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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИОРИТЕТЫ
И МЕХАН ИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются причины, вызвавшие необходимость
структурных преобразований экономики России. Анализируются основные концепции и
планы преобразований, зафиксированные в государственных стратегических
документах. С учетом зарубежного опыта предлагаются направления решения
проблемы реструктуризации отраслей экономики России.

Ключевые слова: экономика, структурные преобразования, промышленность,
капитальные вложения, реструктуризация, модернизация, техническое
перевооружение, инновации.

SMESHKO O.G.

STRUCTURAL RECONSTRUCTION OF RUSSIAN ECONOMY: PRIORITIES AND
MECHANISM OF REGULATION

Abstract. The article discusses the reasons that have caused the need in structural
transformation of the economy of Russia. The main concepts and plans of transformations
documented in state strategic documents are analyzed. Taking into account foreign experience
the areas of focus of solving the problem of restructurization of industries of economy of Russia
are suggested.

Keywords: economy, structural transformations, production industry, capital investments,
restructurization, modernization, technical rearmament, innovations.

АРТАМОНОВ Д.Ю.,МЕДНИКОВ В.В.,НОВОСЕЛОВ М.В.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1

Аннотация. В статье обобщены основные тенденции развития государственно-
частного партнёрств (ГЧП) в России и его роль в инновационном развитии и
технологической модернизации экономики. Рассмотрены ключевые элементы
институциональной среды и созданной государством инфраструктуры ГЧП.
Определены сложности в реализации проектов ГЧП и сформулированы основные
направления совершенствования механизмов реализации таких проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, госкорпорации, фонд
«Сколково», концессии, инновации, модернизация.



ARTAMONOV D.YU.,MEDNIKOV V.V.,NOVOSELOV M.V.

THE INSTITUTE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN TECHNOLOGICAL
MODERNIZATION OF ECONOMY

Abstract. The article summarizes the main tendencies of development of state-private
partnerships (SPP) in Russia and its role in innovative development and technological
modernization of economy. The key elements of institutional environment and created by the
state infrastructure of SPP are discussed. The complexities in the implementation of SPP
projects are defined and the main focus areas of improvement of mechanisms of implementation
of such projects are formulated.

Keywords: state-private partnership, state corporations, «Skolkovo» fund, concessions,
innovations, modernization.

ЯРАШЕВА А.В.,БУРДАСТОВА Ю.В., ДОХОЛЯН А.С.

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В РАЗРЕЗЕ
МАКРОРЕГИОНОВ И С ОЦИАЛЬНО-ДОХОДНЫХ ГРУПП

Аннотация. В статье анализируется структура потребительской корзины жителей
России в зависимости от их принадлежности к определенной социально-доходной
группе. Авторами учитывается дифференциация в уровне и структуре потребления
жителей восьми макрорегионов страны..

Ключевые слова: Потребительское поведение, домохозяйство, потребительская
корзина, социальные группы, продукты питания, потребительские расходы,
макрорегион.

YARASHEVA A.V.,BURDASOVA YU.V.,DOKHOLYAN A.S.

PECULIARITIES OF CONSUMER BEHAVIOUR OF RUSSIANS IN THE SECTIONS
OF MACROREGIONS AND SOCIALLY WEALTHY GROUPS

Abstract. The article analyzes the structure of consumer baskets of Russian residents depending
on their belonging to a certain social income group. The authors take into account the
differentiation in the level and structure of consumption of residents of eight macroregions of
the country.

Keywords: Consumer behaviour, household, consumer basket, social groups, food products,
consumer expense, macroregion.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

ЯРАШЕВА А.В.,НОВИКОВА А.В.

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Аннотация. В статье анализируются подходы к исследованию показателей качества
жизни населения, проживающего в крупных городах и регионах нашей страны.
Показаны методологические проблемы при изучении объективных, субъективных и
интегральных индикаторов качества жизни населения.

Ключевые слова: методология исследования, уровень жизни, качество жизни населения,
объективные и субъективные индикаторы, интегральные показатели.

YARASHEVA A.V.,NOVIKOVА A.V.

TO THE ISSUE OF METHODOLOGY OF THE STUDY OF TERRITORIAL SOCIAL-
ECONOM ICAL INDICATORS

Abstract. The article analyzes the approaches to the study of population quality of life
indicators for the population living in large cities and regions of our country. The
methodological issues when studying the objective, subjective and integral indicators of the
quality of life of the population are shown.

Keywords: Study methodology, standard of living, quality of life of the population, objective
and subjective indicators, integral indicators.

ДОХОЛЯН С.В.,ПЕТРОСЯНЦ В.З.,САДЫКОВА А.М.

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ1

Аннотация. В настоящей, статье рассматриваются разнообразные виды
инструментов социально-экономической политики: мониторинга, анализа и оценки
полученных результатов, оперативного характера, контроля и др. Предлагается
дополнить их следующими видами оценки устойчивости развития региональной
социально-экономической системы: коэффициент долгового обременения ВРП текущего
периода и коэффициент долгового обременения ВРП будущих периодов. В качестве
нового институционального инструмента устойчивого развития региональной
социально-экономической системы предлагается формирование регионального фонда
стратегически приоритетных прямых инвестиций.

Ключевые слова: региональная социально-экономическая политика, инструменты,,
региональный фонд, мониторинг, анализ, оценка, контроль, устойчивость развития,
региональная система, коэффициент, стратегическое развитие, региональная
экономика.

DOKHOLYAN S.V.,PETROSYANTS V.Z. ,SADYKOVA A.M.

INSTRUMENTS OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL SOCIAL-
ECONOMIC POLICY IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The present article discusses various types of instruments of the social-economic
policy: monitoring, analysis and evaluation of results received, operational character, control,
etc. It is suggested to complement them with the following types of evaluation of the stability of
development of the regional social-economic system: the index of current debt of the GRP and
the index of future debt of the GRP. The formation of the regional fund of strategically



prioritized direct investments is suggested as a new institutional instrument of stable
development of the regional social-economic system.

Keywords: regional social-economic policy, instruments, regional fund, monitoring, analysis,
evaluation, control, stability of development, regional system, index, strategic development,
regional economy.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

АХМЕДУЕВ А.Ш.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «НОВАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Раскрываются социально-экономическое значение, сущность и основные
цели приоритетного проекта развития РД «Новая индустриализация», анализируются
достоинства и недостатки действующих механизмов реализации планируемых
мероприятий, предлагаются направления и практические меры по их
совершенствованию.

Ключевые слова: приоритетный проект развития, промышленность, модернизация,
план мероприятий, государственная программа, механизм реализации.

AKHMEDUEV A.SH.

PRIORITY PROJECT OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
«NEW INDUSTRIALIZATION» AND THE MECHANISM OF ITS IMPLE

MENTATION

Abstract. The social-economic meaning, the substance and the main goals of the priority
project of development of the Republic of Dagestan «New Industrialization» are disclosed, the
advantages and disadvantages of the active mechanisms of implementation of planned events
are analyzed, the areas of focus and the practical measures for their perfection are suggested.

Keywords: priority project of development, industry, modernization, a plan of arrangements, a
state program, a mechanism of implementation.

ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

БАЙДУРИН М.С.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические и политические
процессы трансформации постсоциалистических стран в условиях глобализации.
Показано, что постсоциалистические трансформации не вписываются в классические
модели трансформационных переходов, так как имеют иную стадийность, отличаются
специфичной иерархией процедурных и структурных факторов, носят смешанный
характер форм транзита, реализуют одновременные преобразования в различных



сферах, сохраняют значимость властных номенклатур, стимулируют появление
сложносоставных конфликтов.

Ключевые слова: процессы трансформации, постсоциалистические страны,
постсоветское пространство, интеграционные процессы, глобализация.

BAYDURIN M.S.

SOCIAL-ECONOMIC AND POLITICAL PROCESSES OF TRANSFORMATION OF P
OST-SOCIALIST COUNTRIES

Abstract. The article discusses social-economical and political processes of transformation of
post-Socialist countries in the conditions of globalization. It is shown that post-Socialist
transformations do not fit in the classical models of transformational transitions because they
don't have other stages; they differ by specific hierarchy of procedural and structural factors;
they have a mixed character of transit forms; they implement simultaneous transformations in
different spheres; they preserve the importance of autocratic nomenclatures; they stimulate the
appearance of complex conflicts.

Keywords: transformational processes, post-Socialist countries, post-Soviet territory,
integrational processes, globalization.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ОМАРОВА З.К. ,  ЯНКАУСКАС К.С . ,  МЕДНИКОВ В.В.

КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЯХ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ1

Аннотация. В статье рассмотрены основные тренды развития корпоративных
структур в золотодобывающей промышленности. Показано, что на современном этапе
доминирующей тенденцией является консолидация отрасли путем слияний и
поглощений. Выявлены предпосылки и причины происходящих изменений.

Ключевые слова: корпоративная структура, золотодобывающая промышленность,
корпоративная интеграция, слияния и поглощения, себестоимость.

OMAROVA Z.K.,YANKAUSKAS K.S.,MEDNIKOV V.V.

CORPORATE STRUCTURES IN RESOURCE-PRODUCING INDUSTRIES:
WORLD EXPERIENCE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT

Abstract. The article discusses the main trends of development of corporate structures in gold
mining. It is shown that at the modern stage of development the dominating tradition is the
consolidation of the industry through mergers and acquisitions. The pre-requisites and reasons
for the changes happening have been found.

Keywords: corporate structure, gold mining industry, corporate integration, mergers and
acquisitions, cost.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

АБДУЛАЕВ Ш .-С.О. ,ДЕНЕВИЗЮК Д.А. ,САДЫКОВА А.М.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Аннотация. На основе анализа структуры товаров машиностроительного
производства обосновывается необходимость модернизации и инноваций. Приведены
факторы, определяющие эффективность промышленного производства. Обосновано,
что достижение стратегических целей возможно при обеспечении высокой занятости
трудоспособного населения. Представлены обоснование необходимости повышения
производительности труда, определения специализации сферы промышленного
производства, а также механизмы и инструменты для обеспечения развития сферы
промышленного производства. Предложен обобщенный механизм перехода на
инновационную экономику.

Ключевые слова: промышленность, индекс промышленного производства,
модернизация, инновации.

ABDULAEV SH.-S.O.,DENEVIZYUK D.A.,SADYKOVA A.M.

MODERNIZATION AND INNOVATIONS I N PRODUCTION I N ORDER TO
ACHIEVE STRATEGIC GOALS

Abstract. Based on the analysis of the structure of products of machine-building industry the
need in modernization and innovations is explained. The factors are given that determine the
effectiveness of production industry. It is explained that the achievement of strategic goals is
possible when providing high employment of able to work population. The explanation of the
need to increase work productivity, the definition of specialization of industrial production, as
well as the mechanisms and tools to provide for the development of the sphere of industrial
production are given. A summarized mechanism of switching to innovative economics is
suggested.

Keywords: production industry, index of industrial production, modernization, innovations

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ШАГАЛОВ Г.Л.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

Аннотация. В статье показано, что либерализация внешнеэкономической
деятельности при переходе от плановой экономики к рыночной предполагает
сохранение регулирующей роли государства в области включения страны в систему
мирохозяйственных связей. Однако в новых условиях государство сосредотачивает свое
внимание на ключевых вопросах развития внешнеэкономических связей, отказывая от
мелочной опеки в области функционирования агентов рынка и переключаясь на



использование экономических инструментов регулирования, соответствующих
рыночным условиям. Основное внимание в статье уделено проблемам государственной
поддержки и стимулирования экспортной деятельности промышленности в условиях
участия России в ВТО. Рассмотрены основные инструменты такой поддержки,
применяемые в нашей стране в современных условиях.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, либерализация, экспорт,
государственная поддержка экспорта, Всемирная торговая организация (ВТО),
государственное регулирование, экспортные кредиты, компьютеризованная
информационная система.

SHAGALOV G.L.

STATE SUPPORT OF RUSSIAN INDUSTRIAL EXPORT

Abstract. The article shows that liberalization of foreign economic activity when switching from
planned economy to market economy supposes preserving the regulating role of the state in the
area of including the country into the system of world economic connections. However, in these
new conditions the state concentrates its attention on the key issues of the development of
foreign economic connections, gets rid of petty custody in the area of functioning of market
agents, switches to using economic regulating tools that correspond to market conditions. The
main attention in the article is given to the problems of state support and stimulating export
activity of the industry of the Russian Federation in the conditions of Russian participation in
the WTO. The main tools of such support used in Russia in modern conditions are discussed.

Keywords: foreign economic activity, liberalization, export, state export support, World Trade
Organization (WTO), state regulation, export credits, computerized information system.

ГАСАНОВ М.А.

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Аннотация. В статье рассмотрены социально-экономические проблемы развития
промышленности в регионе, а также приводится анализ промышленного производства
по основным видам деятельности в сопоставлении с административными
подразделениями СКФО. В условиях роста экономики, усиления интеграционных
процессов раскрыта роль промышленности, комплексного её развития и
взаимодействия всех подотраслей, а также взаимосвязи с другими составляющими
экономики региона. Отмечается, что в промышленном производстве в последние годы
акценты сделаны на развитие обрабатывающего производства, привлечение
инвестиций и создание инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: промышленность, региональная экономика, развитие, управление,
модернизация, технический прогресс, промышленное производство, анализ, затраты,
эффективность, устойчивое развитие.



GASANOV M.A.

THE ROLE OF INDUSTRIAL PRODUCTION I N THE DEVELOPMENT OF
THE ECONOMY OF THE REGION

Abstract. The article discusses social-economic problems of development of the production
industry in the region as well as gives an analysis of industrial production on the main types of
activity compared with administrative subdivisions of the NCFD. In the conditions of the
growth of economy, intensification of integrational processes the role of industrial production,
its complex development and interaction of all subindustries as well as interconnections with
other components of the economy of the region are disclosed. It is noted that in the latest years
in the production industry the stress is placed on the development of processing production,
attraction of investments and creation of an innovative infrastructure.

Keywords: industrial production, regional economy, development, management,
modernization, technical progress, industrial production, analysis, expense, effectiveness,
stable development.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ДОЛГАЯ А.А.

УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В статье поднята проблема горизонтальных систем управления,
возникающих при внедрении процессного подхода. Автором предложена архитектоника
систем управления предприятием, определяющая взаимное влияние новых
технологических подходов к управлению, таких, как автоматизированная система
управления, стандартизация управления качеством, тиражирование бизнеса и
организационных структур. Которые, в свою очередь, в сочетании с определенным
лидерским подходом к управлению организацией формируют новые методы и концепции
планирования, учета и контроля, носящие горизонтальный характер. Автор предлагает
методологию внедрения процессного управления, основанную на сочетании «жестких» и
«мягких» инструментов управления.

Ключевые слова: система управления, горизонтальная структура, моделирование
бизнес-процессов, лидерство, процессно-ориентированный подход.

DOLGAYA A.A.

CONDITIONS AND METHODS OF OPTIMIZATION OF MANAGEMENT AS
A RESULT OF MODELLING OF BUSINESS PROCESSES

Abstract. The article raises an issue of horizontal systems of management that appear when
implementing the process approach. The author suggested the architectonics of systems of
company management that determines mutual influence of new technological approaches to
management such as automated systems of management, standardization of quality
management and replicating the business and organizational structures. Those, in turn, in
combination with a certain leadership approach to organization management form new
methods and concepts of planning, accounting and control that have a horizontal character.



The author offers a methodology of implementing process management based on a combination
of «hard» and «soft» management tools.

Keywords: the system of management, a horizontal structure, modelling of business processes,
leadership, process oriented approach.

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПК

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем повышения инвестиционной
привлекательности АПК. Раскрывается роль государства в управлении
инвестиционными процессами. Приведены основные факторы, сдерживающие приток
инвестиций, и меры по повышению инвестиционной привлекательности АПК. Рас-
сматриваются принципы государственно-частного партнёрства в АПК для создания
оптимальных условий привлечения частного капитала в агропромышленный комплекс.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, агропромышленный комплекс,
экономика, сельское хозяйство, сельскохозяйственные товаропроизводители,
отраслевая инвестиционная политика, государственно-частное партнёрство.

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

THE PROBLEMS OF IMPROVING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE AIC

Abstract. The article is devoted to the analysis of problems of increasing the investment
attractiveness of the AIC. The role of the government in the management of investment
processes is disclosed. The main factors that hold the influx of investments and measures on
increasing the investment attractiveness of the AIC are given. The principles of state-private
partnership in the AIC to create optimal conditions of attracting private capital to the agro-
industrial complex are discussed.

Keywords: investment attractiveness, agro-industrial complex, economy, agriculture,
agricultural product producers, industrial investment policy, state-private partnership.

БЕЙБАЛАЕВА Д.К. ,БАХМУДОВА А.Г.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье рассматривается, что инновационные процессы в
агропромышленном комплексе невозможны без высокого производственного
потенциала. Успешное решение этой задачи становится возможным при широком
использовании инноваций, прогрессивных технологий и инновационного подхода к
управлению предприятиями агропромышленного комплекса. Наиболее важным
элементом инновационной деятельности в АПК выступает организация менеджмента



инновационного цикла. Установлено, что невозможно достигнуть успеха на рынке
научных товаров, технологий и услуг в АПК без профессиональных команд менеджеров,
консультантов, ориентированных на конечный рыночный результат.

Ключевые слова: экономика, агропромышленный комплекс, инновации,
конкурентоспособность, сельское хозяйство, технологии, факторы, региональный,
менеджмент, развитие региона, управление, стратегический.

BEYBALAEVA D.K.,BAKHMUDOVA A.G.

INNOVATIVE PROCESSES I N AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE
REP UBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article considers the fact that innovative processes in agroindustrial complex are
impossible without high productive potential. The successful resolution of this task becomes
possible when innovations, progressive technologies and innovative approach to management
of companies of agroindustrial complex are widely used. The most important element of
innovative activity in the AIC is organization of management of innovative cycle. It is estab-
lished that it is impossible to achieve success in the market of scientific goods, technologies and
services in the AIC without professional teams of managers, consultants oriented on the end
market result.

Keywords: economy, agroindustrial complex, innovations, competitive ability, agriculture,
technologies, factors, regional, management, development of the region, administration,
strategic.

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ПАВЛЮЧЕНКО Е.И ., ГАМЗАТОВ Т.Г.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫБОР
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются различные формы
инвестиционной деятельности в строительстве. Предлагается оригинальная методика
формирования бизнес-плана проекта финансовых инвестиций в гидроэнергетическое
строительство, обеспечивающая возможность оценки потерь первого и второго родов.
Потери первого рода связаны со снижением планируемых объемов прибыли после
реализации инвестиционного проекта. Потери второго рода определяются упущенными
возможностями при отказе от инвестирования средств в перспективный проект.
Приводится методика оценки потерь первого и второго родов. Предложенный подход
позволяет оценивать эффективность различных альтернативных вариантов
реализации инвестиционного проекта в гидроэнергетическом строительстве и на этой
основе выбирать наиболее эффективный из них.

Ключевые слова: гидроэнергетическое строительство, инвестиционный проект,
инвестиционные риски, потери инвестора.



PAVLUCHENKO E.I., GAMZATOV T.G.

MAIN FORMS OF INVESTMENT ACTIVITY AND CHOICE OF THE
INVESTMENT PROJECT I N HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION

Abstract. Different forms of investment activity in construction are discussed and analyzed. The
original method of forming a business plan of the project of financial investments in
hydropower construction providing the opportunity of evaluating losses of the first and second
type are suggested. The losses of the first type are connected with the reduction of budgeted
amounts of profit after the implementation of the investment project. The losses of the second
type are determined by the lost opportunities when refusing to invest funds in a prospective
project. A method of evaluating losses of the first and second kind is given. The suggested
approach allows to evaluate the effectiveness of different alternative ways of implementing an
investment project in hydropower construction and based on that to choose the most effective of
them.

Keywords: hydropower construction, an investment project, investment risks, investor losses.

САГИДОВ Ю.Н .

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
КОНСТРУКЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Важным условием активизации инвестиционного процесса в регионе
является развитие промышленных объектов инфраструктуры, обеспечивающих
строительство материалами и конструкциями. С этих позиций дана характеристика
состояния промышленной отрасли строительных материалов и конструкций
Республики Дагестан. Рассматриваются вопросы, отражающие соответствие
номенклатуры и качества продукции предприятий, выпускающих строительные
материалы и конструкции, динамично нарастающему процессу накопления основного
капитала. Определены направления и организационные меры, способствующие
стабильному росту производства материалов и конструкций и обеспечивающие
удовлетворение нарастающего спроса на их потребление.

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, объемы производства строительных
материалов, качество, номенклатура продукции, дефицит, оптимизация ввоза и вывоза,
перспективы роста, организация производства, экология.

SAGIDOV YU.N.

INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTIONS OF
THE REPUBLIC OF DAGESTA N: THE STATE AND PROSPECTS

Abstract. An important condition of activating an investment process in the region is the
development of industrial sites of infrastructure of providing construction with materials and
structures. The characteristic of the state of the industry of production of construction materials
and structures of the Republic of Dagestan is given based on that. The issues reflecting the
correspondence of the range and quality of products of enterprises of construction materials
and structures industry to the dynamically growing process of accumulating fixed capital are



discussed. The focus areas and organizational measures contributing to the stable growth of
production of materials and structures and providing for the satisfaction of the growing
demand for their consumption are determined.

Keywords: mineral raw material base, volumes of production of construction materials,
quality, range of products, deficit, optimization of imports and exports, prospects of growth,
organization of production, environment.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

САРКИСОВ С.Э.

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности необходимости
перехода страховых организаций к инновационной модели развития в современных
условиях. В связи с этим представляется необходимым комплексное исследование
особенностей инновационной страховой деятельности и управления рисками страховых
организаций, ориентированных на инновационное развитие. Инновационная модель
развития страховых организаций предполагает также расширение сферы
деятельности страховщиков, повышение клиентоориентированности, внедрение новых
видов страхования, повышение интересов потенциальных страхователей.

Ключевые слова: страховой рынок, инновационная модель развития, конкуренция.

SARKISOV S.E.

INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF INSURANCE
ORGANIZATIONS

Abstract. The article discusses certain features of the need of transfer of insurance
organizations to an innovative model of development in modern conditions. In connection with
this, it is necessary to perform a complete study of features of the innovative insurance activity
and risk management of insurance organizations oriented on the innovative development. The
innovative model of development of insurance organizations also supposes having an expansion
of the sphere of activity of insurers, the improvement in client orientation, implementation of
new types of insurance, increase of interest from potential insurers.

Keywords: insurance market, innovative model of development, competition.

КОЛОМЫЦ О.Н .

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА С

ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА

Аннотация. В статье дано авторское определение инновационно-инвестиционного
потенциала с обоснованием его определяющей роли в условиях инновационной
экономики. На основе отобранных статистических показателей проведена
кластеризация основных типов регионов по уровню инновационно-инвестиционного



потенциала регионов методом иерархической классификации и методом k-средних.
Определено, что оценка инновационно-инвестиционного потенциала региона позволяет
выявить направления инновационного развития и привлечения инвестиционных ресурсов,
обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности региона, существенно
повышающих его устойчивость и гибкость по отношению к изменениям внешней среды.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционный потенциал,
методы кластерного анализа, инновационное развитие, инвестиционные ресурсы,
инвестиционная деятельность, инновационная деятельность.

KOLOMYTS O.N.

FINDING THE MAIN TYPES OF REGIONS BY THE LEVEL OF
INNOVATIVE-INVESTMENT POTENTIAL USING THE METHODS OF

MULTI-DIMENSIONAL ANALYSIS

Abstract. The article gives the author's own definition of the innovative-investment potential
with the explanation of its determining role in the conditions of innovative economics. Based on
the chosen statistical indicators the clusterization of the main types of regions by the level of
the innovative-investment potential of regions by the method of hierarchic classification and
using the method of k-averages is given. It is defined that the evaluation of the innovative-
investment potential of the region allows to find the directions of innovative development and
attracting investment resources providing a high level of competitiveness of the region which
significantly increases its stability and flexibility towards changes in the environment.

Keywords: innovations, investments, innovative-investment potential, methods of cluster
analysis, innovative development, investment resources, investment activity, innovative activity.

КУТАЕВ Ш.К . ,  ДЕНЕВИЗЮК Д.А.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье актуализируется проблема активизации инвестиционной
деятельности на уровне региона. Приводится рейтинг инвестиционного потенциала
Республики Дагестан, а также направления по улучшению инвестиционной ситуации в
регионе. Предлагается создавать специальные побудительные механизмы для
потенциальных инвесторов, которые способствовали бы повышению
конкурентоспособности территории, а также для регионов, находящихся в кризисной
ситуации; разрабатывать и реализовы-вать среднесрочные программы развития,
поскольку сложившаяся экономическая ситуация на данных территориях требует
проведения безотлагательных мероприятий.

Ключевые слова: инвестиции, рейтинг, потенциал, промышленность, регион.

KUTAEV SH.K.,DENEVIZYUK D.A.

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION BASED ON
ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY



Abstract. The problem of activating the investment activity at the level of the region emerges.
The rating of the investment potential of the Republic of Dagestan and the areas of focus of
improvement of the investment situation in the region are given. The creation of special
motivational mechanisms is suggested for potential investors that would assist in increasing the
competitiveness of the territory as well as for the regions in critical situations. It is also sug-
gested to develop and implement midrange programs of development because the economic
situation that developed at these territories requires immediate arrangements.

Keywords: investments, rating, potential, industry, region

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИЙКО М.Ю.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация. В статье система критериев оценки эффективности функционирования
механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности дополняется
системой показателей оценки уровня национальной антинаркотической безопасности,
которые предложено объединить в четыре группы: экономические;
правоохранительные; социальные; законодательные; организационные;
международные. Из представленной системы показателей в качестве индикаторов
национальной антинаркотической безопасности предлагаются следующие:
общественный материальный ущерб от наркотиков — менее 3% ВВП; доля лиц,
употребляющих наркотики, в общей численности населения страны — менее 5%; доля
наркопотребителей, прошедших программы реабилитации с эффектом стойкой
ремиссии — не менее 30% от общего числа участников программ реабилитации и
ресоциализации. Показывается значимость разработки системы показателей для
индикативной оценки и индикативного планирования уровня национальной безопасности
и антинаркотической безопасности страны.

Ключевые слова: система показателей, оценка эффективности, антинаркотическая
безопасность, национальная безопасность, индикаторы безопасности.

KIYKO M.YU.

INDICATORS OF EVALUATING THE LEVEL OF COUNTER-DRUG
SAFETY I N THE SYSTEMS OF INDICATORS OF THE NATIONAL

SAFETY OF THE COUNTRY

Abstract. The system of criteria of the evaluation of effectiveness of functioning of the
mechanism of providing national counter-drug safety is complemented with a system of
indicators of the level of counter-drug safety that is suggested in the article to be combining
into four groups: economic, law enforcement, social, legislative, organizational, international.
From the given system of indicators the following are suggested as indicators of the national
counter -drug safety: public financial damage from drugs is less than 3% of the GDP; the
percentage of people taking drugs in the total population of the country is less than 5%; the
percentage of drug users who have gone through rehabilitation programs with stable remission



effect is no less than 30% from the total number of rehabilitation and re-socialization program
participants. The importance of developing a system of indicators for the indicative evaluation
and indicative planning of the level of national safety and counter-drug safety of the country is
shown.

Keywords: the system of indicators, the evaluation of effectiveness, counter-drug safety,
national safety, indicators of safety.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ПРОКОПЬЕВ М.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ВЫЧИСЛИМЫХ
МОДЕЛЕЙ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы разработки моделей
общего равновесия. Приводится краткий обзор основополагающих исследований по
данной тематике. Обсуждаются теоретические принципы, положенные в основу
матрицы общественного счетоводства. Анализируется типовая дескриптивная модель
общего равновесия. В заключение приводятся рекомендации по разработке моделей
общего равновесия.

Ключевые слова: экономическая политика, матрица общественного счетоводства,
SAM, вычислимая модель общего равновесия.

PROKOPIEV M.G.

METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPING CALCULABLE MODELS OF
GENERAL BALANCE

Abstract. The article discusses methodical issues of developing models of general balance. A
brief review o f the foundational research on this topic is given. Theoretical foundations that
the matrix of public accounting is based on are discussed. The typical descriptive model of
general balance is analyzed. The recommendations on developing models o f general balance
are given in the conclusion.

Keywords: economic policy, matrix o f public accounting, SAM, calculable model o f general
balance.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ

НАМЛИНСКАЯ О.О .

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СЧАСТЬЯ

Аннотация. В статье рассматриваются основные функции экономики счастья как
новой и актуальной концепции экономики. Устанавливается важная роль национальной
идентичности населения для определения формулы счастья. Рассматриваются
проблемы формирования национальной идентичности в России. Обосновывается
важность изучения и определения типов национальной идентичности молодежи с целью



недопущения национальных конфликтов (на примере Украины), в конечном счете
влияющих и на экономические отношения в стране.

Ключевые слова: экономика счастья, национальная идентичность, национальная
культура, национальные особенности, молодежь, ценности, национальные конфликты.

NAMLINSKAYA O.O.

NATIONAL IDENTITY OF YOUTH AS THE FOUNDATION OF FORMING
AND FUNCTIONING OF THE ECONOMY OF HAPPINESS

Abstract. The article discusses the main functions o f the economy of happiness as a new and
relevant concept o f economy. The important role o f national identity o f population to
determine the formula o f happiness is established. The problems o f forming the national
identity in Russia are discussed. The importance of studying and determining the types o f
national identity o f youth is substantiated in order not to allow national conflicts (on the
example of Ukraine) , in the end influencing the economic relations in the country as well.

Keywords: the economy o f happiness, national identity, national culture, national features,
youth, values, national conflicts.

ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

МИРЗОЕВА С.А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ

Аннотация. В статье раскрывается роль информационных ресурсов в человеческой
деятельности. Рассмотрены различные подходы к толкованию сущности термина
«информация». Выявлены основные недостатки этих определений, дано авторское
уточнение понятий «информация» и «информационные ресурсы». Проведен
сравнительный анализ инвестиций в человеческий капитал в Российской Федерации,
СКФО в целом и республиках СКФО. Также обоснована необходимость
интенсификации использования информационных ресурсов управления предприятием
агропромышленного комплекса как важного фактора, определяющего
конкурентоспособность сельских товаропроизводителей и других организаций
агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, инвестиции в человеческий
капитал, экономический информационный ресурс, информатизация общества,
информационное общество.

MIRZOEVA S.A.

INFORMATIONAL RESOURCES AS AN ECONOMIC CATEGORY

Abstract. The article discusses the role of informational resources in human activity. Different
approaches to the interpretation of the essence o f the term «information» are examined. The
main disadvantages o f these notions are found and the author gives a specification of the
notions of «information» and informational resources». A comparative analysis o f investments



in human capital in the Russian Federation, the NCFD (overall) and republics o f the NCFD
has been performed. The need o f intensification of using informational resources o f
management of the enterprise o f the agroindustrial complex as an important factor
determining competitiveness o f agricultural product producers, as well as other organizations
of the agroindustrial complex is explained.

Keywords: information, informational resources, investments into human capital, economic
informational resource, informatization of the society, informational society.
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