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СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
СОЛОВЬЕВА С.В.
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ И
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНО МИЧЕСКОГО РОСТА1
Аннотация. В статье анализируются особенности антиинфляционной политики
Центрального банка Российской Федерации. Искусственное сокращение денежной
массы и государственных расходов в целях борьбы с инфляцией и депонирование
финансовых резервов на зарубежных счетах привели к недостатку как долгосрочных,
так и оборотных средств в реальном секторе экономики. Высказаны предложения по
изменению денежно-кредитной политики с целью стимулирования экономического
роста.
Ключевые слова: Инфляция, денежная масса, банковская система, баланс, кредиты,
планирование, инвестиции, система рефинансирования.
SOLOVIEVA S.V.
ANTI-INFLATONARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH
Abstract. The article analyzes the typical characteristics of anti-inflationary policy of the
Central Bank of the Russian Federation. The artificial reduction of the monetary supply and
state expenses in order to curb the inflation and deposit financial reserves in foreign accounts
led to the lack of both non-current and current funds in the non-financial sector of economy.
Suggestions on changing the monetary-credit policy in order to stimulate economic growth
have been made.
Keywords: Inflation, monetary supply, banking system, balance, credits, planning, investments,
system of refinancing.
БАЙДУРИН М.С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются становление и перспективы интеграции
Содружество Независимых Государств в условиях глобализации. Перспективы
дальнейшего развития СНГ многими, в том числе и автором статьи, видятся в
создании Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе России, Украины,
Казахстана и Белоруссии.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 13-02-00193а
«Особенности российской инфляции и способы её регулирования»).

Ключевые слова: Содружество независимых государств, единое экономическое
пространство, перспективы интеграции, глобализация.
BAYDURIN M.S.
PROSPECTS OF INTEGRATION OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT
STATES IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Abstract. The article discusses the establishment and prospects of integration of the
Commonwealth of Independent States in the conditions of globalization. The prospects of
further development of the CIS by many, including the author of the article, are seen in the
creation of Single Economic Space (SES) within Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belorussia.
Keywords: Commonwealth of Independent States, Single Economic Space, prospects of
integration, globalization.
САРКИСОВ С.Э.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО
РЫНКА
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности государственного
регулирования российского страхового рынка в современных условиях. Показывается,
что основной целью государственного регулирования страховой деятельности является
содействие развитию рынка страховых услуг, создание благоприятных условий для
деятельности страховых организаций, защита прав и интересов страхователей, иных
заинтересованных лиц и государства.
Ключевые слова: страховой рынок, государственное регулирование, конкуренция.
SARKISOV S.E.
STATE REGULATION OF RUSSIAN INSURANCE MARKET
Abstract. The article considers some particular characteristics of state regulation of Russian
insurance market in modern conditions. It is shown that the main goal of state regulation of
insurance activity is assistance to the development of the market of insurance services, creation
of favorable conditions for the activity of insurance organizations, protection of rights and
interests of insurers, other interested persons and the state.
Keywords: insurance market, state regulation, competition.
САЙФИЕВА С.Н.
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ИНФЛЯЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
Аннотация. В работе проведен анализ результатов реформы 90-х годов и кризиса
недостатка оборотных средств 20-х годов XIX века при переходе к новой экономической
политике. Показано, что за многие годы накоплен бесценный практический опыт
обуздания инфляции, который не востребован последующими поколениями
экономистов-реформаторов. Борьба с инфляцией за счет сокращения расходов и

ограничения денежного предложения способствует дефициту платежных средств,
который в свою очередь ведет к спаду производства.
Ключевые слова: реформы 90-х годов, инфляция, валовая продукция, бюджет, дефицит,
профицит, вексель, эмиссия, производство.
SAIFIEVA S.N.
PECULIARITIES OF RUSSIAN INFLATION: HISTORICAL ASPECT
Abstract. The research work analyzes the results of the reform of the 90s and the crisis of the
lack of working capital of the 1820s during the transition to the new economic policy. It is
shown that invaluable practical experience of curbing the inflation has been accumulated over
many years, and that this experience has not been claimed by next generations of economistsreformers. The fight with inflation by reducing expense and restricting the monetary supply
contributes to the deficit of means of payment that, in turn, leads to the decline in production.
Keywords: the reforms of the 90s, inflation, gross product, budget, deficit, surplus, promissory
note, emission, production

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
ГЕРАСЫМЧУК З.В., ГОМАНЮК О.К.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Аннотация. Исследование региональных рынков банковских услуг способствует поиску
путей развития регионов. В статье представлены теоретические аспекты смыслового
содержания региональных рынков банковских услуг, что позволило раскрыть их
сущность, выделить характеристики и сформировать определение данного рынка.
Статья раскрывает понятие «регионального рынка банковских услуг» и определяет
особенности его операций в регионе. На сегодняшний день развитие региональных
рынков банковских услуг способствует повышению активности региональной
экономики.
Ключевые слова: рынок, региональный рынок, рынок банковских услуг, банковские
услуги, региональные банковские услуги, региональный рынок банковских услуг.
GERASYMCHUK Z.V., GOMANYUK O.K.
THE STUDY OF SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS OF THE REGIONAL
MARKET OF BANKING SERVICES
Abstract. The study of regional markets of banking services promotes looking for ways of
development of regions. The article provides theoretical aspects of the substantial content of
regional markets of banking services which permitted to reveal their subject matter, distinguish
the characteristics and form the definition of this market. The article discloses the notion of
«the regional market of banking services» and determines the specific features of its operations

in the region. As of today, the development of regional markets of banking services helps to
boost the activity of the regional economy.
Keywords: market, regional market, market of banking services, banking services, regional
banking services, regional market of banking services.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ДАТАЯШЕВА К.К., ОМАРОВА З.К.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований в области
кластеров. Дается авторское определение понятия «региональный кластер» с учетом
классического кластерного подхода, рассматриваются виды межотраслевых
взаимосвязей, а также специфические аспекты территориальной организации
экономики.
Ключевые слова: региональные кластеры, межотраслевые взаимосвязи, инновационноинвестиционная политика, социально-экономическое развитие.
DATAYASHEVA K.K., OMAROVA Z.K.
REGIONAL CLUSTERS AS A FORM OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF
ECONOMY
Abstract. The article discusses the results of research in the cluster area. The author's
definition of the notion of «a regional cluster» is given taking into account the classical cluster
approach. Types of inter-industry interconnections as well as specific aspects of the territorial
organization of economics are discussed.
Keywords: regional clusters, inter-industry interconnections, innovative investment policy,
social-economical development.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ
САФИНА Э.Б.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КАК
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Аннотация. В статье система стратегического планирования территорий
рассматривается с позиций современных социально-экономических трансформаций.
Анализируются системообразующие факторы стратегирования как динамической
системы стратегического планирования, основанной на управлении изменениями.
Обосновывается необходимость определения и формирования специфической системы
стратегического планирования (стратегирования) как инструмента управления
изменениями. Методологические подходы, используемые в стратегировании,
специфицируются с учетом изменения характера и направления экономической

динамики локальных территорий. Их использование применительно к локальным
социально-экономическим системам дает возможность обозначить конкретные
направления изменений и обеспечить заданные, планируемые результаты.
Ключевые слова: система стратегического планирования, управление изменениями,
развитие локальной территории, стратегирование.
SAFINA E.B.
STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIES AS STRATEGIZING OF THE
PROCESS OF MANAGEMENT OF CHANGES
Abstract. In the article the system of strategic planning of territories is observed from the
positions of modern social-economic transformations. The system-forming factors of
strategizing as a dynamic system of strategic planning based on the management of changes is
analyzed. The need of defining and forming the specific system of strategic planning
(strategizing) as a tool of management of changes is explained. The methodological approaches
used in strategizing are specified taking into account the changes of the character and direction
of the economic dynamics of local territories. Their use towards the local social-economical
systems gives an opportunity to specify the specific directions of changes and provide for given,
planned results.
Keywords: system of strategic planning, management of changes, development of local
territory, strategizing.
БЕЙБАЛАЕВА Д.К., ЧУПАНИСАЕВА Д.А.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. В статье рассматривается, что Республика Дагестан имеет развитую
инфраструктуру, а также обладает высоким промышленно-производственным
потенциалом. В последнее время в экономическом развитии республики наблюдается
депрессивная направленность. Следовательно, использование стратегических подходов
в процессе развития экономики Республики Дагестан окажет основополагающее
значение в обеспечении долгосрочного стабильного экономического развития региона.
Ключевые слова: экономика, стратегия, развитие регионов, отрасли экономики,
сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, стратегическое планирование.
BEYBALAEVA D.K., CHUPANISAEVA D.A.
STRATEGIC APPROACHES TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article looks at the fact that the Republic of Dagestan has a well-developed
infrastructure, as well as has high industrial production potential. In the recent time there is
depressive focus in the economic development of the Republic. Therefore, the use of strategic
approaches in the process of development of the economy of the Republic of Dagestan will be
essential in providing long-term economic development of the region.

Keywords: economy, strategy, development of regions, economic fields, agriculture, fuel energy
complex, strategic planning.

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
КУДАШЕВА Ю.С.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Аннотация. Необходимость разработки и успешной реализации стратегии социальноэкономического развития каждого региона обуславливает возрастание интереса к
реальному состоянию и потенциалу деятельности банковских структур. В этой связи
современная ортодоксия не должна рассматривать уровень конкурентоспособности
банковских услуг (и самого банка в целом как системы) лишь с позиции маркетинга,
поскольку их успешное предложение должно ориентироваться на потребности не
только клиентуры, самого банка, но и общества (региона) в целом. При этом последние
являются отражением эффективности решения целого комплекса социальноэкономических, политических, демографических, экологических и иных проблем на
региональном уровне.
Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, регион, стратегия,
конкурентоспособности коммерческого банка в региональном пространстве.

модель

KUDASHEVA Y.S.
THE FORMATION OF THE CONCEPT OF STRATEGIC COMPETITIVENESS OF
COMMERCIAL BANKS I N THE REGIONAL MARKET
Abstract. The need to develop and successfully implement the strategy of social-economic
development of each region stipulate the increase in the interest to the real state and potential
of the activity of banking structures. In relation to this modern orthodoxy should not look at the
level of competitiveness of banking services (and the bank overall as a system) only from the
marketing position because their successful offer should focus on the needs not only of the
clientele, the bank itself, but the society (region) on the whole. At the same time, the latter are
the reflection of the effectiveness of solving a whole complex of social-economical, political,
demographic, environmental and other problems on the regional level.
Keywords: bank, competitiveness, region, strategy, model of competitiveness of a commercial
bank in the regional space

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
КУТАЕВ Ш.К., САГИДОВ Ю.Н.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
современного
состояния
промышленности региона и определению основных проблем ее становления и развития.
Анализируются также показатели промышленного производства регионов СКФО.
Подчеркивается, что на уровне регионов целесообразно создавать условия и
содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешному решению научнотехнического прогресса и модернизации всей промышленности, являющейся
катализатором устойчивого экономического развития.
Ключевые слова: промышленность; развитие; регион, проблемы,, производство.
KUTAEV S.K., SAGIDOV YU.N.
MODERN STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF
THE REGION
Abstract. The article is devoted to the study of the modern state of the manufacturing of the
region and determining the main problems of its establishment and development. The indicators
of the industrial production of NCFD regions are also analyzed. It is stressed that at the level
of the regions it is feasible to create conditions and assist the development of good faith
competition and successful resolution of the scientific-technical progress and modernization of
all of the manufacturing that is the catalist of the stable economic development.
Keywords: manufacturing; development; region, problems, production.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДЕНЕВИЗЮК Д.А.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМ ЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Аннотация. Рассматриваются методы имитационного моделирования внутренних и
внешних условий деятельности промышленного предприятия. Представлены, схема
процесса имитационного моделирования социально-экономических систем, основные
структурные элементы имитационной модели промышленного предприятия, схема
взаимодействия отдельных подсистем с внешней подсистемой предприятия.
Обоснована информационная база имитационной модели для принятия решений по
управлению социально-экономической системой. Сделан вывод о том, что проведение
компьютерного эксперимента методом деловой игры и оценки результатов
принимаемых решений на основе критериев рыночной эффективности способствуют
выявлению проблем промышленных предприятий, возникающих в результате изменения
внешних и внутренних условий, недостатков планирования, а также ошибочно
принятых решений.
Ключевые слова: имитационное моделирование, промышленное предприятие, модель,
внутренние и внешние условия, подсистема, система, планирование, устойчивость.
DOKHOLYAN S.V., PETROSYANTS V.Z. ,DENEVIZYUK D.A.
USING METHODS OF IMITATIONAL MODELLING IN THE PRACTICE OF
MANAGING INDUSTRIAL COMPANIES

Abstract. The methods of imitational modelling of internal and external conditions of activity of
an industrial company are discussed. The scheme of the process of imitational modelling of
social-economic systems, the main structural elements of the imitational model of a
manufacturing enterprise, a scheme of interaction of separate subsystems with the external
subsystem of the company are shown. The information basis of the imitational model to make
decisions on the management of the social-economic system is explained. The conclusion is
made that holding a computer experiment using the method of a business game and evaluating
the results of the decisions made based on criteria of market effectiveness facilitates finding the
problems of industrial companies that happen as a result of changes of external and internal
conditons, lack of planning as well as erroneosly made decisions.
Keywords: imitational modelling, industrial company, model, internal and external conditions,
subsystem, system, planning, stability.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГИМБАТОВ Г.М.
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ ДАГЕСТАНА
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы рыболовства во
внутренних водоемах Дагестана. На примере Южно-Аграханского водоема
предлагается перечень мероприятий по устойчивому повышению эффективности
функционирования нерестово-выростных водоемов Республики Дагестан.
Ключевые слова: нерестово-выростные водоемы, эффективность, совершенствование
управления, некоммерческие организации, уловы рыб, растительноядные рыбы,
искусственное воспроизводство рыбных запасов.
GIMBATOV G.M.
TO THE ISSUE OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF
INTERIOR WATER BODIES OF DAGESTAN
Abstract. The article discusses the state and prospects of fishing in interior water bodies of
Dagestan. On the example of South Agrakhansky water body a list of arrangements is given on
stable increase of effectiveness of functioning of spawning-nursery water bodies of the Republic
of Dagestan.
Keywords: spawning-nursery water bodies, effectiveness, enhancement of management, noncommercial organizations, fish catch, plant eating fish, artificial reproduction of fish stock.
ХАНМАГОМЕДОВ С.Г., АЛИЕВА О.Ю.
ФОРМЫ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АПК РЕГИОНА
Аннотация. В статье обоснована необходимость экономической интеграции,
консолидации ресурсного потенциала, формирования эффективных организационно-

технологических взаимоотношений участников интеграции. Освещены методические и
практические вопросы осуществления интеграционных процессов и механизмы
управления ими. Приведены сценарии, этапы, формы, особенности и рекомендации по
созданию экономически интегрированных формирований. Указаны предпосылки и шаги
интеграционных работ в АПК региона.
Ключевые слова: интеграция, кооперирование,
депрессивность, сценарий, управление, эффект.
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KHANMAGOMEDOV S.G., ALIEVA O.YU.
FORMS AND ISSUES OF ECONOMIC INTEGRATION OF COMPANIES OF TH E
AIC OF THE REGION
Abstract. The need of economic integration, consolidation of resource potential, formation of
effective organizational-technological inter-relations of integration participants has been
explained. Methodological and practical issues of performing integrational processes and
mechanisms of managing them have been illustrated. Scenarios, stages, forms, typical
characteristics and recommendations on the creation of economically integrated formations
have been given. The prerequisites and steps of integrational work in the AIC of the region
have been stated.
Keywords: integration,
management, effect.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
ЛАБАЗАНОВА Д.Б., ЭСЕТОВА А.М.
ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ
Аннотация. В статье обоснована необходимость управления развитием услуг связи с
учетом особенностей специализации. Выявлены и определены технико-экономические
факторы развития услуг сотовой связи. На основе проведенного исследования отмечено
стремительное развитие инновационных технологий и конвергенции услуг связи, что
подтверждает актуальность разработки методики системной организации работ по
повышению эффективности функционирования предприятий связи.
Ключевые слова: фиксированная связь, подвижная связь, инфотелекоммуникации,
конвергенция.
LABAZANOVA D.B., ESETOVA A.M.
SPECIFIC FEATURES OF SPECIALIZATION AND FACTORS OF STABLE
DEVELOPMENT OF COMPANIES OF COMMUNICATION SERVICES
Abstract. The article substantiated the need of managing the development of communication
services taking into account the specific features of specialization. Technical and economic
factors of the development of mobile connection services have been detected and defined. Based
on the testing done a rapid development of innovative technologies and convergence of

communication services have been noticed which proves the relevance of the development of a
method of systemic organization of work on the escalation of effectiveness of functioning of
communication enterprises.
Keywords: landline, mobile connection, infotelecommunications, convergence

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ИЗИЕВА Т.С., ПАВЛЮЧЕНКО Е.И.
О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
Аннотация. Рассмотрена недвижимость как экономическая категория, стоимостной
эквивалент которой, определяется эффективностью использования в качестве
экономического блага, товара или источника дохода с учетом специфических
особенностей, влияющих на выбор методов оценки стоимости. Установлено, что
недвижимость обладает товарностью до своей полной готовности и после ввода в
эксплуатацию (объект прошлого строительства), с учетом чего рекомендованы
рациональные методы оценки стоимости объектов недвижимости.
Ключевые слова: объекты недвижимости, специфические особенности, товар,
стоимость, оценка.
IZIEVA T.S., PAVLYUCHENKO E.I.
ON THE NEED TO ACCOUNT FOR THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF REAL
ESTATE SITES WHEN CHOOSING METHODS OF EVALUATING THE COST
Abstract. Real estate is viewed as an economic category, the cost equivalent of which is
determined by the effectiveness of using it as an economic good, product or source of income
taking into account the particular characteristics impacting the choice of methods of cost
valuation. It has been established that real estate has marketability before it is completely
ready, and the period of its getting ready and after it has been placed into use (the past
construction site) are taken into account to be able to recommend rational methods of
evaluating real estate sites.
Keywords: real estate sites, specific characteristics, good, cost, valuation.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ
ПЕТРОСЯНЦ В.З., БАШИРОВА А.А., КИДИРНИЯЗОВА А.Д.
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АПК ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА2
Аннотация. Особенностью развития агропромышленного сектора экономики в
современных условиях является необходимость осуществления непрерывного обновления
производства на основе внедрения инновационных достижений отечественной науки и
2
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передового мирового опыта. В осуществлении инновационных процессов в АПК
немаловажную роль играет государство посредством проведения соответствующей
политики в области организации инновационной деятельности. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с особенностями инновационного процесса в
агропромышленном комплексе, реализацией государственной инновационной политики в
сфере АПК.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационное развитие АПК,
проблемный регион, государственная инновационная политика, экологические инновации
в АПК.
PETROSYANTS V.Z., BASHIROVA A.A.,KIDIRNIYAZOVA A.D.
INNOVATIVE ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS OF A
PROBLEM REGION
Abstract. The typical feature of the development of the agro-industrial sector of economics in
modern conditions is the need to perform continuous renewal of production based on the
implementation of innovative achievements of domestic science and leading world experience.
The state plays quite an important role in the performance of innovative processes in
agribusiness through having the appropriate policy in the field of organization of innovative
activity. The article considers the issues related to the typical feaures of the innovative process
in the agribusiness, implementation of the state policy in the agribusiness field.
Keywords: agribusiness, innovative development of agribusiness, problematic region, state
innovative policy, environ-menral innovations in agribusiness.
ГАЗАЛИЕВА Н.И.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН1
Аннотация. В статье рассматривается региональный маркетинг как инструмент
управления развитием Республики Дагестан. Использование маркетинговых стратегий
поддерживает
конкурентные
преимущества
региона.
Предложены
меры,
обеспечивающие повышение инвестиционной привлекательности и имиджа для
привлечения в регион экономических агентов и его устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: региональный маркетинг, Республика Дагестан, маркетинговые
стратегии, инвестиционная привлекательность, маркетинг имиджа, агентство
регионального маркетинга, программа продвижения.
GAZALIEVA N.I.
REGIONAL MARKETING AS A TOOL OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article discusses regional marketing as a tool of management of the development
of the Republic of Dagestan. The use of marketing strategies supports competitive advantages
of the region. The measures are offered that provide the increase of the investment

attractiveness and the image to attract economic agents into the region and for its stable
economic growth.
Keywords: regional marketing, the Republic of Dagestan, marketing strategies, investment
attractiveness, marketing of image, an agency of regional marketing, a promotional program.
КАЗИХАНОВ А.-М.Т.
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
(ТЕОРЕТИЧЕСК ИЕ АСПЕКТЫ)
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования
качественно новой производительной силы общества – человеческие ресурсы (ЧР),
которые являются важной составляющей инновационной экономики. Особое внимание
уделено необходимости комплексного изучения ЧР по наиболее важным направлениям.
Предложены его основные направления. Показано преимущества инвестиций в
человеческий капитал, обеспечивающий более высокий прирост национального дохода и
формирование экономики инновационного типа.
Ключевые слова: человеческие ресурсы,
экономика, эндогенный экономический рост.
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KAZIKHANOV A.M.-T.
THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN INNOVATIVE ECONOMICS
(THEORETICAL ASPECTS)
Abstract. The article considers theoretical aspects of forming the qualitatively new productive
force of the society – human resources (HR) that are an important component of innovative
economics. A special attention is given to the need of a complex study of HR on the most
important focus areas. Its main focus areas are suggested. The advantages of investments in
human capital that provide for a higher growth rate of the national income and forming the
economy of the innovative type are shown.
Keywords: human resources, human capital, innovative economics, endogenous economic
growth.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
УШАКОВ А.С.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СКФО: МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
Аннотация. Развитие финансовых рынков регионов СКФО характеризуется условиями,
типичными для депрессивного финансового пространства: высокими рисками,
обусловленными его дезинтеграцией; значительными масштабами грюндерства; низкой
представительностью титульных ценных бумаг; высокой волатильностью курсов
акций и низкими инвестиционными качествами ценных бумаг; высокой долей их
спекулятивного оборота и дефицитом стратегических инвестиций в основной капитал;

расширением рынка государственных долговых обязательств. В результате включение
региональных финансовых рынков в национальный и глобальный рынки блокируется их
фрагментарностью и относительной замкнутостью. В статье представлены
региональные факторы, формирующие спрос и предложение на региональных
финансовых рынках СКФО, определены конкретные каналы воздействия факторов,
выявлены возможности согласования экономических интересов субъектов рынков.
Ключевые слова: Региональные факторы финансового рынка, инвестиционная
привлекательность рынка, участники финансового рынка, локальные финансовые
подсистемы, инвесторы; финансовая недостаточность экономической системы
региона, рентабельность продукции, институциональная среда.
USHAKOV A.S.
FINANCIAL MARKET OF NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT:
MESOECONOMICAL FACTORS OF DEVELOPMENT
Abstract. The development of financial markets of NCFD is characterized by the conditions
typical for depressive financial space: high risks due to its desintegration; significant scale of
speculative promotion; low representation of title securities; high volatility of share price and
low investment quality of securities; high percentage of their speculative turnover and deficit of
strategic investments in the main capital; expansion of the market of state debt obligations. As
a result, the inclusion of regional financial markets in the national and global markets is
blocked by their fragmentary nature and relative closedness. The article presents regional
factors forming the demand and supply in the regional financial markets of NCFD, defines the
specific channels of the impact of factors, finds opportunities of agreement of economic
interests of market subjects.
Keywords: Regional factors of the financial market; investment attractiveness of the market;
participants of the financial market; local financial subsystems; investors; financial inadequacy
of the economic system of the region; profitability of products; institutional environment.
СУРХАЕВ Р.Р.
МЕТОДИКА КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА БАНКА ПРИ ОЦЕНКЕ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩ ИКОВ:ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. На основе кредитного анализа, проводимого коммерческим банком,
определены его методологическая и организационная составляющие. Выявлены
проблемы, присущие кредитному анализу, определен механизм их регулирования в
современных условиях, применение которого может позволить коммерческим банкам
минимизировать их кредитные риски с заемщиками.
Ключевые слова: кредитный риск, андеррайтинг, кредитный портфель, рискменеджмент, транспарентность.
SURKHAEV R.R.
METHODS OF CREDIT ANALYSIS OF A BANK WHEN EVALUATING THE
BORROWING CAPACITY OF BORROWERS: PROBLEMS AND THEIR
SOLUTIONS

Abstract. Based on the credit analysis done by a commercial bank its methodological and
organizational components have been determined. The problems have been found that are
typical of credit analysis, the mechanism of their regulation has been determined for
contemporary conditions, as well as the use that can allow commercial banks to minimize their
credit risks with borrowers.
Keywords: credit risk, underwriting, credit portfolio, risk management, transparency.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КИЙКО М.Ю.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается оценка эффективности механизма
обеспечения национальной антинаркотической безопасности, антинаркотической
деятельности в целом, а также уровня национальной антинаркотической
безопасности. Подход к оценке эффективности механизма национальной безопасности
предполагает учет не только экономического, но и социального эффекта в рамках
общеметодологических положений оценки социально-экономической эффективности. В
исследовании предлагается дополнить эти традиционные подходы с помощью
следующих критериев: соответствие целей программы целям социально экономического развития страны на краткосрочную и долгосрочную перспективы;
соответствие
положений
программы
основным
направлениям
стратегии
антинаркотической политики с учетом приоритетных задач современного этапа;
уровень достижения целевых значений индикаторов и показателей; степень выполнения
мероприятий программы по срокам, объему и качеству; степень выполнения плановых
объемов освоения финансирования, привлечение дополнительных средств для реализации
программы; степень координации субъектов антинаркотической деятельности в
процессе реализации программы.
Ключевые слова: оценка эффективности, антинаркотическая безопасность,
национальная безопасность, система критериев, комплексная программа, модернизация.
KIYKO M.YU.
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FUNCTIONALITY OF THE MECHANISM
OF NATIONAL COUNTER-DRUG SAFETY
Abstract. The article discusses the evaluation of functioning of the mechanism of providing
national counter-drug safety, evaluation of effectiveness of counter-drug activity overall, as
well as evaluation of the level of national counter-drug safety. The approach to evaluation of
effectiveness of functioning of the mechanism of national safety supposes taking into account
not only the economical but also the social effect within general methodological provisions of
evaluation of social-economic effectiveness. The study suggests complementing these
traditional approaches using the following criteria: the correspondence of the goals of the
program to the goals of the social-economic development of the country for the short-term and
long-term perspective; the correspondence of provisions of the program to the main focus areas
of the strategy of counter-drug policy taking into account priority tasks of the modern stage; the

level of achievement of target values of indicators and indices; the degree of fulfillment of
program arrangements by deadline, volume and quality; the degree of fulfillment of budgeted
volumes of financing, attracting additional funds for program implementation; the degree of
coordination of subjects of counter-drug activity in the process of program implementation.
Keywords: evaluation of effectiveness, counter-drug safety, national safety, a system of criteria,
a complex program, modernization.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ
ГУСЕЙНОВ А.Г., ЭЛЬДАРОВ Э.М.
НЕКОТОРЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация. В статье обсуждаются основные приемы анализа, диагноза и
урегулирования межнациональных конфликтов с использованием гуманитарных
подходов, получивших апробацию в исследованиях миграционных процессов.
Рассматриваются причины развертывания и основные типы межнациональных
конфликтов на примере регионов России и ближнего зарубежья.
Ключевые слова: конфликтология, этнонациональные конфликты, оседлость,
кочевание, этнические миграции, национализм, «гость – хозяин», «свои – чужие»,
национальная политика.
GUSEINOV A.G., ELDAROV E.M.
CERTAIN HUMANITARIAN APPROACHES TO STUDYING INTER-ETHNIC
CONFLICTS
Abstract. The article discusses the main approaches to analysis, diagnosis and reconciliation of
inter-ethnic conflicts using humanitarian approaches that were tested in studies of migratory
processes. The reasons for unfolding and the main types of inter-ethnic conflicts are studied on
the example of Russian regions and nearby foreign countries. Keywords: conflictology, ethnic
national conflicts, settled lifestyle, nomadism, ethnic migrations, nationalism, «guest – host»,
«natives – aliens», national policy.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
РАГИМОВ М.Ш., ЭСЕТОВА А.М.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И
КООПЕРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация. В статье раскрываются предпосылки экономического роста в сфере услуг
на основе совершенствования форм и методов специализации и кооперирования
производства, а также предпринимательской деятельности. Рассмотрены
возможности развития перспективной формы кооперирования – торговых сетей.
Предложен механизм разработки товарной политики торговых организаций с учетом
особенностей конкретного сегмента рынка услуг.

Ключевые слова: специализация, кооперирование, сфера услуг, торговые сети, товарная
политика.
RAGIMOV M.SH., ESETOVA A.M.
TYPICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FORMS AND METHODS OF
SPECIALIZATION AND COOPERATION IN THE SPHERE OF SERVICES
Abstract. The article discloses the prerequisites in the sphere of services based on the
perfection of forms and methods of specialization and cooperation of production as well as
entrepreneural activity. The possibilities of development of a promising form of cooperation of
retail chains is discussed. The mechanism of development of the product policy of trading
companies is suggested taking into account the peculiarities of the specific segment of the
service market.
Keywords: specialization, cooperation, sphere of services, retail chains, product policy.

ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
КАРПЕНКО Е.З.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ
УВЕЛИЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКО ГО КАПИТАЛА
Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемы становления и
развития отечественной системы профессиональной ориентации. Обозначается
важность профессиональной ориентации в формировании человеческого капитала. В
целях качественного улучшения человеческого капитала предлагаются меры по
оказанию помощи в деле совершенствования личности в профессиональном
самоопределении.
Ключевые слова: человеческий капитал, профессиональная ориентация, система
профессиональной ориентации.
KARPENKO E.Z.
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN
THE INTERESTS OF INCREASING DOMESTIC HUMAN CAPITAL
Abstract. The article provided considers the problems of establishment and development of the
domestic system of professional orientation. The importance of professional orientation in
forming human capital is specified. In order to quantitatively improve human potential
measures of improvement to help people in choosing their profession are offered.
Keywords: human capital, professional orientation, the system of professional orientation.
ЕФРЕМОВА Ю.Е.
СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы благополучия человека в
обществе, расширено содержание понятия «субъективного благополучия» как одного из
факторов социально-экономического развития. Выявлены цели непрерывного
образования и предложены рекомендации по расширению созидательного творческого
потенциала человека.
Ключевые слова: субъективное благополучие, качество жизни, творческий потенциал,
позитивное мышление, экономика России.
EFREMOVA YU.E.
SUBJECTIVE WELFARE OF A PERSON AS A FACTOR OF SOCIALECONOMICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY
Abstract. The article discusses the problematic issues of human welfare in the society, the
content of the notion of «subjective welfare» as one of the factors of social-economic
development is expanded. Goals of continuous education are found and recommendations to
expand the constructive creative potential of humans are suggested.
Keywords: subjective welfare, quality of life, creative potential, positive thinking, economics of
Russia.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
АЛИХАДЖИЕВА Д.Ш.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития Чеченской Республики в
контексте «зеленой» экономики. Рассмотрены показатели и индикаторы,
характеризующие состояние окружающей среды, использование природных ресурсов,
обосновано направление устойчивого развития экономики региона в условиях «зеленого
роста», в т.ч. путем развития гидроэнергетики, экологического туризма и
рекреационной деятельности, органического сельского хозяйства, промышленности
строительных материалов на основе использования местного сырья. Для оценки
степени перехода на принципы «зеленой» экономики предлагается использовать
процедуру экологического аудита территории.
Ключевые слова: эколого-экономический анализ, «зеленая» экономика, Чеченская
Республика, устойчивое развитие, управление проектами, экологический аудит
территории.
ALIKHADJIEVA D.SH.
ENVIRONMENTAL-ECONOMICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF
CHECHEN REPUBLIC IN THE CONTEXT OF «GREEN» ECONOMY
Abstract. The article looks at the issues of the development of Chechen Republic in the context
of «green» economy. The indicators and indices looked at characterize the state of the
environment, the use of natural resources; the focus area of the stable development of the

economics of the region in the conditions of «green growth» are also explained through the
development of hydroenergy, environmental tourism and recreational actiity, organic
agriculture, construction material production based on the use of local raw materials. In order
to evaluate the degree of transfer to the principles of «green» economy it is suggested to use the
procedure of environmental auditing of the territory.
Keywords: environmental-economic analysis, «green» economy, Chechen Republic, stable
development, management of projects, environmental audit of the territory.

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ
БОЛЬШАКОВА Ю.М.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
ГОСУДАРСТ ВЕННОГО АППАРАТА
Аннотация. В статье анализируются проблемы и основные установки
профессионализации кадрового состава органов государственного управления и
местного самоуправления. Исследование автора позволило выявить черты личности
современного государственного и муниципального служащего. Выявленный набор и
структура факторов позволили сформулировать параметры модели индивидуальнопсихологических свойств личности, спрогнозировать ее реальное поведение в
конкретных жизненных ситуациях. Дается оценка профессионального портрета
современного чиновника.
Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, управление
персоналом, кадры, государственный аппарат.
BOLSHAKOVA YU.M.
SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EXECUTIVE STAFF OF THE
STATE GOVERNMENT
Abstract. The article analyzes problems and main settings of professionalism of the staff of
state administration and local self-governance. The author's study allowed to determine the
features of the personality of a modern state and municipal worker. The set that was
determined and the structure of factors allowed to form parameters of the model of personalpsychological features of a personality, to forecast its real behaviour in specific life situations.
An evaluation of a professional portrait of a modern official is made.
Keywords: state administration, state service, staff management, human resources, state
government.
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