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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции и перспективы развития
страхового бизнеса в условиях модернизации российской экономики и глобализации.
Показывается, что основные направления повышения эффективности страховой
деятельности и развития страхового рынка, в той или иной степени, связываются с
результативной деятельностью страхового регулятора.

Ключевые слова: страховой бизнес, инвестиционные ресурсы, модернизация российской
экономики, инновация, глобализация.

SARKISOV S.E.

MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE
BUSINESS IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY

Abstract. The article discusses the main tendencies and prospects of development of the
insurance business in the conditions of modernization of Russian economy and globalization. It
is shown that the main areas of focus of increasing the effectiveness of insurance activity and
development of insurance market, in one way or another, are connected with the result-oriented
activity of the insurance regulator.

Keywords: insurance business, investment resources, modernization of Russian economy,
innovation, globalization.

АБДУЛКАДЫРОВ А.С.

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрена инновационная модернизация ОПК Российской
Федерации на основе эффективной реализации кластерной политики как инструмента
повышения конкурентоспособности военно-промышленного комплекса России.
Выделены три основные группы компетенций в области разработки военных
технологий.

Ключевые слова: кластерная политика, инновационная модернизация, оборонно-
промышленный комплекс, военные технологии, конкурентоспособность,
высокотехнологические оборонно-промышленные кластеры.

ABDULKADYROV A. S.



CLUSTER POLITICS AS A TOOL OF INNOVATIVE MODERNIZATION OF THE
DEFENCE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article discusses the innovative modernization of the Defence Industrial Complex
of the Russian Federation based on an effective implementation of cluster politics as a tool of
improving the competitive advantage of the military-industrial complex of Russia. Three main
groups of competencies in the area of developing military technologies have been
distinguished.

Keywords: Cluster politics, innovative modernization, defence industrial complex, military
technologies, competitive advantage, high-tech defence industrial clusters.

МАЛЬЦЕВА М.О.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Аннотация. Нынешние условия формирования инновационной экономики в Российской
Федерации имеют определенные плюсы и минусы. Их необходимо учитывать при
разработке стратегии перехода к инновационной экономике общенационального
масштаба. Решающую роль в разработке такой стратегии должно сыграть
государство. Первоочередная задача — направление инвестиций и создание
благоприятных условий для ликвидации проблемных зон в экономике, создание
современной оптимальной структуры народного хозяйства с преобладанием передовых
наукоемких отраслей.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, региональное развитие.

MALTSEVA M.O.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF RUSSIA: THE REGIONAL
ASPECT

Abstract. The present conditions of forming the innovative economy in the Russian Federation
have certain advantages and disadvantages. They should be taken into account when
developing a strategy of transfer to innovative economics of the nationwide scale. The decisive
role in the development of this strategy should be played by the state. The highest priority task
is the direction of investments and creation of favorable conditions to get rid of the problem
zones in the economy, creation of a modern optimal structure of the economy with the
prevalence of leading high-tech industries.

Keywords: innovation, innovative development, regional development.

АЛИЕВ М.А.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ШОС

Аннотация. Центрально-Азиатский регион, на территории которого в основном
осуществляется деятельность ШОС, имеет все возможности для того, чтобы в
будущем стать одним из влиятельных экономических центров мира. Он обладает



крупными трудовыми и минеральными ресурсами. Имеются все возможности для
ведения рентабельного сельскохозяйственного производства. Одновременно это расту-
щий рынок сбыта потребительских и инвестиционных товаров.

Ключевые слова: ШОС, торгово-экономические взаимоотношения, единое
экономическое пространство.

ALIEV M.A.

THE DEVELOPMENT OF TRADING ECONOMIC INTERRELATIONS AMONG
SCO PARTI CIPANT COUNTRIES

Abstract. The Central Asian region where SCO is mostly working has all the capacity to
become one of the important economic centres in the world in the future. It has significant
labor and mineral resources. It has all the capabilities to have profitable agricultural
production. At the same time, this is a growing market selling consumer and investment
products.

Keywords: SCO, trading economic interrelations, one economic space.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

ДАТАЯШЕВА К.К., ОМАРОВА З.К.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИММИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ1

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции и проблемы
международного рынка труда и миграционных процессов в условиях глобализации.
Исследованы противоречивые результаты влияния трудовой миграции на развитие
национальных экономических систем, а также международной трудовой миграции для
российского рынка труда. Авторы дают характеристику термину «утечка умов»,
показывая негативные последствия, связанные с миграцией квалифицированных кадров.

Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, интеллектуальная иммиграция,
зарубежный опыт, интеграция, глобализация.

DATAYASHEVA K.K., OMAROVA Z.K.

IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE MARKET OF INTELLECTUAL
IMMIGRATION OF POPULATION

Abstract. The article discusses modern tendencies and issues of the international labor market
and migrational processes in the conditions of globalization. Contradictory results of the
impact of labor migration on the development of national economic systems as well as impact
of international labor migration on the Russian labor market have been studied. The authors
give characteristics to the term of "brain drain" showing negative consequences related to the
migration of qualified workforce.

Keywords: labor market, work migration, intellectual immigration, foreign experience,
integration, globalization.



СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДОХОЛЯН СВ., НИНАЛАЛОВА Л.Г.

МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1

Аннотация. В данной, статье приведены результаты комплексного и сравнительного
анализа современного состояния и достигнутого уровня социально-экономического
развития субъектов СКФО. Рассмотрены теоретические основы и методические
положения построения модели устойчивого экономического роста проблемных
регионов. Представлена и описана блок-схема такой модели, включающая цель,
ориентиры, параметры и макроэкономические условия устойчивого экономического
роста применительно к особенностям субъектов Федерации в составе СКФО.

Ключевые слова: модель, экономический рост, устойчивое развитие, регион,
инвестиции, ресурсные возможности, инновации, бюджетные доходы, модернизация.

PETROSYANTS V.Z., DOKHOLYAN S.V., NINALALOVA L.G.

MODEL OF STABLE ECONOMIC GROWTH OF THE SUBJECTS OF THE NORTH
CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

Abstract. This article gives the results of a complex and comparative analysis of the modern
state and achieved level of social-economical development of NCFD subjects. The theoretical
foundations and methodical provisions of building a model of stable economic growth of
problem regions have been considered. A block-scheme of this model has been presented and
described that includes a goal, reference points, parameters and macroeconomic conditions of
stable economic growth relating to characteristics of subjects of the Federation as part of
NCFD.

Keywords: model, economic growth, stable development, region, investments, resource
opportunities, innovations, budget profits, modernization.

ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ
ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ «ВОСТОК - ЗАПАД»:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ1

Аннотация. В статье рассматриваются основные положительные и негативные
факторы, определяющие объём грузовой базы трансграничных транспортных
коридоров «Восток — Запад», проходящих по территории России. Акцент сделан на
проблемы развития транзитных перевозок железнодорожным транспортом по
Транссибирской магистрали и водным транспортом по Северному морскому пути.
Предложена новая эволюционная концепция привлечения дополнительного грузопотока
на евроазиатские пути сообщения с условным названием «два перехвата, две увязки».



Ключевые слова: железнодорожный транспорт, морские перевозки, транспортные
коридоры, контейнеризация грузопотоков, Транссибирская железнодорожная
магистраль, Северный морской путь, транспортное машиностроение.

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

FORMING A NEW EVOLUTIONARY CONCEPT OF INCREASING THE CARGO
BASE OF TRANSPORTATION CORRIDORS "EAST-WEST": MODERN STATE,

GEOPOLITICAL CONDITIONS AND ECONOMICAL FACTORS

Abstract. The article looks at the main positive and negative factors determining the volume of
cargo load of trans-border corridors "East-West" that go through the territory of Russia. The
stress is put on the problems of development of transit freighting by railway transport on
Transsiberian arterial road and water transport on the Northern sea route. A new evolutionary
concept of attracting additional freight traffic to Euro-Asian routes of communication with the
conditional name of "two interceptions, two connections" was suggested.

Keywords: railroad transport, sea transportation, transportation corridors, containerization of
cargo traffic, Transsiberi-an railway, Northern sea route, transport machine-building.

АЛИЕВ М.А.

ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОДНОМ РЕГИОНЕ

Аннотация. Существование в регионе других организаций затрудняет координацию и
сотрудничество в самой ШОС. Избежать этого можно через четко определенные и
согласованные сторонами приоритеты деятельности, исключив дублирование функций
других организаций, и через взаимный информационный обмен, который позволит
консолидировать усилия на совпадающих направлениях и тем самым повысить
эффективность работы в целом.

Ключевые слова: региональные организации, глобализация, ШОС.

ALIEV M.A.

PROBLEM OF NUMEROUS REGIONAL ORGANIZATIONS IN ONE REGION

Abstract. The existence of other organizations in the region makes coordination and
cooperation within SCO itself difficult. This can be avoided through clearly determined and
agreed by parties priorities of activity excluding doubling of functions of other organizations
and through mutual information exchange that will allow to consolidate efforts on congruent
focus areas and, at the same time, to improve work effectiveness on the whole.

Keywords: regional organizations, globalization, SCO.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции и перспективы
развития глобальной интеграции в мировом экономическом пространстве. Показано,
что именно новый тип интеграционных отношений в ЕС можно считать основной
причиной экономических кризисов и стагнации в ряде стран ЕС и в самой
интеграционной группе.

Ключевые слова: глобальная интеграция, мировое экономическое пространство,
экономические кризисы, экономико-политическое сотрудничество.

BAYDURIN M.S.

MODERN TENDENCIES OF GLOBAL INTEGRATION IN THE WORLD EC
ONOMIC SPACE

Abstract. The article considers modern traditions and prospects of development of global
integration in world economic space. It is shown that the new type of integrational relations in
the EU specifically can be considered the main reason for economic crisises and stagnation in
a number of EU countries and in the integrational group itself.

Keywords: global integration, world economic space, economic crisises, economical and
political cooperation.

ГИЧИЕВ Н.С.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье описана процедура расчета четырех индексов глобализации,
предложенных консалтинговым агентством A.T. Kearney, Швейцарским экономическим
институтом, Центром исследований глобализации и регионализации Университета
Уорвика и коллективом исследователей из Университета Отто-Фридриха в Бамберге.
На основе обобщения и сравнительной оценки представленных индикаторов
предлагается новый инструментарий количественного анализа процессов глобализации
— интегральный индекс глобализации (IIG-индекс), включающий набор из 12
показателей, составленных на основе весовой матрицы индикаторов четырех индексов
глобализации.

Ключевые слова: глобализация, индексы глобализации, интегральный индекс
глобализации.

GICHIEV N.S.

INTEGRAL INDEX O F GLOBALIZATION

Abstract. The article describes the procedure of calculating four indices of globalization
suggested by A.T. Kearney consulting agency, Swiss Economic Institute, Center of Research of
Globalization and Regionalization of Warwick University and a team of researchers from Otto-
Friedrich University in Bamberg. Based on a generalization and comparative evaluation of the
indicators shown, new tools for quantitative analysis of processes of globalization are



suggested: Integral Index of Globalization (IIG index) that includes a set of 12 indicators based
on a weight matrix of indicators of four indices of globalization.

Keywords: globalization, indices of globalization, integral index of globalization.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

МУДУЕВ Ш.С., ГАДЖИЕВ М.М.

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА (В
КОНТЕКСТЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ, ИННОВАЦИОННЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ)

Аннотация. В статье анализируется современное состояние реального сектора
экономики Республики Дагестан, раскрываются основные причины,, препятствующие
развитию, а также представлен комплекс мероприятий, реализация которых приведет
к устойчивому развитию производственной сферы республики; предложена модель
тройной спирали для содействия развитию инновационной сферы республики.

Ключевые слова: реальный сектор экономики, сельское хозяйство, промышленное
производство, технико-технологическая модернизация, модель тройной спирали.

MOODUEV SH.S., GADJIEV M.M.

DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY OF DAGESTAN (IN THE
CONTEXT OF DIVERSIFICATION OF ECONOMICS, INNOVATIONAL

TRANSFORMATIONS, MODERNIZATION OF THE EXISTING ONES AND
CREATION OF NEW PRODUCTIONS)

Abstract. The article analyzes the modern state of the real sector of the economy of the
Republic of Dagestan, discloses the main reasons that are impeding its development, as well as
giving a complex of arrangements the implementation of which will lead to the stable
development of the production industry of the Republic. A model of a triple spiral to assist the
development of the innovative field of the Republic is suggested.

Keywords: the real sector of the economy, agriculture, industrial production, technical and
technological modernization, a model of a triple spiral.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ГИМБАТОВ Г.М., АХМЕДОВА Ж.А.

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ — ГЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

Аннотация. В статье показана значимость планирования и контроля для
эффективного управления организацией. Рассматриваются виды и задачи планирования.
Подчеркнута важность контрольных функций в повышении результативности работы.



На основе обобщения практического опыта обоснованы управленческие решения,
позволяющие руководителю успешно управлять предприятием.

Ключевые слова: управление, планирование, контроль, цель, предприятие, руководитель,
эффективность.

GIMBATOV CM., AKHMEDOVA ZH.A.

PLANNING AND CONTROL ARE THE MAIN TOOLS OF PROVIDING
EFFECTIVENESS OF THE WORK OF A SUPERVISOR

Abstract. The article shows the importance of planning and control for effective management of
an organization. The types and tasks of planning are considered. The importance of control
functions in increasing the results of the work is stressed. The article summarizes practical
experience and explains the management decisions that allow a principal to successfully
manage an enterprise.

Keywords: management, planning, control, goal, enterprise, principal, effectiveness.

ТАГИРОВ Ш.М., ОМАРОВ З.З., ДЖАМАЛУДИНОВ А.М.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ ТРАНС

ПОРТНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Учитывая особую значимость транспортной системы в экономической
системе как связующего звена ее различных отраслей, в современных условиях особенно
остро встает вопрос поиска управленческих инструментов, позволяющих субъектам
транспортного рынка адаптироваться к изменениям рыночной среды. Статья
посвящена маркетинговым исследованиям деятельности транспортных предприятий
как инструментам адаптации к рыночным реалиям и повышения их
конкурентоспособности.

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, маркетинговый инструментарий,
адаптация, повышение конкурентоспособности, потребность в транспортных услугах.

TAGIROV S.M., OMAROV Z.Z., JAMALUDINOV A.M.

MARKETING RESEARCH AS A TOOL OF INCREASING COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISES IN THE MARKET OF TRANSPORTATIONAL SERVICES

Abstract. Taking into account the special importance of the transportational system in the
economic system as a connecting link of its varied industries, in modern conditions the issue of
looking for management tools is becoming especially intense. The management tools allow
transportational market subjects to adapt to the dynamics of the change in the market
environment. The article is devoted to marketing research of the activity of transportational en-
terprises as tools of adaptation to market realities and increasing their competitiveness.

Keywords: market of transportation services, marketing tools, adaptation, increasing
competitiveness, a need in trans-portational services.



ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

АЛИЕВА З.Б.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ

Аннотация. Главной проблемой сегодня является недостаточное понимание роли
государственной аграрной политики и того, какой она должна быть. В статье
приведены потенциальные методологические подходы развития аграрной политики в
стране. Сделан акцент на использовании инструментария аграрной политики
посредством бюджетного финансирования и дифференцированной страховой, ценовой,
внешнеторговой политики.

Ключевые слова: аграрная политика, рентабельность сельскохозяйственных
организаций, лимиты финансирования АПК, бюджетная поддержка, ценовое
регулирование, меры государственной агропродовольствен-ной политики.

ALIEVA Z.B.

METHODOLOGICAL APPROACHES OF POTENTIAL DEVELOPMENT OF
AGRARIAN POLICIES IN THE COUNTRY

Abstract. The main problem today is insufficient understanding of the role of state agrarian
policy and what it should be like. The article gives potential methodological approaches of
development of the agrarian policy in the country. A stress is placed on using the tools of
agrarian policy through budget financing and differentiated insurance, price, foreign trading
policy.

Keywords: agrarian policy, profitability of agricultural organizations, limits of financing of
AIC, budgetary support, price regulation, measures of state agrofood policy

БАГАВУДИНОВА М.Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Задача статьи рассмотреть наиболее важные вопросы при разработке и
реализации агропромышленной политики. Главной целью работы является
прогнозирование эффективности социально-экономических процессов. Анализируется
возможность рассмотрения различных вариантов экономической политики, а также
тактические установки реализации данных программ.

Ключевые слова: агропромышленная политика, прогнозирование, анализ, тенденции,
рынок, национальная экономика.

BAGAVUDINOVA B.M.

THE MAIN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
AGROINDU STRIAL POLICY



Abstract. The article sets a task to look at the most important issues when developing and
implementing the agroin-dustrial policy. The main goal is forecasting the effectiveness of
social-economical processes. The possibility of looking at different options of economic policy
as well as tactical settings of implementing these programs are analyzed.

Keywords: agroindustrial policy, forecasting, analysis, tendencies, market, national economy.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

АРСЛАНОВА Х.Д.

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В
АСПЕКТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования благоприятной
предпринимательской среды региона через призму устранения административных
барьеров, т. к. основной проблемой современной России и соответственно ее регионов
является отсутствие четко отработанной системы норм, правил и установленных
процедур. Рассматривается зарубежный опыт решения рассматриваемых проблем.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, административные барьеры, закон,
конкуренция, институты.

ARSLANOVA KH.D.

FORMING FAVORABLE ENTREPRENEURAL ENVIRONMENT IN THE ASPECT
OF OVERCOMING ADMINISTRATIVE BARRIERS

Abstract. The article looks at the problem of forming favorable entrepreneural environment of
the region through the prism of getting rid of administrative barriers because the main problem
of modern Russia, and, correspondingly, its regions is the absence of a clearly set system of
standards, rules and set procedures. Foreign experience of resolving the problems under
consideration is described.

Keywords: economics, entrepreneurship, administrative barriers, law, competition, institutes.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ

АЛИЕВ И.И.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье анализируется инновационный потенциал Республики Дагестан с
точки зрения возможности осуществления инновационных преобразований в регионе и
формирования региональной инновационной системы. На основе методики, применяемой
рейтинговым агентством «Эксперт РА», производится оценка и сравнение
инновационного потенциала Республики Дагестан с регионами Северо-Кавказского
федерального округа.



Ключевые слова: инновации, региональная инновационная система, инновационное
развитие, инновационный потенциал, Республика Дагестан, Северо-Кавказский
федеральный округ.

ALIEV I.I.

EVALUATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN

Abstract. the article analyzes the innovative potential of the Republic of Dagestan from the
point of view of the possibility of performing innovative transformations in the region and
forming a regional innovative system. Based on the method used by the rating agency "Expert
RA", an evaluation and comparison of the innovative potential of the Republic of Dagestan with
the regions of the North Caucasian Federal District are performed.

Keywords: innovations, regional innovation system, innovative development, innovative
potential, the Republic of Dagestan, North Caucasian Federal District.

КАЗИХАНОВ A.M.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. В статие описывается система формирования и реализаеии регионалиной
инвестиеионной политики, анализируется общая характеристика инвестиеионного
потенеиала региона, на основе жего предлагается совокупности наиболее
перспективных направлений развития экономики региона на примере АПК Республики
Дагестан.
Ключевые слова: стратегия развития, инвестиеионная привлекателиности,
инвестиеионная политика.

KAZIKHANOV A.M.

ROLE OF INVESTMENT PRIORITIES IN STRATEGIC FOCUS AREAS  OF THE
DEVELOPMENT OF THE REGION

Abstract. The article describes a system of formation and implementation of the regional
investment policy; the gen-eral characteristic of the investment capital of the region is
analyzed, and based on that the total of the most promis-ing focus areas of the development of
the economy of the region is suggested based on an example of AIC of the Republic of
Dagestan.
Keywords: strategy of development, investment attractiveness, investment policy.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИЙКО М.Ю.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. В статье выделены основные направления совершенствования механизма
противодействия наркобизнесу и обеспечения национальной антинаркотической



безопасности России, которые включают комплекс социально-экономических, правовых,
организационных мер по снижению объемов производства и сбыта наркотиков, в т. ч.
за счет уничтожения центров производства наркотических средств, ликвидации
посевов наркосырья, изъятия наркотиков на всех стадиях их производства и
распространения; мер по снижению уровня потребления наркотиков, включая меры
информационно-просветительского характера, мероприятия по лечению, реабилитации
и социальной адаптации наркозависимых граждан и наркопотребителей в рамках
Государственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей; мер, препятствующих легализации доходов наркобизнеса, в т. ч.
препятствующих прохождению наркоденег через национальную и мировую финансово-
кредитную систему.

Ключевые слова: совершенствование комплексного механизма, антинаркотическая
безопасность, государственная программа, мировая финансовая система.

KIYKO M.YU.

IMPROVEMENTS OF THE COMPLEX MECHANISM OF PROVIDING COUNTER-
DRUG SECURITY OF RUSSIA

Abstract. The article distinguishes the main focus areas of the improvement of the mechanism
of counteraction of drug business and providing national counter-drug security of Russia that
include a complex of social-economical, legal, organizational measures on decreasing the
volumes of production and sales of drugs including those that originate from the elimination of
centers of production of narcotic substances, liquidation of drug raw material crops, seizure of
drugs at all stages of their production and dissemination; measures to reduce the level of drug
consumption including measures of informational and educational character, measures on
treatment, rehabilitation and social adaptation of drug-dependent citizens and drug consumers
within the State program of complex rehabilitation and resocial-ization of drug consumers;
measures impeding the legalization of drug business profits including impeding the flow of drug
money through the national and world financial-credit system.

Keywords: improvement of a complex mechanism, counter-drug security, a state program,
world financial system.

ФЕОФИЛОВА Т.Ю.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ГРАНИЦ И СПЕЦИФИКА ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Аннотация. Основная цель исследования состоит в обосновании необходимости
развития и уточнении существенных элементов теории экономической безопасности
регионов, способной предоставить научно обоснованный инструментарий для
противодействия рискам и угрозам для социально-экономической системы региона. В
статье приведен критический анализ подходов к пониманию экономической
безопасности в различных странах, а также на уровне субъектов Российской
Федерации, отраженных как в нормативно-правовых документах, так и в научных
публикациях. Наиболее важными результатами являются: обоснование актуальности
теоретических исследований экономической безопасности, уточнение объекта,



предмета, принципов исследования, функций теории экономической безопасности
региона, что позволяет определить границы области исследования.

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическая система
региона, теория экономической безопасности региона.

FEOFILOVA T.YU.

SPECIFICATION OF BORDERS AND SPECIFICS OF THE AREA OF ECONOMIC
SAF ETY OF THE REGION

Abstract. The main goal of the study is in explaining the need of development and detailing of
significant elements of the theory of economic safety of regions able to provide scientifically
explained tools to counteract risks and threats of the social-economic system of the region. The
article gives a critical analysis of approaches to understanding the economic safety in different
countries as well as the level of subjects of the Russian Federation reflected both in standard
legal documents and in scientific publications. The most important results are the
substantiation of the relevance of theoretical reseach of economic safety, finding more details
about the object, subject, principles of the study, functions of the theory of economic safety of
the region which allows to determine the borders of its area of study.

Keywords: economic safety, social-economic system of the region, theory of economic safety of
the region.

ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ГАДЖИЕВА А.Г.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. В статье рассматривается специфичность и особенности молодежного
рынка труда, его функционирование и формирование. Уточнено понятие молодежного
рынка труда, а также проанализированы основные показатели, характеризующие его
современное состояние в Республике Дагестан.

Ключевые слова: молодежный рынок труда, специфичность, особенность
формирования, уровень безработицы.

GADJIEVA A.G.

MODERN STATE AND TYPICAL FEATURES OF FORMING THE YOUTH LABOR
MARKET ON T HE REGIONAL LEVEL

Abstract. The article considers the uniqueness and typical features of youth labor market, as
well as its functioning and formation. The notion of the youth labor market has been revised,
and the main indicators that characterize its modern state have also been analyzed at the level
of the region of the Republic of Dagestan.

Keywords: youth labor market, uniqueness, peculiarity of forming, level of unemployment.



ЭКОНОМИКА И ПРАВО

ХАРТ Р.Д.

ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА В
РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье представлены актуальные вопросы и проблемы увеличения
уставного капитала коммерческих организаций, а также правовые и коммерческие
последствия отраженные как в российской так и в зарубежной доктрине. Отражена
правовая специфика гражданско-правового состава в вопросе увеличения активов
уставного капитала, а также проблема междисциплинарного взаимодейтсивя права
гражданского с отдельными отраслями коммерческого права. Предложены
практические и правовые аспекты унификации и консолидации зарубежной практики в
вопросе регулирования увеличения уставного капитала, а также иные моменты, не
учтенные российским законодателем. Предложено дальнейшее совершенствование
гражданского законодательства в ее формально-логическом методе применения в
коммерческом праве.

Ключевые слова: уставной, капитал, увеличение, причины, последствия, проблемы,
собственность, учет, регистрация, приобретение, акции, облигации

HEART R.D.

PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF INCREASING SHAREHOLDERS' EQUITY
IN RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION

Abstract. The article presents relevant issues and problems of increasing the Shareholders'
Equity of commercial organizations as well as legal and commercial consequences reflected
both in Russian and foreign doctrine. The article discusses specific legal features of the civil
code nature in the issue of increasing the assets of the Shareholders' Equity, and the problem of
interdisciplinary interaction of civil law with separate branches of commercial law. Practical
and legal aspects of unification and consolidation of foreign practice in the issue of regulating
the increase of the Shareholders' Equity, as well as other points not taken into account by the
Russian legislation are suggested. Further improvement of the civil law in its formal logical
method of application in commercial law is suggested.

Keywords: Shareholders' Equity, capital, increase, reasons, consequences, problems, property,
accounting, registration, purchase, stocks, bonds

ЭКОНОМИКА В СНГ

АБДУЛЛАЕВА Р.С.

РОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Аннотация. В статье рассматривается роль здравоохранения в системе формирования
человеческого капитала, являющегося самым важным фактором экономического
развития, в т. ч. науки, образования, производительности труда. С этих позиций



обосновывается необходимость дальнейшего расширения источников финансирования
развития системы здравоохранения.

Ключевые слова: человеческий капитал, производительность труда, система
здравоохранения, финансирование системы здравоохранения, медицинское страхование,
обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование.

ABDULLAEVA R.S.

THE ROLE OF HEALTH CARE IN FORMING HUMAN CAPITAL IN AZERBAIJAN

Abstract. The article discusses the role of health care in the system of forming human capital
that is the most important factor of economic development as well as of science, education,
labor productivity. The need for further expansion of sources of financing of the development of
the system of healthcare is explained from this point of view.

Keywords: human capital, labor productivity, system of health care, financing of the system of
health care, medical insurance, mandatory medical insurance, voluntary medical insurance.
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