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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙЭКОНОМИКИ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. В статье представлены методика и результаты пилотного расчёта модели
сравнительного анализа развития НИС стран постсоветского пространства,
реализованной посредством их ранжирования в рамках многофакторного
квалиметрического рейтинга. Модель включает в себя три блока, состоящих из 11
критериев, позволяющих комплексно оценивать НИС стран постсоветского
пространства, выявляя при этом их сильные и слабые стороны. В дальнейшем
усовершенствованная и сбалансированная модель рейтинга НИС стран постсоветского
пространства способна стать инструментом оценки эффективности проводимой этими
государствами политики в данной сфере.

Ключевые слова: индекс конкурентоспособности, инновационный потенциал,
интеграционная политика, наукометрия, постсоветское пространство, рейтинг.

PETROSYANTS D.V., BOLDYREVA V.V.

COMPARATIVE EVALUATION QUALIMETRIC INNOVATION DEVELOPMENT
OF POST-SOVIET SPACE

Abstract. The article presents the methodology and results of the pilot model calculation of the
comparative analysis of the NIS countries in the former Soviet Union, implemented by their
ranking within the multivariate qualimetric rating. The model includes three blocks, consisting
of  11  criteria  to  comprehensively  assess  the  NIS  countries  in  the  former  Soviet  Union,  while
identifying their strengths and weaknesses. In the future, advanced and balanced model rating
NIS post-Soviet countries, can become a tool evaluate the effectiveness of these States policy in
this area.

Keywords: Competitiveness Index, innovation potential, integration policies, scientometrics,
the post-Soviet space, the rating.

ШАТИЛОВ А.Б.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНТЕРЕСЫ
ВЕДУЩИХ ЭЛИТНЫХ СООБЩЕСТВ

Аннотация. В статье анализируется проблема выбора стратегической линии в ходе
инновационной модернизации Российской Федерации и предложений основных элитных
групп относительно возможных «драйверов роста». Исследуются различные варианты
лоббирования отраслевых и аппаратных интересов в государственной инновационной
политике страны.. Анализируются сильные и слабые стороны продвигаемых



«отраслевиками» приоритетных направлений инновационного развития. Дается
среднесрочный прогноз трансформации инновационного проекта России в условиях
«войны санкций» и заявленной политики импортозамещения.

Ключевые слова: инновация, модернизация, элита, лоббизм, новая промышленная
политика, государство

SHATILOV A.B.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE
INTERESTS OF THE LEADING ELITE COMMUNITIES

Abstract. The article deals with the problem of choosing a strategic line in the innovative
modernization of the Russian Federation and with the offers of major elite groups on the
«incentives of growth». We study the various options and hardware industry lobbying interests
in the state innovation policy. We analyze the strengths and weaknesses of the promoted
priority directions of innovative development by industry makes. It is given a mid-term outlook
of the transformation of the Russian innovation project in the «war of sanctions» and in the
stated policy of import substitution.

Keywords: innovation, modernization, elite, lobbying, a new industrial policy, state

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ИМЕТОДОЛОГИИ

ЖИВИЦА В.И.

ОТКРЫТИЕ К. МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА ЧАСТЬ I

Аннотация. В статье показывается, что К. Маркс открыл закон, в соответствии с
которым вслед за ростом уровня развития производительных сил происходит переход к
новой общественно-экономической формации. Вместе с этим объясняется, что в 1850 г.
Маркс и Энгельс в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов»
призывали во всех тех странах, которые примут участие в революции, создавать
«ассоциации пролетариев», имея при этом в виду «ассоциацию трудящихся»,
придуманную сенсимонистом Базаром в 1829 г. Раскрывается, что СССР, после того как
в конце 1920-х гг. «свернули» НЭП и перешли к развитию экономики по пятилетним
планам, превратился в упомянутую выше «ассоциацию трудящихся», в которой
предприятия выступали в роли цехов одной фабрики и на уровне которых не
учитывалась та производительная сила, которую придают труду производственные
фонды, месторождения полезных ископаемых и земельные участки, используемые в
сельском хозяйстве. Предлагается новая теория социализма с устранением этого
недостатка.

Ключевые слова: законы диалектики, модель хозяйствования для государственных
предприятий как новой элементарной экономической клетки (ЭЭК) общества,
фондоемкость продукции, рыночные цены, валовый доход, нормативная прибыль, фонд
заработной платы.

ZHIVITSA V.I.



OPENING OF MARX IN ECONOMICS AND CHALLENGES OF FORMING A NEW
THEORY OF SOCIALISM PART I

Abstract. This recognizes that Marx discovered the law, according to which after the growth
level of development of the productive forces is a transition to a new socio-economic
formation.  At  the  same  time  show  that,  in  1850  ,  Marx  and  Engels  in  the  «Address  of  the
Central Committee to the Communist League» urged all countries that take part in the
revolution , to create «the association of proletarians», bearing in mind the «association of
workers» invented sensimonistom Bazaar in 1829 disclosed that the Soviet Union after the end
of the 1920s «turned» NEP and proceeded to develop the economy on the five-year plans , has
turned into the above-mentioned «an association of workers» in which firms acted as one shops
factories and at which she was not considered a productive force , which give labor productive
assets , mineral deposits and land used in agriculture. There is new theory of socialism with the
elimination of this drawback.

Keywords: the laws of dialectics, business model for state-owned enterprises as new economic
elementary cells (EEC) of the company, capital intensity of production, market prices, gross
profit, and normative profit payrolls.

ГЕОЭКОНОМИКАИ ГЕОПОЛИТИКА

БАЙДУРИН М.С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ В
КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО И НТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективности трансформационной
экономики стран СНГ в контексте Евразийского интеграционного процесса и в условиях
глобализации. Показано, что пространство СНГ является жизненно важной территорией
для России, на которой необходимо создавать и укреплять эффективно
функционирующее интеграционное ядро при консолидации усилий заинтересованных
стран региона, с которыми Россию объединяет общая история и культурные традиции.

Ключевые слова: Содружество независимых государств, Евразийский интеграционный
процесс, интеграция, глобализация.

BAYDURIN M.S.

EFFICIENCY TRANSFORMATION OF THE CIS ECONOMIES IN THE CONTEXT
OF THE EURASIAN INTEGRATION PROCESS

Abstract.  This  article  discusses  the  effectiveness  of  transformational  CIS  economies  in  the
context of the Eurasian integration process and in the context of globalization. We show that
the CIS is a vital area for Russia, which is necessary to establish and strengthen effective
functioning integration core consolidation efforts of interested countries in the region with
which Russia share a common history and cultural traditions.

Keywords: Commonwealth of Independent States, the Eurasian integration process,
integration, globalization.

БУРГАНОВА И.Н.



ВЛИЯНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(на примере Оренбургской области)

Аннотация. Статья раскрывает феномен влияния приграничного региона (на примере
Оренбургской области) на сотрудничество Российской Федерации и Республики
Казахстан. Автор акцентирует особое внимание на факторах барьерности и контактности
приграничной территории. Рассматривается потенциал приграничного региона в
процессах интеграции стран-участников СНГ.

Ключевые слова: приграничный регион, интеграционные процессы,, СНГ,
международные отношения, постсоветское пространство, приграничное
сотрудничество.

BURGANOVA I. N.

INFLUENCE OF FRONTIER REGION ON THE INTEGRATION PROCESSES ON
THE POST-SOVIET TERRITORY

(on the example of the Orenburg region)

Abstract. Article opens a phenomenon of influence of frontier region (on an example of the
Orenburg region) on cooperation of the Russian Federation and Republic Kazakhstan. The
author focuses special attention on factors barrier and contactability frontier territory. The
potential  of  frontier  region  in  processes  of  integration  of  the  countries-participants  CIS  is
considered.

Keywords: frontier region, integration processes, the CIS, the international relations, the post-
Soviet territory, frontier cooperation.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВИОТРАСЛЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ

СМЕШКО О.Г.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ СЗФО ПО УРОВНЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Аннотация. К одному из направлений по развитию российской инновационной
экономики относится стимулирование инвестиционной деятельности. Основная доля
инвестиций в капитал в СЗФО приходится на такие отрасли, как транспорт, связь,
обрабатывающая промышленность, отрасли по добыче полезных ископаемых и др. На
основе анализа динамики инвестиций в основной капитал в СЗФО с 2000 года по
настоящее время автор в статье исследует проблемы инвестиционного развития Северо-
Западного федерального округа в контексте роста экономической дифференциации
между его субъектами и в результате определяет возможные пути совершенствования
инвестиционного процесса округа.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестиционная привлекательность,
межрегиональная конкуренция, эффективность, дифференциация, экономическое



развитие, инвестиции в расчёте на душу населения и на одного занятого, регион,
субъект, сбалансированное развитие.

SMESHKO O.G.

DIFFERENTIATION OF SUBJECTS СЗФО ON LEVEL INVESTMENT SECURITY

Abstract. To one from directions on development of the Russian innovative economy
stimulation of investment activity concerns. The basic share of investments In the capital in
СЗФО is necessary on such branches, as transport, communication, manufacturing industry,
branches on mining operations и др. On the basis of the analysis of dynamics of investments
Basically the capital в СЗФО with 2000года on the present the author In article investigates
problems of investment development of Northwest federal district In a context growth of
economic differentiation between its subjects and As a result defines possible ways of
perfection of investment process of district.

Keywords: investments into fixed capital, investment appeal, an inter-regional competition,
efficiency, differentiation, economic development, investments counting on soul of the
population and on one occupied, region, the subject, balanced development.

АХМЕДУЕВ А.Ш.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА: УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ

Аннотация. Рассмотрены социально-экономические проблемы и объективные
императивы подъема и модернизации промышленности региона, раскрыты ключевые
факторы кризиса и отставания, а также потенциал и приоритеты прорывного развития
промышленного комплекса Дагестана.

Ключевые слова: промышленность, узловые проблемы, модернизация, темпы роста,
промышленный потенциал, долгосрочная стратегия, механизм развития.

AHMEDUEV A.SH.

INDUSTRY OF DAGESTAN: KEY PROBLEMS AND PRIORITIES PROSPECTS

Abstract. Social and economic problems and objective imperatives of lifting and
modernization  of  the  industry  of  the  region  are  considered,  key  factors  of  crisis  and  lag,  and
also potential and priorities of breakthrough development of an industrial complex of Dagestan
are opened.

Keywords: industry, key problems, modernization, growth rates, industrial potential, long-term
strategy, development mechanism.

ГАСАНОВ М.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА: СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье проанализированы ключевые составляющие промышленности
региона и производства продукции по основным видам экономической деятельности в



этой сфере, определены объем отгруженных товаров промышленного производства. При
этом основное внимание уделено исследованию организационно-экономическим
аспектам устойчивого функционирования промышленного комплекса РД. Определен
индекс промышленного производства по основным видам деятельности и
промышленный потенциал региона.

Ключевые слова: исследование, промышленный сектор экономики, эффективность,
качества, структура, тенденция, промышленные предприятия, устойчивость, рыночная
экономика, инновации, конкурентоспособность.

GASANOV M.A.

ECONOMIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION INDUSTRIAL PRODUCTION OF
THE REGION: STRUCTURE AND TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT

Abstract. In article key components of the industry of the region and production on main types
of economic activity in this sphere are analyzed, defined the volume of the shipped goods of
industrial production. Thus the main attention is paid to research to organizational and
economic aspects of steady functioning of the RD industrial complex. The index of industrial
production is determined by primary activities and the industrial capacity of the region.

Keywords: research, industrial sector of economy, efficiency, qualities, structure, tendency,
industrial enterprises, stability, market economy, innovations, competitiveness.

САГИДОВ Ю.Н., ДЕНЕВИЗЮК Д.А

АДАПТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПР ОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье на примере Республики Дагестан анализируется состояние
промышленного сектора хозяйства региона после системных трансформаций в
экономическом обустройстве страны. Определено, что после отказа от существовавших
условий функционирования промышленных предприятий не последовало
акцентирования внимания на выявлении новых регионально конкретизированных
условий и факторов, учёт которых должен быть принят в основу адаптации
промышленных предприятий. Автором определены основные факторы и условия, а
также возможные виды производств, восприимчивые к учёту этих условий, создание
которых позволит сформировать устойчивый каркас промышленного сектора и в целом
хозяйства региона.

Ключевые слова: адаптация, организационно-экономические связи предприятий,
геоэкономические факторы, сложившиеся профессиональные наклонности населения,
точки роста, пространственная диверсификация связей, подотраслевая структура
промышленности, каркас устойчивости экономики.

SAGIDOV YU.N., DENEVIZYUK D.A

ADOPTIVE FORMATION INDUSTRIAL PRODUCTION

Abstract. In article on the example of the Republic of Dagestan analytical reflection of a
condition of industrial sector of economy of the region after system transformations in
economic  arrangement  of  the  country  is  given.  It  is  defined  that  after  refusal  of  existing



operating conditions of the industrial enterprises emphasis of attention to identification the
concretized conditions new regional and the factors, which account had to didn't follow is
accepted in a basis of adaptation of the industrial enterprises. The author defined major factors
and conditions, and possible types of productions susceptible to the accounting of these
conditions which creation will allow creating a steady framework of industrial sector and as a
whole region farms.

Keywords: adaptation, organizational economic relations of the enterprises, the geo-economic
factors, the developed professional bents of the population, growth point, spatial diversification
of communications, under — branch structure of the industry, a framework of stability of
economy.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

АБДУЛЛЕВ Ш.-С.О., САДЫКОВА А.М.

КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Определены направления повышения эффективности промышленного
производства путем установления специализации сферы промышленного производства.
Представлены мероприятия, определяющие содержание промышленной политики
субъекта РФ. Предложены принципы формирования промышленно-производственных
кластеров.

Ключевые слова: кластер, эффективность, промышленное производство,
промышленная политика.

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

CLUSTER THE MANUFACTURE ORGANIZATION - THE DIRECTION
INCREASES OF EFFICIENCY OF THE INDUSTRY

Abstract. Directions of increase of efficiency of industrial production by an establishment of
specialisation of sphere of industrial production are defined. The actions defining the
maintenance of the industrial policy of the subject of the Russian Federation are presented.
Principles of formation industrial and production clusters are offered.

Keywords: cluster, efficiency, industrial production, the industrial policy.

ЭКОНОМИКАИ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ДОХОЛЯН СВ., КУТАЕВ Ш.К., САГИДОВ Ю.Н.

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫ ШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В настоящей, статье предлагается оценивать эффективность системы
управления бизнес-процессами на промышленных предприятиях с помощью системы
сбалансированных показателей, которая является частью системы, стратегического



управления, позволяющей перевести миссию и общую стратегию промышленного
предприятия в систему четко поставленных целей и задач, представить стратегию
предприятия в виде взаимосвязанных индикаторов деятельности в рамках четырех
основных перспектив: финансы, клиенты, процессы, развитие. При этом комплексный
показатель эффективности управления бизнес-процессами позволяет оценить
достижение поставленных целей по каждому ключевому бизнес-процессу.

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, эффективность системы
управления бизнес-процессами, промышленные предприятия, стратегия, планирование,
функции, принципы.

DOKHOLYAN S.V., KUTAEV SH.K. , SAGIDOV YU.N.

SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS AS THE BASIS COMPLEX
ESTIMATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BUSINESS PROCESSES AT THE

INDUSTRI AL ENTERPRISES

Abstract. In the present article it is offered to estimate system effectiveness of management of
business processes at the industrial enterprises by means of system of the balanced indicators
which is a part of system of the strategic management, allowing to translate mission and the
general strategy of the industrial enterprise in system of accurately objects in view and
problems, to present strategy of the enterprise in the form of the interconnected indicators of
activity within the limits of four basic prospects: the finance, clients, processes, development.
Thus the complex indicator of management efficiency business processes allows to estimate
achievement of objects in view on each key business process.

Keywords: system of the balanced indicators, system effectiveness of management of business
processes, the industrial enterprises, strategy, planning, functions, principles.

АБУГАНИПАЕВ И.Л.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Аннотация. В данной статье автором рассмотрена система показателей эффективности
управления организациями индустрии туризма на основе оценки состояния их
финансово-хозяйственной деятельности. Предложена методика разделения
коэффициентов на группы с точки зрения задания нормативных значений.

Ключевые слова: анализ системы показателей, эффективность управления,
организации индустрии туризма, финансово-хозяйственная деятельность, оценка
состояния.

ABUGANIPAEV I.A.

THE ANALYSIS OF SYSTEM OF INDICATORS OF MANAGEMENT EFFICIENCY
THE ORGANIZATIONS OF T HE INDUSTRY OF TOURISM

Abstract. In given article the author considers system of indicators of management efficiency
by the organisations of the industry of tourism on the basis of an estimation of a condition of



their financial and economic activity. The technique of division of factors on groups from the
point of view of the task of standard values is offered.

Keywords: the analysis of system of indicators, management efficiency, the organisations of the
industry of tourism, financial and economic activity, a condition estimation.

ЭКОНОМИКААГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

КУРБАНОВ К.К., ПЕТРОСЯНЦ В.З.

ДИСПРОПОРЦИИ В АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОН ОМИКУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье проведен комплексный анализ сложившихся диспропорций в
развитии агропромышленного комплекса регионов Северо-Кавказского федерального
округа. Установлено, что наиболее значимым фактором является недостаточный уровень
развития отраслей по переработке сельскохозяйственного сырья. Выявлено, что
основной задачей модернизации экономики АПК СКФО является ускоренное развитие
производственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной
продукции АПК на основе современной технологической структуры и повышения
инновационной активности, а также гармоничного развития всех отраслей
агропромышленного производства и социальной сферы.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, диспропорции, пищевая и легкая
промышленность, инвестиционный климат, инновационная активность.

KURBANOV K.K., PETROSJANTS V.Z.

IMBALANCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR IMPACT SKFO ON
THE ECONOMY OF RURAL AREAS

Abstract.  The  article  gives  a  comprehensive  analysis  of  the  prevailing  disparities  in  the
development of agro-industrial complex of the North Caucasus Federal District. Found that the
most significant factor is the lack of development of industries processing agricultural raw
materials. Revealed that the main task of economic modernization SKFO AIC is the accelerated
development of the productive sector through the issuance of high-quality and competitive
products on the basis of AIC modern technological structure and increase of innovative activity,
as well as the harmonious development of all sectors of agricultural production and the social
sphere.

Keywords: agriculture, disparities, food and light industry, the investment climate, innovation
activity.

МИРЗОЕВА С.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕ ДПРИЯТИЕМ АПК



Аннотация. В статье уточнено содержание понятия «информационная система».
Выявлены основные факторы, оказывающие влияние на информационную систему
организации, которые предопределяют содержание информации, условия её хранения в
информационных системах, способы обработки, состав модулей системы. Разработаны
функциональная структура экономической информационной системы, структура
информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и структура и задачи
Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса (ЕСИО
АПК).

Ключевые слова: информационные системы, экономические информационные системы,
автоматизированная информационная система, Аграрная российская информационная
система, Единая система информационного обеспечения агропромышленного
комплекса.

MIRZOEVA S.A.

THEORETICAL MOTIVATION INFORMATION MANAGERIAL SYSTEM
ENTERPRISE АПК

Abstract. In the article is refined the content of concept «information system». The basic
factors, which have an effect on the information system of the organizations, which
predetermine the content of information, condition for its storage in the information systems,
the methods of processing, the composition of the modules of system. The functional structure
of economic information system (EIS) are developed, the structure of information input of
agricultural enterprises and structure and the task of the united system of information input of
the agribusiness (USIIAB).

Keywords: information systems, economic information systems, the automated information
system, agrarian Russian information system, the united system of information input of the
agribusiness.

ТЕМИРХАНОВА З.З., ЭМИНОВА Э.М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье исследованы вопросы формирования эффективного управления
товарным производством сельскохозяйственных организаций. Предложены подходы к
оценке организационно-экономических условий производства, конкурентных позиций
сельских товаропроизводителей, складывающейся конъюнктуры аграрного рынка в
регионе. Представлены методические подходы к разработке стратегических направлений
развития аграрного производства, учитывающие специфические особенности
функционирования хозяйств в рыночной среде.

Ключевые слова: Республика Дагестан, аграрное производство, стратегический подход,
цели и задачи, максимизация прибыли.

TEMIRHANOVA Z.Z., EMINOVA E.M.



THE STRATEGIC DIRECTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON FARMS
REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article explores the issues of formation of effective product management of
agricultural organizations. The approaches to the assessment of the organizational and
economic conditions of production, the competitive position of agricultural producers, the
current market situation of the agricultural market in the region. Methodical approaches to the
development of strategic directions of development of agricultural production, taking into
account the specific features of the functioning of the economy in a market environment.

Keywords: The Republic of Dagestan, agricultural production, strategic approach, goals and
objectives, profit maximization.

ЮНУСОВА П.С.

ОПЫТ, ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ В СЕЛЬСКОМ

ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена становлению и проблемам функционирования
информационно-консультационных служб (ИКС) в сельском хозяйстве. Рассмотрены
основные направления деятельности ИКС на различных уровнях. Выявлены основные
причины неэффективной деятельности ИКС в России. Важное место в статье уделяется
интеграции ИКС с глобальной сетью Интернет.

Ключевые слова: сельскохозяйственные консультационные службы, Государственная
система научно-технической информации, Единая система научно-технической
информации Государственного агропромышленного комплекса СССР, информационно-
консультационная служба, Аграрная российская информационная система (АРИС),
Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России.

YUNUSOVA P.S.

EXPERIENCE AND WAYS OF FORMATION AND OPERATION OF PROBLEMS
INFORMATION AND CONSULTANCY SERVICES IN AGRICULTURE

Abstract. Article is dedicated to formation and problems of the functioning of information-
consultational services (ICS) in the agriculture. The basic directions of activity ICS at different
levels are examined. Are revealed the basic reasons for ineffective activity ICS in Russia.
Important place in the article is given to the integration ICS with the global network the
Internet.

Keywords: agricultural consultation services, the Political system of the state of scientific and
technical information, the United system of the scientific and technical information of State
agribusiness of the USSR, information and advice services, Agrarian Russian information
system (ARIS), the united system of information input of agribusiness of Russia.

Развитие строительного комплекса

ПАВЛЮЧЕНКО Е.И., ГАМЗАТОВ Т.Г.



ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИ ТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы принятия инвестиционных
решений в гидроэнергетическом строительстве в нестабильных условиях рынка,
сопровождающихся высокими рисками. Предложена модель формирования
инвестиционной программы в гидроэнергетическом строительстве по критериям
максимизации получаемой прибыли и минимизации рисков. Обосновано, что при выборе
инвестиционных проектов следует также оценивать соизмеримость рисков с размерами
получаемой прибыли. В качестве такой оценки предложено использовать соотношение
степени риска к приросту прибыли, получаемой в результате соответствующих
инвестиционных вложений.

Ключевые слова: гидроэнергетическое строительство, принятие решений, высокие
риски, условия неопределённости, инвестиционная деятельность.

PAVLYUCHENKO E.I., GAMZATOV T.G.

PARTICULARITIES OF THE TAKING THE INVESTMENT DECISIONS IN
GIDROTEHNICHESKOM CONSTRUCTION IN CONDITION OF THE RISK

Abstract. The considered particularities and problems of the taking the investment decisions in
hydra-energy construction in sloppy condition market, being accompanied high risk. The
offered model of the shaping the investment program in hydra-energy construction of the
maximizations of the got profit and minimization risk. It is motivated that at choice investment
project follows also to value соизмеримость risk with size of the got profit. As such esti-
mations is offered use the correlation a degree risk increasing of the profit, got as a result
corresponding to investment embedding.

Keywords: hydra-energy construction, decision making, high risks, condition to uncertainties,
investment activity.

ИСАЛОВА М.Н., ДУЛЛУЕВА Р.М., ИЗИЕВА Т.С.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Аннотация. Предлагается реализация основных принципов формирования
эффективного информационного обеспечения управления недвижимым имуществом в
процессе проведения мониторинговых исследований рынка недвижимости. Показано,
что большую положительную роль при проведении мониторинга играет формирование
на его основе эффективного как в технологическом, так и экономическом смысле
информационного обеспечения для принятия управленческих и хозяйственных решений.
Экономическая эффективность полученного таким образом информационного
обеспечения определяется путем сопоставления затрат связанных с его формированием с
доходом, получаемым в результате повышения прибыльности принимаемых
управленческих и хозяйственных решений на основе более достоверной информации о
состоянии рынка недвижимости. Что же касается технологической эффективности, то
получаемое информационное обеспечение должно обеспечивать такие функциональные



возможности системе управления, которые позволяют решать все поставленные перед
ней задачи.

Ключевые слова: мониторинг рынка недвижимости, информационное обеспечение,
принципы формирования, эффективное управление.

ISALOVA M.N., DULLUEVA R.M., JZIEVA T.S.

CARDINAL PRINCIPLE OF THE SHAPING THE DATAWARE OF EFFICIENT
MANAGEMENT PREMISES

Abstract. The realization of the cardinal principles of the shaping the efficient data ware of
management real estates is offered in process of the undertaking monitoring studies market to
premises. It is shown that greater positive role when undertaking the monitoring plays shaping
on his(its) base efficient both in technological, and economic sense of the data ware for taking
management and economic decisions. The cost-performance got thereby data ware is defined
by collations of the expenses in accordance with his shaping with in com, got as a result of
increasing profitability taken management and economic decisions on base of more reliable
information on state of business of premises. That concerns technological efficiency, that got
data ware must provide such functional possibilities a managerial system, which allow to solve
all deliver problems before her.

Keywords: monitoring market to premises, data ware, principles of the shaping, efficient
management.

ИСМАИЛОВА Ш.Т., МАГДИЕВ А.Ш.

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИТУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы управления качеством
строительной продукции в нестабильной окружающей среде. Предлагается один из
подходов организации управления качеством строительной продукции в процессе
производства на ситуационной основе. Описаны ситуации, используемые для
организации системы управления, разработана информационно-экономическая модель
ситуационного принятия решений. Сформирована функциональная схемы ситуационной
системы управления качеством строительной продукции.

Ключевые слова: строительная продукция, качество продукции, ситуационное
управление, модель принятия решений.

ISMAILOVA H.T. ,MAGDIEV A.SH.

INFORMATION-ECONOMIC ASPECTS OF THE SHAPING SITUATIONAL
MANAGERIAL SYSTEM BY QUALITY TO BUILDING PRODUCT IN PROCESS

PRODUCTION

Abstract. In article are considered main problems of quality management to building product
in sloppy surrounding ambience. It is offered one of the approaches to organizations of quality
management to building product in process production on situational base. The described



situation used for organization managerial system, is designed information-economic model
situational decision making. It is formed functional scheme situational managerial system by
quality to building product.

Keywords: building product, quality to product, situation management, model decision making.

Статья авторов Исмаилова Ш.Т., Магдиев А.Ш. «Информационно-экономические
аспекты формирования ситуационной системы управления качеством строительной
продукции в процессе производства» ретрагирована (отзыв  статьи от публикации) в
научной электронной библиотеке по инициативе авторов в соответствии с Письмом из
Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований

КАЗИЕВА Ж.Н., МАХМУДОВ М.К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье решается проблема формирования организационной системы
управления строительным предприятием адекватной нестабильным условиям
современного рынка. Предлагается многоуровневая матрично-сетевая организационная
система управления крупным строительным предприятием, участвующим в реализации
сложного строительного проекта. Формирование такой структуры управления позволяет
организовать конвейерный способ параллельного строительства нескольких сложных
объектов и повысить на этой основе интенсивность использования имеющегося у
строительного предприятия производственного потенциала.

Ключевые слова: строительное предприятие, нестабильная окружающая среда,
матрично-сетевая организация, конвейерное строительство объектов.

KAZIEVA ZH.H., MAHMUDOV M.K.

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZING STRUCTURE OF THE BUILDING
ENTERPRISE ON BASE NETWORK TECHNOLOGY

Abstract. The problem of the shaping organizing managerial system building enterprise
identical sloppy condition modern market dares in article. It is offered layered matrix-network
organizing managerial system large building enterprise, participating in realization of the
complex building project. Shaping of such structure of management allows organizing the
conveyor way parallel construction several complex objects and raise on this base intensity use
available besides building enterprise of the production potential.

Keywords: building enterprise, sloppy surrounding ambience, matrix-network organization,
conveyor construction object.

МЕЛЕХИН В.Б., ЗЕЙНЛЛОВ М.З.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития и использования производственного
потенциала предприятий в нестабильных условиях современного рынка. Проводится



анализ основных факторов окружающей среды влияющих на развитие
производственного потенциала предприятий. Уточняется понятие кон-
курентоспособности производственного потенциала предприятий. Предлагается
информационно-аналитическая модель производственного потенциала предприятий и
методика оценки его конкурентоспособности, позволяющая использовать мягкие
показатели, выраженные в нечеткой форме представления и сравнения.

Ключевые слова: производственный потенциал, модель производственного потенциала,
управление потенциалом, конкурентоспособность потенциала, лингвистические
переменные.

MELEHIN V.B., ZEYNALOV M.Z.

EFFICIENT MANAGEMENT DEVELOPMENT PRODUCTION POTENTIAL
ENTERPRISE

Abstract. The problems of the development and use the production potential enterprise are
considered in sloppy condition modern market. It is conducted analysis main factor surrounding
ambiences influencing upon development of the production potential enterprise. It is elaborated
notion to competitiveness of the production potential enterprise. It is offered information-
analytical model of the production potential enterprise and methods of the estimation to his
competitiveness, allowing use the soft factors, expressed in ill-defined form of the presentation
and comparisons.

Keywords: production potential, model of the production potential, potential management,
competitiveness of the potential, linguistically variable.

ИСАЛОВА М.Н., ДУЛЛУЕВА Р.М.

ОСНОВНЫЕ ПОХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВ ОМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные недостатки существующей практики
управления государственной недвижимостью. Предлагается один из эффективных путей
преодоления данных недостатков, связанный с привлечением для этой цели
профессиональных управляющих компаний. Сформулированы и уточнены основные
цели управления государственной недвижимостью. Определены основные задачи,
которые должно решить государств] для эффективного развития профессионального
управления объектами на рынке недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, государственная недвижимость,
профессиональное управление недвижимостью, инвестиционные управляющие
компании.

ISALOVA M.N., DULLUEVA R.M.

MAIN MARCHES TO SHAPING AND DEVELOPMENT OF STATE PROPERTY
MANAGEMENT ON MARKET OF PREMISES

Abstract. Main defect existing practical persons state premises management are considered in
article. It is Offered one of the efficient ways преодоления data defect, connected with



attraction to this effect professional controlling companies. They are worded and elaborated
main purposes of state premises management. The certain primary tasks, which must solve the
state for efficient development of professional management object on the market of the
premises.

Keywords: the market to premises, state premises, professional management premises,
investment controlling companies.

САРКИСОВ С.Э.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия и особенности инновационной
страховой деятельности в современных условиях. Показывается, что инновационно
ориентированное развитие страховой организации предполагает разработку
самостоятельной подсистемы управления рисками инновационной страховой
деятельности при условии её обязательной интеграции в общефирменную систему
управления страховой организации.

Ключевые слова: инновационная страховая деятельность, государственное
регулирование, конкуренция.

SARKISOV S.E.

INNOVATION-ORIENTED DEVELO PMENT OF INSURANCE ACTIVITY

Abstract. This article discusses the basic concepts and features of innovative insurance
business in modern conditions. It is shown that innovation- oriented development of the
insurance organization involves the development of independent risk management subsystem
innovative insurance activities subject to its mandatory integration firm wide system of the
insurance organization.

Keywords: innovation insurance activities, government regulation and competition.

ЯНКАУСКАС К.С., ЗОИДОВ З.К., АРТАМОНОВ Д.Ю.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновационно-технологической
деятельности государственных корпораций в России. Определена специфичность и
привлекательность формы госкорпорации для целей модернизации экономики.
Выявлены преимущества бизнес-модели госкорпорации для национальной экономики.

Ключевые слова: госкорпорация, модернизация, инновационное развитие,
корпоративная интеграция, высокотехнологичные отрасли промышленности,
инвестиции.

JANKAUSKAS K.S.,ZOIDOV Z.K.,ARTAMONOV D.YU.

PUBLIC CORPORATIONS IN INNOVATION-TECHNOLOGICA L DEVELOPMENT



Abstract. In article features of innovative and technological activity of the state corporations in
Russia are considered. Specificity and appeal of a form of state corporation for economy
modernization is defined. Advantages of a business model of state corporation to national
economy are revealed.

Keywords: state corporation, modernization, innovative development, corporate integration,
high-technology industry, investment.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИЙКО М.Ю.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ

Аннотация. В статье разработана система показателей оценки уровня
антинаркотической безопасности, которая должна быть интегрирована в общую систему
индикаторов национальной безопасности, что позволит дать обоснованную оценку
результативности механизма противодействия наркобизнесу и оценить общий уровень
национальной безопасности в стране. Предложенные параметры оценки уровня анти-
наркотической безопасности (в частности, общее количество лиц, употребляющих
наркотики; количество зафиксированных и раскрытых преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков; общее количество изъятых наркотических средств;
количество наркозависимых, прошедших программу реабилитации и социальной
адаптации) могут быть использованы также при долгосрочном и среднесрочном ин-
дикативном планировании в процессе управления в сфере антинаркотической
безопасности и национальной безопасности.

Ключевые слова: интегральная оценка, национальная антинаркотическая безопасность,
эффективный механизм противодействия наркобизнесу, индикатор, индикативное
планирование, среднесрочный, долгосрочный, национальная безопасность.

KIYKO M.YU.

INTEGRATED ASSESSMENT LEVEL NATIONAL DRUG SAFELY AND
EFFECTIVELY MECHANISM COMBATING DRUG TRAFFICKING

Abstract. The paper developed a system of indicators to measure the level of anti-drug
security, which should be integrated into the overall system of indicators of national security
that would give a reasonable estimate of the impact mechanism to combat drug trafficking and
to assess the overall level of national security in the country. The proposed parameters
assessing the level of anti-drug security (in particular, the total number of drug users, the num-
ber of fixed and solved crimes related to drug trafficking, the total amount of seized drugs, the
number  of  drug  addicts,  the  last  program  of  rehabilitation  and  social  adaptation)  can  also  be
used to long-term and medium-term indicative planning in the process of governance in the
field of anti-drug security and national security.

Keywords: integral evaluation, the national anti-drug security, effective mechanism to counter
drug trafficking, an indicator indicative planning, medium-term, long-term, national security.



РАЗАКОВА А.Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

(на примере Республики Дагестан)

Аннотация. В статье обозначены и проанализированы современные направления
формирования и развития регионального рынка труда на примере Республики Дагестан.
Проведено исследование рынка труда республики с целью выявления наиболее
актуальных проблем. Разработаны рекомендации относительно их ликвидации и
предложено собственное видение подходов к сбалансированию напряжённой ситуации.

Ключевые слова: региональный рынок труда, миграция населения, трудовые ресурсы,
малое предпринимательство, государственная политика.

RAZAKOVA A.N.

MODERN TENDENCIES IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. In the article and analyzed the modern trends of forming and development of
regional labour market on the example of the Republic of Dagestan. Conducted a study of the
labor market of the Republic with the aim of identifying the most pressing problems.
Recommendations on their elimination and proposed his own vision of approaches to balancing
the tense situation.

Keywords: Regional labour market, migration of population, labour resources, small business
and state policy.

ЭКОНОМИКАИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ

АБУГАНИПАЕВ И.А.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И
РАЗВИТИЕМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В данной статье автором рассмотрен маркетинговый подход к управлению
туристско-рекреационным комплексом. Разработана система рейтинговой оценки
туристско-рекреационных комплексов Российской Федерации в целом и Юга России в
частности. Предложена система мероприятий, обуславливающая необходимость
развития туристско-рекреационных комплексов в регионах страны.

Ключевые слова: маркетинг в туризме, стратегия управления, туристско-
рекреационный комплекс, рейтинговая оценка

ABUGANIPAEV I.A.

MARKETING STRATEGY OF FORMATION DEVELOPMENT AND TOURISM
COMPLEX



Abstract. This article provides an overview of the marketing approach to the tourist and
recreational complex management. The author develops the system of rating estimation of
tourist and recreational complexes in the Russian Federation in general, and in the South of
Russia  in  particular.  The  publication  suggests  the  system  of  activities,  which  determines  the
necessity of the tourist and recreational complexes development in the country.

Keywords: tourism marketing, management strategy, tourist and recreational complex, tourist
and recreational complex, rating estimation.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ

ТУРСУНОВА Г.Н.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ АРХАИЧЕСКОГО ОБМЕНА

(в свете воззрений классиков политэкономии и традиций, бытовавших у таджиков
и других народов Центральной Азии)

Аннотация. В научной статье представлены и обоснованы теоретические формы
формирования и развития обмена. Приводятся основные определения и сущность обмена
в Центральной Азии. На основе глубокого теоретического и прикладного анализа
автором рассмотрены формы обмена, особенно дарообмен у народов Центральной Азии
в глубоком прошлом. Показано, что теоретические воззрения корифеев политэкономии
освещают научные и идейные положения относительно архаических видов обмена.
Рассмотренные факты отражают конкретные разновидности старинных форм
распределения необходимых предметов повседневного потребления, практикуемые у
таджиков и других народов Центральной Азии вплоть до наших дней.

Ключевые слова: формы обмена, товарно-денежные отношения, непосредственный
обмен деятельностью, продуктообмен, товарный обмен и товарное обращение, прямое
распределение продуктов.

TURSUNOVA G.N.

THEORETICAL AND APPLIED TYPES OF ARCHAIC EXCHANGE

(in the aspect of the outlooks of political economy classics and the traditions observed by
tajiks and other peoples of Central Asia)

Abstract. In a scientific paper presented and substantiated theoretical form formation and
development of an exchange. Some basic definitions and the nature of exchange in Central
Asia. Based on a thorough analysis of theoretical and applied by the author considered forms of
exchange, especially the gift exchange among the peoples of Central Asia in the deep past. It is
shown that the theoretical views of leading figures of the political economy of light scientific
and ideological position relative to archaic forms of exchange. The above facts represent
specific varieties of ancient forms of distribution of essential items of everyday consumption
practiced by the Tajiks and other Central Asian nations to the present day.

Keywords: farms of exchange, commodity-money relations, direct exchange of activities,
exchange of products and goods circulation, direct distribution of products.



ЭКОНОМИКАВ СНГ

ЗАТИКЯН А.Т., АКОПЯН И.Г.

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ

Аннотация. Углубляющиеся процессы монополизации экономики, социальной
поляризации, роста уровня безработицы актуализируют проблему развития малого
предпринимательства в республике. Данная проблема тесно связана с налоговой
политикой, направленной на совершенствование механизма налогообложения малого
бизнеса. В статье анализируется эволюция налогообложения малого бизнеса в годы
независимости, выявляются негативные последствия отмены упрощенного налога для
малых предприятий производственного и инновационного характера, недостатки
действующего ныне налога с оборота, обосновывается целесообразность возврата к
упрощенной системе налогообложения с одновременным введением законодательных
изменений, ограничивающих стремление крупного бизнеса попасть в поле льготного
налогообложения.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, упрощенный налог, ставка
налога, налог с оборота, налоговые льготы, патентные платежи, инновации.

ZATIKYAN AT., HAKOBIAN I.G.

PROBLEMS TAXATION OF SMALL BUSINESS IN ARMENIA

Abstract. Deepening process of monopolization of the economy, social polarization, the rise in
unemployment actualize the problem of small business development in the country. This
problem is closely related to the tax policy aimed at improving the mechanism of small
business taxation. The article analyzes the evolution of small business taxation in the years of
independence, revealed negative effects cancel the simplified tax for small businesses
productive and innovative nature, the shortcomings of the current sales tax now, expediency
return to the simplified tax system with the simultaneous introduction of legislative changes
that limit the desire of big business to get in the preferential tax treatment.

Keywords: small businesses, simplified tax, tax rate, VAT, tax credits, patent payments
innovation.
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