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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

НАМЛИНСКАЯ О.О.

«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ»: ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье приводится теоретическая систематизация трактовок
благосостояния общества в контексте «экономики счастья», дан подробный обзор
современного состояния исследований «экономики счастья», как за рубежом, так и в
России. Выявляется взаимосвязь между субъективными представлениями личности об
удовлетворенности собственной жизнью (уровнем счастья) и экономическими
показателями. Рассмотрен вопрос о зависимости экономических и неэкономических
показателей, которые также влияют на уровень счастья (образование, здоровье и т.д.).

Ключевые слова: «экономика счастья», благосостояние общества, экономические
показатели, модернизация, глобализация.

NAMLINSKAYA O.O.

«THE ECONOMY OF HAPPINESS»: THE CHARACTERISTICS OF THE
DEFINITION AND THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT IN THE

CONDITIONS OF MODERNIZATION

Abstract. The article theoretically systematizes interpretations of welfare of the society in the
context of «the economy of happiness», there is a detailed review of the modern state of
research of the «happiness economy» given for both domestic state of affairs and abroad. There
is an interconnection found between the subjective ideas of a personality about the satisfaction
with his/her own life (level of happiness) and economic indicators. The issue of the dependence
of economic and non-economic indicators that also impact the level of happiness (education,
health, etc) is discussed.

Keywords: the economy of happiness, the welfare of the society, economic indicators,
modernization, globalization.

АЛЕКСЕЕВ В.И.,РЫКОВА ИН.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ ЧЕРЕЗ
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация. Развитие финансовой инфраструктуры во многом определяется
состоянием платежных систем, в т. ч. количеством таких значимых элементов, как
банкоматы, POS-терминалы, импринтеры, банковские карты, а также структурой и
объемом проводимых операций. Дальнейшее развитие этих систем может быть
обеспечено в том числе изменениями двух взаимосвязанных факторов: а) объективным



– разработкой единой технологической платформы для различных платежных систем и
б) субъективным – повышением финансовой грамотности населения и вовлечением в
оборот их незадействованных сбережений.

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, платежные системы, банкоматы,
банковские карты.

ALEXEEV V.N., RYKOVA I.N.

THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF RUSSIA
THROUGH PAYMENT SYSTEMS

Abstract: The development of the financial infrastructure is in many ways determined by the
state of payment systems including the number of such significant elements as ATM machines,
POS terminals, imprinters, bank cards, as well as the structure and the volume of operations
performed. The future development of these systems can be provided through changes in two
inter-related factors: a) the objective – the development of a unified technological platform for
various payment systems, and b) the subjective – the improvement of the financial literacy of
the population and involving people's savings that haven't been included in the system before.
Keywords: financial infrastructure, payment systems, ATM machines, bank cards.

ПЕТРОСЯНЦ Д.В., СВЕТЦОВА А.С.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО
ОБ РАЗОВАНИЯ1

Аннотация. В статье анализируются наиболее острые и актуальные проблемы
развития отечественной высшей школы. Рассматриваются возможности и
ограничения, федеральные и региональные тренды реформирования, рефлексия со
стороны научно-образовательного сообщества на текущие преобразования. Авторов
интересует комплексный подход к решению задач, стоящих перед современным
российским образованием: стратификация отечественных вузов, выделение из них
группы элитных университетов, повышенное внимание к обеспечению кадровым
потенциалом высшей школы, придание большего динамизма работе с рынком труда,
пагубные тенденции гипертрофированной погони за высокими наукометрическими
показателями среди преподавателей вузов в ущерб эффективной работе и т. п.

Ключевые слова: высшая школа, профессиональная компетентность,
институциональная среда, наукометрия, образование.

PETROSYANTS D.V.,SVETTSOVA A.S.

RELEVANT PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN HIGHER EDUCATION

Abstract. The article analyzes the most critical and relevant problems of development of
domestic higher education. The possibilities and limitations, federal and regional trends of
reforming, reflection from the scientific-educational community on the current transformations
are introduced. The authors are interested in the complex approach to the solution of tasks that
face modern Russian education: stratification of domestic Universities, selection from them a
group of elite Universities, increased attention to providing human resource potential of the
higher education, giving more dynamism to the work with the labor market, destructive



tendencies of hypertrophic pursuit for high scientomet-rics indicators among University
teachers at the expense of effective work, etc.

Keywords: higher education, professional competence, institutional environment,
scientometrics, education.

КЛУНКО Н.С.

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

РОССИИ

Аннотация. В статье исследуется проблема адаптации современного
фармацевтического комплекса России к условиям внешней среды. Актуализируется
необходимость формирования механизма адаптации с целью повышения
эффективности фармацевтического комплекса. При формировании данного механизма
должна быть учтена отраслевая специфика фармкомплекса, а также структурно-
организационная (или принципиальная) схема подготовки и реализации механизма.
Рассмотрена последовательность и содержание процедур адаптации
фармацевтического комплекса к условиям внешней среды. Предложены пути повышения
эффективности деятельности фармацевтического комплекса России в нестабильных
условиях среды ведения хозяйства. Подчеркнута необходимость реализации, в рамках
сформулированных программных путей, аналитических процессов относительно
существующих конкурентных позиций предприятий фармацевтического комплекса.
Представлено авторское видение последовательности этапов адаптивного управления
фармацевтическим комплексом страны.

Ключевые слова: внешняя среда, фармацевтического комплекса России, механизм,
факторы, эффективность, аналитические процессы, адаптивное управление.

KLUNKO N.S.

ADAPTATION TO EXTERNAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS AS A FACTOR
OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MODERN PHARMACEUTICAL
COMPLEX OF RUSSIA

Abstract. The article studies the problem of adaptation of the modern pharmaceutical complex
of Russia to the conditions of the external environment. The need to form the mechanism of
adaptation in order to improve the effectiveness of the pharmaceutical complex emerges. When
forming this mechanism, the industry specifics of the pharmcom-plex should be taken into
account, as well as the structural-organizational (or principal) scheme of preparation and
implementation of the mechanism. The sequence and contents of adaptation procedures of the
pharmaceutical complex to the conditions of the external environment has been taken into
consideration. The ways of improving the effectiveness of activity of the pharmaceutical
complex of Russia in unstable conditions of the economic environment have been suggested.
The need of implementation is emphasized within the formulated program ways, analytical
processes relative to the existing competitive positions of enterprises of the pharmaceutical
complex. The author's view of the sequence of stages of adaptive management of the
pharmaceutical complex of the country is suggested.



Keywords: Pharmaceutical complex, external environment, factors of external environment,
effectiveness, strategy of development.

ДОХОЛЯН С.Б.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТ ВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ

Аннотация. В данной статье анализируются основные направления социальных
практик крупных российских корпораций. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор
направлений социальных инвестиций российскими компаниями. Проанализировано
участие российских компаний в программах социальной ответственности по отраслям.
Дана оценка соответствия российских компаний мировому уровню социальной и
экологической ответственности. Проанализированы тенденции развития культуры
российских компаний в области социальной ответственности.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративные
социальные программы, приоритеты социальной политики.

DOKHOLYAN S.B.

ANALYSIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN RUSSIA

Abstract. This article analyzes the main areas of focus of social practices of large Russian
corporations. The factors impacting the choice of areas of focus of social investments by
Russian companies are discussed. The participation of Russian companies in social
responsibility programs by industries is analyzed. The correspondence of Russian companies to
the world standard of social and environmental responsibility is evaluated. The tendencies of
development of culture of Russian companies in the area of social responsibility are analyzed.

Keywords: corporate social responsibility, corporate social programs, priorities of social
policy.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

БОЛЬШАКОВА Ю.М.

СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВА. АНАЛИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА

Аннотация. В статье анализируются основные установки и концепты модернизации
социальной сферы, раскрываются проблемы качества оказания государственных услуг
населению, необходимости соблюдения государственными органами качества услуг,
направления политики государства для поддержки и развития социальной сферы.

Ключевые слова: институты, социальная политика, услуги, социальное государство.

BOLSHAKOVA YU.M.

SERVICE CONCEPT OF SOCIAL POLICIES OF A MODERN STATE. ANALYSIS OF
WESTERN EUROPEAN EXPERIENCE



Abstract. The article analyzes the problems, main doctrines and concepts of modernization of
the social sphere, discloses the problems of the quality of service provided to the population by
the state, the need of following the quality of services by the state authorities. The article
discloses the directions of the state policy of support and development of the social sphere.

Keywords: institutes, social policy, service industry, a social state.

ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

АЛИЕВ М.А.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МЕХАНИЗМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Активизация процесса глобализации мировой экономики повлияла на
трансформацию типов регионализации: помимо традиционно исследуемых типов
(открытая и закрытая регионализация), в настоящее время необходимо учитывать
феномен появления разноформатной и трансконтинентальной интеграции (создание
зон свободной торговли между странами, не имеющими общих границ и расположен-
ными на разных континентах). Институциональный ракурс исследования предопределил
необходимость рассмотрения развития процессов международной (региональной)
экономической интеграции на двух взаимосвязанных уровнях: наднациональном и
национальном.

Ключевые слова: глобализация, интеграция, страны PIGS.

ALIEV M.A.

THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE MECHANISM OF
ECONOMIC INTEGRATION

Abstract. Activization o f the process of globalization of world economy impacted the
transformation o f the types o f regionalization: other than traditionally researched types o f the
open and closed regionalization, at the present time it is necessary to take into account the
phenomenon o f the appearance o f varied format and transcontinental integration (creating
zones of free trade between countries that do not share borders and are located on different
continents). Institutional perspective of the study predetermined the need to consider the
development o f processes o f international (regional) economic integration at two inter-related
levels: supranational and national.

Keywords: globalization, integration, PIGS countries.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

АЛИЕВ М.А.

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Движение стран к региональной экономической интеграции становится
одной из доминирующих тенденций современного этапа развития мировой экономики.



Влияние глобализации формирует новые характеристики данного процесса, обостряя
конкуренцию между интеграционными объединениями. Автором раскрыта сущность
региональной экономической интеграции, дана характеристика ее форм и места в
общем процессе международной экономической интеграции; выработана авторская
позиция в отношении содержания понятия «механизм региональной экономической
интеграции».

Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, экономический механизм.

ALIEV M.A.

SUBSTANCE AND MAIN ELEMENTS OF THE MECHANISM OF THE REGIONAL
ECONOMIC INTEGRATION

Abstract. The article deals with the problem of increasing the effectiveness o f the financial and
monetary policy in the period of Russia's accession to the 'WTO. Modernization o f the
economy is not possible without the credit and investment resources without improving tax
policy. Special attention is paid to ensuring the competitiveness o f domestic products, enhance
national security and protect the interests o f Russian producers through the use of financial
and monetary mechanisms.

Keywords: modernization, national security, competitiveness, financial and monetary policy,
banking system, taxation.

ГАДЖИЕВ М.Д. ,  ГУСЕЙНОВ А.Г. ,  ЭЛЬДАРОВ Э.М.

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. В статье рассматривается динамика представлений о логико-графических
моделях в области географии туризма. Объектом исследования этой науки служит то
досуговое пространство, которое связано с рекреационными миграциями населения.
Эволюция идей и моделей географии туризма рассматривается в контексте
трансформации различных форм рекреационного поведения индивидуумов и социальных
групп.

Ключевые слова: рекреация, туризм, рекреалогия, туризмология, география туризма,
рекреационная среда, территориальная рекреационная система, дестинация, коренной
житель, «гость – хозяин».

GADZHIYEV M. D., GUSEYNOV A.G., ELDAROV E.M.

Abstract. The article discusses the dynamics of ideas about logical-graphical models in the
field of tourism geography. The object of research of this science is that leisure period space
that is related to recreational migrations of the population. The evolution of ideas and models
of geography of tourism is considered in the context of transformation of different forms of
recreational behaviour of individuals and social groups.

Keywords: recreation, tourism, recreology, tourismology, geography of tourism, recreational
environment, territorial recreational system, destination, indigenous resident, "guest – host".



Статья авторов Гаджиев М.Д., Гусейнов А.Г., Эльдаров Э.М. «Вопросы моделирования
туристических кластеров» ретрагирована (отзыв  статьи от публикации) в научной
электронной библиотеке по инициативе авторов в соответствии с Письмом из Комиссии
РАН по противодействию фальсификации научных исследований

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

ГОРДЕЕВ О.И .

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. Становление инновационной экономики увеличивает возможности
достижения экономического роста путем расширения и углубления использования
достижений современной науки и техники в реальной хозяйственной деятельности.
Подобная направленность развития предприятий, отраслей, комплексов
предопределяет усиление внимания к инновационным преобразованиям по всему циклу
воспроизводства на любом уровне регионального хозяйства. При этом они должны
направляться на обеспечение неуклонного экономического роста, как в масштабе
страны, так и каждого региона. Успешное решение такой задачи во многом
определяется созданием системы управления, ориентированной на развитие хо-
зяйствующего объекта с ориентацией на инновации и инновационную активность всех
участников производственно-хозяйственной деятельности. Освещению отдельных
положений решения данной проблемы теоретического и методологического характера
посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационные преобразования,
регион, экономический рост.

GORDEEV O.I.

INNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN PRODUCTION AS THE BASIS OF
ECONOMIC GROWTH OF THE REGIONAL ECONOMY

Abstract. The establishment of innovative economy increases the possibilities of achieving
economic growth through expanding the use of achievements of modern science and technology
in actual economic activity. This type of direction of development of companies, industries,
complexes predetermines the emphasis of attention to innovative transformations along the
whole cycle of reproduction at any level of regional economy. At the same time they have to be
directed towards the provision of continuous economic growth both on the scale of the country
and each region. A successful resolution of this task, in many ways, is determined by the
creation of a system of management oriented on the development of the economic object with
the orientation on innovations and innovative activity of all participants of the production-
economic activity. This present article is devoted to the coverage of separate provisions of
solving this problem of theoretical and methodological character.

Keywords: innovations, innovative economics, innovative transformations, region, economic
growth.



БАБАЕВА Д.Р.

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье рассматривается экспортный потенциал
нефтегазодобывающей отрасли Республики Дагестан. Формирование экспортного
потенциала, адекватного потребностям народного хозяйства, становится ключевой
формой стимулирования внутрирегионального развития отдельных отраслей эконо-
мики. Анализ экспортного потенциала показывает, что Республика Дагестан обладает
комплексом конкурентных преимуществ, позволяющих рассчитывать на ведение
эффективной внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: экспортный потенциал, нефть, газ, стратегия развития, регион,
конкуренция.

BABAEVA D.R.

EVALUATION OF EXPORT POTENTIAL OF OIL AND GAS EXTRACTING
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article discusses the export potential of oil and gas extracting industry of the
Republic of Dagestan. Forming the export potential adequate to the needs of the national
economy is becoming the key form of stimulating the inter-regional development of separate
economic industries. The analysis of export potential shows that the Republic of Dagestan has a
complex of competitive advantages that allow it to count on implementing effective foreign
economic activity.

Keywords: export potential, oil, gas, the strategy of development, region, competition.

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

ШКИОТОВ СВ . ,  СОЛОННИКОВ И.В . ,СОТКИН И.С

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В работе дается оценка социально-экономического развития субъектов
Центрального федерального округа (ЦФО) в долгосрочном периоде. Выявляются
противоречия и перспективы развития регионов округа. Предлагаются рекомендации по
повышению конкурентоспособности субъектов ЦФО.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, промышленность,
Центральный федеральный округ, ВРП.

SHKIOTOV S.V., SOLONNIKOV I.V.,SOTKIN I.S.

COMPETITIVE ABILITY OF SUBJECTS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT:
CONTRADICTIONS AND PERSPECTIVES



Abstract. The work gives an evaluation of social-economic development of the subjects of the
Central Federal District (CFD) in the long-term period. Contradictions and perspectives of
development of the regions of the district are found. Recommendations on improving the
competitive ability of the subjects of the Central Federal District are offered.

Keywords: region, social-economic development, production, Central Federal District, GRP.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

АЛИЕВ М.А.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОМЫШЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье анализируется совокупность основных факторов, влияющих на
реализацию инновационной политики промышленных предприятий; обоснована
методика оценки эффективности такой политики на основе показателей
рентабельности, конкурентного статуса, степени использования образовательного
потенциала работников промышленного предприятия; даются варианты условий
обновления знаний при совершенствовании инновационной политики на промышленных
предприятиях.

Ключевые слова: инновационная политика, предприятие, рентабельность,
образовательный потенциал, конкурентный статус предприятия, эффективность,
варианты условий.

ALIEV M.A.

THE PROBLEM OF EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE POLICY OF
PRODUCTION ENTERPRISES

Abstract. The article analyzes the total of the main factors impacting the implementation of the
innovative policy of production enterprises, the method of evaluation of effectiveness of such
policy based on the indicators of profitability, competitive demand, degree of use of educational
potential of workers of a production enterprise are explained; options of conditions of updating
the knowledge when perfecting the innovative policy at production enterprises are provided.

Keywords: innovative policy, enterprise, profitability, educational potential, competitive status
of the enterprise, effectiveness, options of conditions.

ГИРАЕВ В.К .

МОДЕЛЬ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Аннотация. Глобальный экономический кризис обострил проблемы стимулирования
экономического развития в условиях ограниченности внутренних ресурсов государства.
Поиск методов и инструментов для стимулирования экономического роста
актуализирует проблемы смены парадигмы налоговых отношений, ориентированной на
реализацию стимулирующей функции налогов путем пересмотра сложившейся прак-
тики взаимодействия налоговых органов и предприятий. В статье предложена модель



этой оценки и обоснована необходимость реализации согласованной денежно-
кредитной и налоговой политики, учитывающей не только фискальные интересы
государства, но и инновационно-инвестиционную деятельность предприятий.

Ключевые слова: налоговое регулирование, доходы бюджета, недоимка, налоговая
задолженность, модель стимулирующего взаимодействия, теневая экономика.

GIRAEV V.K.

MODEL OF STIMULATING INTERACTION OF ECONOMIC SUBJECTS IN THE
TAXATION SYSTEM

Abstract. The global economic crisis aggravated the problems of stimulating economic
development in the conditions of limitation on internal resources of the state. The search of
methods and tools to stimulate economic growth actualizes the problems of the shift of a
paradigm of tax relations oriented on implementation of the stimulating function of taxes
through reviewing the developed practice of interaction of taxation authorities and enterprises.
The article offers a model of this evaluation and explains the need to implement the agreed
upon monetary-credit and taxation policy taking into account not only fiscal interests of the
state but also the innovative-investment activity of enterprises.

Keywords: Taxation regulation, budget income, taxes owed, tax debt, model of stimulating
interaction, black market economy.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

АЛИЕВА З.Б.

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА В СВЕТЕ РЕАЛИАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В статье подведены итоги республиканской программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы. Программа определяла республиканскую политику в
сфере развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы. Раскрыты цели, задачи и
направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Ключевые слова: программа развития сельского хозяйства, аграрная политика,
производство продукции, федеральный бюджет, республиканский бюджет, целевые
индикаторы, развитие животноводства, страхование сельскохозяйственных культур.

ALIEVA Z.B.

AGRARIAN POLICY OF THE REGION IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION OF
A PROGRAM OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE



Abstract. The article sums up the program of the development of agriculture of the Republic
and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2008-2012. The
program determined the policy of the Republic in the sphere of the development of agriculture
for 2008-2012. The goals, tasks and directions of the development of agriculture and regulation
of markets of agricultural products, raw materials, food, financial provision and mechanisms of
implementation of the arrangements planned, indicators of their results are disclosed.

Keywords: the program of development of agriculture, agrarian policy, production of goods,
federal budget, the budget of the Republic, target indicators, development of cattle breeding,
insurance of agricultural plants

МУДУЕВ Ш.С. ,  МЕЛЬХАШЕВ М.М.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ
КОРМОВ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности
животноводства в Республике Дагестан, снижения издержек и создания устойчивой
кормовой базы за счёт внедрения высокоэффективных технологий производства
кормов. Проведён анализ производства зерновых в Республике Дагестан. Приведены
показатели, характеризующие эффективность производства гидропонного зелёного
корма.

Ключевые слова: Республика Дагестан, животноводство, валовой сбор, зерновые, удой,
гидропонный зелёный корм, ГЗК, кормовые единицы, кормовая база, себестоимость,
конкурентоспособность.

MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M.

IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES OF PRODUCTION OF HIGH
QUALITY FEED IS THE FOUNDATION OF IMPROVING THE COMPETITIVE

ABILITY OF CATTLE BREEDING PRODUCTS

Abstract. The issues of improving the competitive advantage of cattle breeding in the Republic
of Dagestan, decrease in expense and creating a stable feed base from implementing highly
effective technologies of producing feed have been discussed. An analysis of the production of
grains in the Republic of Dagestan has been made. The indicators characterizing the
effectiveness of production of hydroponic green feed have been given.

Keywords: the Republic of Dagestan, cattle breeding, gross crops, grains, milk yield,
hydroponic green feed, Urban Planning and Land Commission, feed units, feed base, cost,
competitive ability.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ИСРАИЛОВ Х.Л.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА



Аннотация. В статье рассматривается влияние внешних факторов на инновационную
активность предприятий строительного комплекса, а именно – региональной и
государственной инновационной политики. При этом стимулирование инновационной
деятельности как со стороны внутренней, так и со стороны внешней среды
строительной организации предполагает в качестве ключевой задачи развитие
инновационных способностей персонала.

Ключевые слова: инновационная политика, инновационный процесс, персонал.

ISRAILOV H.L.

INNOVATIVE POLICY AS A FACTOR OF ACTIVATION OF INNOVATIVE
ACTIVITY OF COMPANIES OF THE CONSTRUCTION COMPLEX

Abstract. The impact of external factors on the innovative activity of the construction complex
companies, specifically of regional and state innovative policy, is discussed in the article. At the
same time, stimulating innovative activity both from the internal and the external environments
of a construction organization suppose having the development of innovative abilities of the
staff as the key task.

Keywords: innovative policy, innovative process, staff.

МАГОМЕДОВА А.А.

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРОЦЕССОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация. Рассмотрено влияние экономического анализа на эффективность
управления производственной деятельностью предприятий строительной индустрии в
нестабильных условиях окружающей среды. Обосновано, что наиболее эффективными в
этом случае можно считать ситуационные методы анализа, когда состояние
производственного процесса определяется проблемной ситуацией, представленной
вектором отклонений фактических значений оценочных показателей его состояния от
запланированных их значений, в соответствие с которой определяются причины,
вызвавшие наблюдаемые отклонения. Предложены принципы организации
ситуационного анализа внешней и внутренней среды предприятий строительной
индустрии.

Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, эффективность управления,
ситуационный анализ, внешняя и внутренняя среда, нестабильное окружение.

MAGOMEDOVA A.A.

SITUATIONAL ANALYSIS IN MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PROCESS OF
COMPANIES OF CO NSTRUCTION INDUSTRY

Abstract. The impact of economic analysis on the effectiveness of management of production
activity of companies in the construction industry in unstable conditions of the environment is
discussed. It is explained that the most effective in this case can be considered the situational
methods of analysis when the state of the production process is determined by the problem
situation represented by the vector of deviations of actual values, evaluative indicators of its



state from the planned meanings of them that the reasons that have caused the deviations
observed are determined in accordance with. The principles of organization of situational
analysis of the external and internal environments of companies of the construction industry
are suggested.

Keywords: construction industry companies, management effectiveness, situational analysis,
external and internal environment, unstable environment.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

ГУДКОВА О.В. , ЕРМАКОВА Л.В.

АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ И ВЫБОР
ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аннотация. Проведен анализ специальных налоговых режимов и способы выбора
оптимальной системы налогообложения для индивидуального предпринимателя.
Определены преимущества и недостатки систем налогообложения применительно к
индивидуальным предпринимателям. Предложены направления оптимизации
налогообложения: наличие в законодательстве налоговых льгот, различных ставок
налогообложения, наличие различных источников отнесения расходов и затрат и др.
Приведены способы минимизации налоговых платежей для индивидуального
предпринимателя, схемы, используемые налогоплательщиками для оптимизации
налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Для сравнения рассмотрены все системы налогообложения для индивидуального
предпринимателя и предложена наиболее оптимальная из них.

Ключевые слова: единый налог на вмененный доход, общая система налогообложения,
упрощенная система налогообложения, налоговая база.

GUDKOVA O.V., ERMAKOVA L.V.

ANALYSIS OF SPECIAL TAXATION MODES AND THE CHOICE OF THE
OPTIMAL SYSTEM OF TAXATI ON FOR AN ENTREPRENEUR

Abstract. An analysis of special taxation modes and ways of choosing the optimal system of
taxation for an entrepreneur was performed. The advantages and drawbacks of systems of
taxation applicable to entrepreneurs were determined. The areas of focus to optimize taxation
were suggested: having tax breaks in the legislation, different tax rates, having different
sources of expense accounts, etc. Ways to minimize tax payments for entrepreneurs, schemes
used by taxpayers to optimize tax payments and insurance fees to state extra-budgetary funds
are given. For comparison all systems of taxation of entrepreneurs are provided and the most
optimal of them is suggested for use.

Keywords: single tax on imputed earnings, common system of taxation, simplified system of
taxation, tax base.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ

АРСЛАНОВ Ш.Д.



ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье раскрываются современные вопросы и проблемы формирования и
развития инвестиционной сферы Республики Дагестан. Проведен анализ правовой и
организационной регламентации инвестиционной деятельности на территории
республики. Определены основные направления развития инвестиционной деятельности.

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

ARSLANOV SH.D.

PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT
FIELD IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article develops the modern issues and problems of formation and development
of the investment sphere of the Republic of Dagestan. An analysis of legal and organizational
regulation of investing activity on the territory of the Republic has been made. The main focus
areas of the development of investment activity have been defined.

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

АЛИЕВ И.И .

О НЕКОТОРЫХ ПРИОРИТЕТАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье обосновывается необходимость активизации инновационной
деятельности и формирования региональной инновационной системы в Республике
Дагестан. Приводятся предложения по применению инноваций в тех отраслях, которые
с наибольшей вероятностью могут обеспечить необходимый эффект, требуемый для
обеспечения социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: инновации, приоритеты инновационного развития, региональная
инновационная система, Республика Дагестан, энергоэффективность.

ALIEV I.I.

ON SEVERAL PRIORITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. the need to revitalize innovative activity and form the regional innovative system in
the Republic of Dagestan are explained in the article. Suggestions are given on using
innovations in those industries that with bigger probability can provide the necessary effect
needed to provide social-economic development of the region.

Keywords: innovations, priorities of innovative development, regional innovative system, the
Republic of Dagestan, energy effectiveness.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



КИЙКО М.Ю .

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье представлена конфигурация системы национальной
антинаркотической безопасности и введено в научный оборот понятие «комплексный
механизм обеспечения национальной антинаркотической безопасности», под которым
понимается совокупность экономических, политических, социальных, правовых,
организационных, психологических способов, методов и форм взаимодействия всех
субъектов антинаркотической деятельности по целенаправленному снижению уровня
наркоугрозы интересам личности, хозяйствующих субъектов, общества и государства.
Установлено, что концептуальными основаниями формирования комплексного
механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности являются
соответствие современной парадигме национальной безопасности страны и
общемировой философии борьбы с наркотиками, а также адекватность глобальной
угрозе распространения наркотиков, что позволяет организовать противодействие
наркобизнесу в форме полномасштабной и многовекторной антинаркотической
деятельности.

Ключевые слова: комплексный механизм, антинаркотическая безопасность,
современная парадигма, государственная корпорация, модель системы национальной
антинаркотической безопасности.

KIYKO M.YU.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MODERN MECHANISM OF PROVIDING
NATIONAL ANTI-DRUG SECURITY

Abstract. The article provides a configuration of the system of national anti-drug security and
introduces in the scientific vocabulary a notion of a «complex mechanism of providing national
anti-drug safety» that covers the total of economic, political, social, legal, organizational,
psychological ways, methods and forms of interaction of all subjects of anti-drug activity on the
targeted reduction of the level of drug threat to the interests of people, economic subjects,
society and state. It has been established that the conceptual foundations of forming a complex
mechanism of providing national anti-drug security are the correspondence to the modern
paradigm of national security of the country and the worldwide philosophy of the war on drugs,
as well as the adequacy to the global threat of drug spread which allows to organize the
opposition to drug business in the form of full scale and multiple-vector anti-drug activity.

Keywords: a complex mechanism, anti-drug security, modern paradigm, a state corporation, a
model of a system of national anti-drug security.

ГАЗИМАГОМЕДОВ К.Р.

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ  (на примере США)



Аннотация. Статья посвящена анализу основных факторов, обеспечивающих военное и
военно-экономическое превосходство США над всеми остальными странами мира. К
числу данных факторов в ходе анализа были отнесены: 1) осуществление закупок
вооружения и военной техники; 2) проведение необходимого количества военных
НИОКР, чему способствует установление адекватного уровня финансирования
указанных работ; 3) установление такого порядка формирования и утверждения
военного бюджета, при котором обеспечивается взаимосвязь планов военного
строительства и имеющихся ресурсов государства.

Ключевые слова: Министерство обороны США, бюджет, расходы, технологии,
НИОКР, вооружение, вооруженные силы, безопасность, превосходство,
совершенствование, фактор.

GAZIMAGOMEDOV K.R.

MILITARY-ECONOMIC NATIONAL SECURITY: THE MOST IMPORTANT
ASPECTS  (for example, U.S.)

Abstract. The article is devoted to the analysis of the main factors providing military and
military-economic superiority of the USA over all the rest of the countries in the world. These
factors during the analysis included the following: 1) purchasing of weapons and military
equipment; 2) holding the necessary number of military Research and Technological
Development arrangements which is encouraged by setting the adequate level of financing of
the work specified; 3) setting such an order of forming and confirming the military budget
where the interaction of plans of military construction and the available resources of the state
is provided for.

Keywords: the Ministry of Defence, the USA, budget, expenses, technologies, Research and
Technological Development, arms, armed forces, security, superiority, improvement, factor.

ЭКОНОМИКА В СНГ

МАКАРЯН А.Р.

РОЛЬ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Аннотация. В статье обоснован переход на новую модель политики занятости: от
«пассивной» к «активной». Однако приоритет будет отдан лицам, признанным
неконкурентоспособными на трудовом рынке, и, следовательно, в краткосрочном
периоде в основном будут восполнены свободные с низкой оплатой труда и/или вновь
создаваемые рабочие места, а в среднесрочном периоде уровень безработицы оста-
нется высоким, если правительство РА не будет осуществлять политику,
увеличивающую спрос на занятость. Поэтому, основываясь на анализе результатов
диагностики занятости в РА, автор приходит к выводу, что только эффективная
реализация «Стратегии промышленной политики, нацеленной на экспорт РА» и других
видов политик, направленных на повышение спроса на рабочую силу в среднесрочном
периоде может снизить уровень безработицы в РА.



Ключевые слова: пассивная политика занятости, активная политика занятости,
диагностика занятости, коэффициент эластичности занятости по ВВП,
производительность труда, безработица, занятость, Республика Армения.

MAKARYAN A.R.

MONETARY AND FINANCIAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE RUSSIAN
ECONOMY AT ACCESSION TO WTO

Abstract. The article explains the switch to the new model of the policy of employment: from
"the passive" to "the active" one. However, the priority will be given to the persons who have
been found to be unable to be competitive in the labor market and, therefore, in the short-term
period will be mostly compensated by free positions with low wage level and/or by newly
created jobs, and in the mid-term period the unemployment level will stay high if the
Government of the Republic of Armenia does not have the policy increasing the demand for
employment. That is why, based on the analysis of the results of employment diagnostics in the
Republic of Armenia, the author comes to the conclusion that only the effective implementation
of «The Strategy of industrial policies directed towards exporting of the Republic of Armenia»
and other types of policies directed towards increasing the demand for workforce in the mid-
term period will be able to reduce the level of unemployment in the Republic of Armenia.

Keywords: passive employment policy, active employment policy, diagnostics of employment,
coefficient of elasticity of employment by the GDP, labor production, unemployment,
employment, the Republic o f Armenia.


