экономики.

AKHMEDUEV A.SH.

MECHANISMS AND PROSPECTS OF THE PRIORITY PROJECT OF DEVELOPMENT OF
THE REPUBLIC OF DAGESTAN TITLED “WHITEWASHING” OF THE ECONOMY”

Abstract. The issues of legalizing the underground economy are discussed. The problems and ways
to form an effective mechanism of implementing the priority project of development of the
Republic of Dagestan titled “Whitewashing” of the Economy”, expanding and using the taxation



potential are explained. Taking into account the critical evaluation of experience of 2013-2014,
the top priority measures of improvement the plans of implementation of the priority project have
been suggested.

Keywords: underground economy, “whitewashing” of the economy, the priority project of
development, the taxation potential, a plan of events, a mechanism of legalizing the underground
economy.

ДОХОЛЯН С.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные этапы эволюционного
развития теорий конкурентоспособности, начиная от классической теории сравнительных
издержек да современной теории конкурентных преимуществ. Разработана система
факторов макросреды, определяющих конкурентоспособность отраслей экономики на
уровне региона. Дана сравнительная характеристика типовых конкурентных стратегий.
Предлагается вариант модели, отличающийся рассмотрением процесса создания ценностей
не только с позиций основных и вспомогательных источников формирования
потребительской стоимости, но и с точки зрения подсистем менеджмента организации.
Делается вывод о том, что конкурентоспособность отрасли экономики на уровне региона
интегрируется из конкурентоспособности отдельных организаций, которая, в свою очередь,
определяется структурой рынка, параметрами факторов внутриотраслевой конкуренции,
имеющимися и потенциальными возможностями организации, а также реализуемой
конкурентной стратегией.

Ключевые слова: теория конкурентоспособности, теория сравнительных издержек, теория
конкурентных преимуществ, факторы макросреды, отрасли экономики, регион, модель,
процесса создания ценностей, менеджмент организации, рынок, стратегия.

DOKHOLYAN S.V.

THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF ECONOMIC
INDUSTRIES IN THE REGION

Abstract. The present manuscript discusses the main stages of the evolutionary development of
theories of competitiveness starting from the classic theory of comparative costs to the modern
theory of competitive advantages. A system of macro environmental factors has been developed.
Those factors determine the competitive ability of economic industries at the regional level. A
comparative characteristic of typical competitive strategies is given. A version of a model is
suggested that differs by the way it considers the process of creating values, not only from the
position of the main and auxiliary sources of forming the consumer cost, but also from the point of
view of sub systems of the management of an organization. A conclusion is made about the fact
that competitiveness of the field of economy at the regional level is integrated from the competitive
ability of separate organizations that, in turn, is determined by the structure of the market,
parameters of factors of competitiveness inside the industry, available and potential abilities of the
organization, as well as the competitive strategy being implemented.

Keywords: theory of competitiveness, theory of comparative costs, theory of competitive advantages,



factors of the macro-environment, economic industries, a region, a model, process of creating values,
organizational management, a market, a strategy.

КУТАЕВ Ш.К.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА

Аннотация. Материал статьи посвящен рассмотрению вопросов региональной социально-
экономической системы, образования и науки, внедрению инновационных аспектов
развития. Возрастающее влияние науки и образования на социальное и экономическое
развитие государства и общества актуализирует направленность исследований в данной
области. Проведен анализ современного состояния научно-образовательной сферы регионов
СКФО и предложены некоторые меры, реализация которых позволит сформировать условия
социально-экономического развития субъектов округа и увеличению их инновационного
потенциала.

Ключевые слова: региональная экономика, Северо-Кавказский федеральный округ, научные
знания, инновационный потенциал, экономический рост.

KUTAEV SH.K.

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AND INNOVATIVE POTENTIAL
OF THE REGION

Abstract. The material of the article is devoted to discussing issues of the regional social-economic
system, education and science, implementation of innovative aspects of development. The growing
impact of science and education on the social and economic development of the state and society
makes the direction of studies in this area more relevant. An analysis of the modern state of
educational-scientific sphere of the North Caucasus Federal District has been made, and certain
measures have been suggested. Implementing these measures will permit to form conditions of social-
economic development of subjects in the district, and expand their innovative potential.

Keywords: regional economy, North Caucasus Federal District, scientific knowledge, innovative
potential, economic growth.

АЛИЕВ М.А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы управления взаимодействием
экономики и территории на уровне муниципальных образований в условиях реализации
приоритетных проектов развития РД; обоснована идея необходимости учета объективных
факторов экономического развития в муниципалитетах; анализируются причины,
препятствующие синхронному развитию экономики и территории; приводятся методы
активизации процесса взаимодействия экономика — территория и оценки эффективности
организации взаимодействия экономики и территории, которые предназначены для
совершенствования экономической модели развития Республики Дагестан.

Ключевые слова: Республика Дагестан, взаимодействие, экономика и территория,



муниципальное образование, экономическая модель, организация взаимодействия, проектные
офисы, совет по взаимодействию.

ALIEV M.A.

IMPACT OF ECONOMY AND TERRITORY AS A FACTOR OF EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL ESTABLISHMENTS

Abstract. The manuscript is devoted to the study of a problem of management of interaction of the
economy and territory on the level of municipal establishments in the conditions of implementing
the priority projects of development of the Republic of Dagestan. The idea of the need of taking
into consideration objective factors of economic development in municipalities has been
substantiated. The reasons for obstacles to synchronic development of the economy and territory
are analyzed. Methods of activating the process of economic interaction are given, and these are
the territory and evaluation of effectiveness of organization of interaction of the economy and
territory that are for improving the economic model of development of the Republic of Dagestan.

Keywords: the Republic of Dagestan, interaction, the economy and territory, a municipal
establishment, an economic model, organization of interaction, project offices, council on
interaction.

АРСЛАНОВ Ш.Д.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ
ДАГЕСТАНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ1

Аннотация. Представлен анализ особенностей влияния культуры и традиций различных
народов Республики Дагестан на инвестиционный и деловой климат республики.
Определены свойства и задачи исторически сложившегося культурного наследия как
элемента региональной инвестиционной политики. Заданы основные направления развития
инвестиционной политики региона.

Ключевые слова: деловой климат, инвестиционный имидж, брендинг территорий,
инвестиции, инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

ARSLANOV SH.D.

NATIONAL-CULTURAL PECULIARITIES AND TRADITIONS OF DAGESTAN NATIONS
AS AN ELEMENT OF MODERN REGIONAL INVESTMENT POLICY

Abstract. An analysis of peculiarities of impact of culture and traditions of different nations of
the Republic of Dagestan on investment and business climate of the republic is shown.
Characteristics and tasks of historically formed cultural heritage as an element of regional
investment policy are defined. The main focus areas of development of the investment policy of the
region are set.

Keywords: business climate, investment image, branding of territories, investments, an investment
climate, investments, investment attractiveness.

ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ



АБДУЛМАНАПОВ П.Г.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы мониторинга демографической ситуации
и определения эффективности реализуемых мер демографической политики в регионе.
Автором на основе анализа разных подходов к определению сущности демографической
политики уточнено понятие «демографическая политика». Усовершенствована система
показателей по мониторингу изменения демографической ситуации, заключающаяся в том,
что предлагается проводить постоянный анализ не только статистических показателей,
но и показателей демографического поведения. Также в работе выявлены показатели,
наиболее полно отражающие эффект от реализации мер демографической политики.

Ключевые слова: демографическая политика, миграционная политика, мониторинг
демографической ситуации, эффективность демографической политики, демографический
потенциал, коэффициент Лотки, воспроизводство населения.

ABDULMANAPOV P.G.

THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCHING THE
DEMOGRAPHIC POLICY ON THE REGIONAL LEVEL

Abstract. The manuscript discusses problems of monitoring the demographic situation and
determining the effectiveness of implemented measures of the demographical policy in the region.
Based on the analysis of different approaches to determining the fundamental nature of the
demographic policy, the author clarified the notion of “the demographic policy”. The system of
indicators on monitoring the change in the demographical situation was perfected. It was based
on the fact that it was suggested to perform a continuous analysis not only of statistical
indicators, but also of indicators of demographic behaviour. Also, the manuscript showed
indicators that are most fully reflecting the effect from implementing measures of the
demographic policy.

Keywords: demographic policy, migration policy, monitoring of the demographic situation,
effectiveness of the demographic policy, demographic potential, the Lotka index, reproduction of
the population.

ХАДЖАЛОВА Х.М.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в
субъектах Северо -Кавказского федерального округа. Показано что, качество человеческого
капитала формируют действующая система образования, система здравоохранения и
культурное развитие общества. Проведенный анализ показал: существенные проблемы в
нынешних системах образования, здравоохранения и культуры препятствуют
формированию и развитию человеческого капитала в республиках СКФО. Сложности в
формировании человеческого капитала создают препятствия развитию региональной
экономики и требуют принятия экстренных мер.



Ключевые слова: человеческий капитал, формирование и развитие человеческого капитала,
трудоизбыточные регионы, Северо-Кавказский федеральный округ

KHADZHALOVA KH.M.

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE REGIONS
WITH EXCESS LABOR

Abstract. The manuscript discusses characteristics of the formation of human capital in the
subjects of the North Caucasus Federal District. It is shown that the quality of human capital is
formed by the current system of education, system of health care, and cultural development of
society. The analysis performed showed significant problems in the current systems of education,
health care and culture that serve as obstacles to the formation and development of human capital
in the republics of the North Caucasus Federal District. The complexities in the formation of hu-
man capital create obstacles for the development of the regional econmy, and require taking up
extreme measures.

Keywords: human capital, the formation and development of the human capital, regions with excess
labor, the North Caucasus Federal District

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.

ВТО И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Аннотация. Рассмотрены положительные и отрицательные результаты вступления
России в ВТО. Показана необходимость модернизации российской экономики с учетом
экологических требований. Предложен комплекс мероприятий, позволяющих значительно
снизить природоёмкость производимой продукции и оказываемых услуг, нивелировать
нагрузку на окружающую среду, а также сократить избыточное потребление природных
ресурсов. Выработан механизм функционирования национальной экономики в соответствии
с требованиями устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ВТО, национальная экономика, экологический
фактор, охрана окружающей среды, рациональное природопользование.

MUDRETSOV A.F., TULUPOV A.S.

THE WTO AND PRPBLEMS OF STABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA

Abstract. Positive and negative results of Russia entering the WTO have been discussed. The need
in modernizing the Russian economy taking into account environmental requirements has been
shown. A set of arrangements has been suggested that would significantly reduce the natural
resource intensity of the produced goods and provided services, level the load on the environment,
as well as reduce the excessive consumption of natural resources. A mechanism of functioning of the
national economy has been developed in accordance with the requirements of stable development.

Keywords: stable development, the WTO, a national economy, an environmental factor,
environmental protection, rational use of nature.



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕДЕГКАЕВ В.Х., МАЙРАМУКОВА В.К.

ОЦЕНКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
СТРУКТУРЫ

Аннотация. В статье дано определение понятия устойчивого развития
предпринимательской структуры, приведена структурная схема этапов разработки целевой
программы устойчивого ее развития. Представлен подход к определению уровня устойчивого
развития предпринимательской структуры. Перечислены методы оценки финансовой
устойчивости предприятий, основными среди которых выделяют ликвидность (имущества,
активов) и платежеспособность. Показателям финансовой устойчивости уделяется
большое внимание в силу того, что они отражают финансовое состояние
предпринимательских структур.

Ключевые слова: предпринимательская структура, устойчивость, развитие, оценка,
уровень, показатели, программа.

DEDEGKAEV V.KH., MAYRAMUKOVA V.K.

EVALUATION OF THE LEVEL OF STABLE DEVELOPMENT OF AN ENTREPRENEURAL
STRUCTURE

Abstract. The manuscript gives a definition of the notion of stable development of an
entrepreneural structure, gives a structural scheme of stages of development of a targeted program
of its development. An approach to determining a level of stable development of an entrepreneural
structure is shown. Methods of evaluating the financial stability of enterprises are listed. The
main methods among them are liquidity (of property, assets) and an ability to pay. Indicators of
financial stability are given a lot of attention due to the fact that they reflect the financial state of
entrepreneural structures.

Keywords: an entrepreneural structure, stability, development, evaluation, a level, indicators, a
program.

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

ПОПОВА И.В.

МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ

Аннотация. В статье рассмотрены категории «финансовый менеджмент» и «финансовый
инжиниринг» с точки зрения взаимозависимости и взаимопроникновения.
Систематизированы подходы ученых в области объектов, методов и результатов
финансового инжиниринга. Рекомендовано в качестве конечного результата финансового
инжиниринга рассматривать банковский продукт (инновационный или с новыми
свойствами) и организационную структуру банка (новую или с определенными
изменениями).

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, финансовый менеджмент, инновации, субъект,



объект, методы, результат, финансовая ситуация.

POPOVA I.V.

METHODOLOGY OF FINANCIAL ENGINEERING: CONCEPTUAL APPROACHES

Abstract. The manuscript discusses categories of “financial management” and “financial
engineering” from the point of view of interdependence and interpenetration. Approaches of
scientists in the area of objects, methods and results of financial engineering have been
systematized. As the final result of financial engineering it is recommended to study the banking
product (innovative or with new properties) and the organizational structure of a bank (new or
with certain changes).

Keywords: financial engineering, financial management, innovations, a subject, an object,
methods, a result, a financial situation.

КАЗИМАГОМЕДОВ А.А.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ

ПРАКТИКЕ

Аннотация. Данная статья посвящена зарубежному опыту регулирования коммерческой
деятельности банков. Рассмотрено правовое регулирование банковской деятельности в
странах СНГ и Евросоюза. Приведены Базельские стандарты регулирования международной
банковской деятельности и возможности их внедрения в российской банковской практике
в современных условиях.

Ключевые слова: обязательные резервы, постоянно действующие механизмы, операции на
открытом рынке, рефинансирование, операции тонкой настройки и структурные
операции, тендер, валютный своп.

KAZIMAGOMEDOV A.A.

FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATING THE BANKING ACTIVITY AND
OPPORTUNITIES OF USING IT IN THE BANKING PRACTICE

Abstract. The present manuscript is devoted to foreign experience of commercial activity regulation
of banks. Legal regulation of banking activity in the CIS countries and the European Union is
discussed. Basel standards of regulation of international banking activity are provided, and so are
the opportunities for their implementaton in Russian banking practice in the modern conditions.

Keywords: mandatory reserves, continuously acting mechanisms, operations in the open market, re-
financing, operations of fine tuning and structural operations, tender, currency swap.

Статья Казимагомедов А.А.. «Зарубежный опыт регулирования банковской
деятельности и возможности его применения в российской банковской практике»
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



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЗИЯДУЛЛАЕВ С.Н., ЗОИДОВ З.К., КИБАРДИНА Ю.С.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты функционирования
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного на базе Таможенного союза (ТС) и
Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе России, Казахстана и Белоруссии.
Анализируется историческая роль Содружества независимых государств (СНГ) и его
интеграционных объединений. Обосновываются критерии формирования ЕАЭС и пути
создания однотипных механизмов регулирования экономики, проведения согласованной
налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики,
обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Особое
внимание уделяется анализу выгод, вызовов, противоречий и перспектив ЕАЭС, его
укреплению и расширению в контексте украинского кризиса и западных санкций.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз (ТС),
Единое экономическое пространство (ЕЭП), Содружество независимых государств
(СНГ), интеграция, украинский кризис.

ZIYADULLAEV N.S., ZIYADULLAEV S.N., ZOIDOV Z.K., KIBARDINA YU.S.

NEW HORIZONS OF EURASIAN INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL
TURBULENCE

Abstract. The manuscript considers different aspects of functioning of the Eurasian Economic
Union (EEU) created on the foundation of the Customs Union (CU) and the United Economic
Area (UEA) consisting of Russia, Kazakhstan and Belorussia. The historic role of the
Commonwealth of Independent States (CIS) and its integrational unions is being analyzed. The
criteria of forming the EEU and ways of creating similar mechanisms of regulationg the
economy, having agreed upon taxation, money-credit, currency-financial, trade and customs policy
ensuring free movement of goods, services, capital and workforce are substantiated. Special
attention is given to the analysis of profits, challenges, contradictions and prospects of the EEU,
its strengthening and expansion in the context of the Ukranian crisis and Western sanctions.

Keywords: the Eurasian Economic Union (EEU), The Customs Union (CU) and the United
Economic Area (UEA), the Commonwealth of Independent States (CIS), integration, the
Ukrainian crisis.

ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКИ
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1

Аннотация. В статье представлены теоретические подходы и основные характеристики
функционирования транзитной экономики — хозяйственной системы, которая
обеспечивает поступления от перемещения по территории страны энергии, грузов и
пассажиров, а также от оказания транспортно-транзитных услуг, что вносит
значительный вклад в благосостояние и процветание государства, компаний и народа.



Реализация транспортно-транзитного потенциала (ТТП) стран Центральной Азии (ЦА)
является условием и следствием инновационно-инвестиционного развития их экономик:
роста выпуска высокотехнологичной продукции, освоения передовых перевозочных
технологий, повышения связанности внутреннего пространства и др. Приведены рыночные
преимущества и недостатки основных проектов строительства и модернизации путей
сообщения в регионе, выявлены предпосылки для создания на территории конкретных
государств мест пересечения транспортных коридоров, формирования транспортно-
логистических центров (узлов). Показано, что, хотя государства ЦА конкурируют за
право стать такими центрами, их общий интерес заключается в максимальном
использовании всего ТТП региона, что обеспечивает стабильность функционирования
транзитной экономики. Акцент сделан на развитии международного транспортного
коридора «Север — Юг», обоснован вывод о предпочтительности использования его новой
восточной ветви, проходящей по маршруту Узень (Казахстан) — Горган (Иран) через
территорию Туркменистана.

Ключевые слова: страны Центральной Азии, транзитная экономика, международные
транспортные коридоры, инновационно-инвестиционное развитие, модернизация, высокие
технологии, Евразийский экономический союз.

ZOIDOV K.KH., MEDKOV A.A.

INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT OF TRANSIT ECONOMY OF COUNTRIES
OF THE CENTRAL ASIA

Abstract. The manuscript represents theoretical approaches and main characteristics of functioning
of transit economy - an economic system that ensures supply from movement of energy, cargo and
passengers on the territory of the country, as well as from providing transportational-transit
services which makes a significant impact into the wellness and prosperity of the state, companies
and people. The implementation of the transportational-transit potential (TTP) of Central Asia
countries is a condition and consequence of the innovative-investment development of their econo-
mies: the growth of high tech product output, learning advanced transportational technologies,
increase in connection of the domestic space, etc. Market advantages and drawbacks of the main
projects of construction and modernization of communication roads in the region are given; pre-
requisites of creating on the territory of specific states of crossing points of transportation
corridors, forming transportational-logistic centers (hosts). It is shown that though Central Asia
states compete for the right to become such centers, their common interest is in utilizing of the
whole TTP of the region to the maximum which ensures stability of functioning of the transit
economy. The stress is placed on the development of the international transportation corridor
“North-South”; a conclusion about the preference of using its new Eastern branch going through
the route of Uzen (Kazakhstan) - Gorgan (Iran) through the territory of Turkmenistan is given.

Keywords: countries of Central Asia, transit economy, international transport corridors,
innovative-investment development, modernization, high tech, Eurasian Economic Union.

БАЙДУРИН М.С.

СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УСКОРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются сценарные модели развития концепции ускорения



евразийской интеграции в условиях глобализации. Показано, что необходимо усилить
интеграционные тенденции, зарождающиеся в региональных объединениях стран СНГ. Для
этого пока еще сохраняются необходимые объективные условия - взаимодополняемость
экономических систем государств Содружества и наличие в них соответствующих
природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. Ключевые слова: сценарные
модели, Содружество Независимых Государств, евразийской интеграции, Единое
экономическое пространство, перспективы интеграции, глобализация.

BAYDURIN M.S.

SCENARIO MODEL DEVELOPMENT CONCEPT ACCELERATION EURASIAN
INTEGRATION

Abstract. The article discusses the concept of scenario development model to accelerate the
Eurasian integration in the context of globalization. It is shown that it is necessary to strengthen
the integration trends that are emerging in regional associations of the CIS. For this still remain
necessary objective conditions - the complementarity of economic systems of the Commonwealth
and the presence in them of the relevant natural, industrial and intellectual resources.

Keywords: scenario model, the Commonwealth of Independent States, the Eurasian integration, the
Common Economic Space, Outlook integration, globalization.
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