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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РУБЦОВА Н.А., БОЛЬШАКОВ С.Н.

СЕЛЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЯМИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО

Аннотация. Цель. Определение и реализация стратегического направления
государственного регулирования с целью эффективного развития предприятий легкой
промышленности в условиях вступления России в ВТО.
Методы. Информационной основой исследования стали правовые нормы и положения
ВТО, постановления правительства РФ, а также данные Федеральной службы
государственной статистики. Для проведения исследования использовались
эмпирические методы анализа.
Результаты. В рамках государственного регулирования автором предложена модель
селективного управления. Проанализированы основные методы прямого и косвенного
воздействия на экономику с позиции нормативных требований ВТО. Рассмотрены
соглашения ВТО, влияющие как положительно, так и отрицательно на деятельность
предприятий. Предложены меры защиты внутреннего рынка.
Научная новизна. Определены основные методы селективного управления для
стабилизации работы отрасли и повышения инвестиционной активности в условиях
вступления России в ВТО.
Ключевые слова: селективные методы управления, предприятие, эффективность, ВТО,
государственное регулирование.

RUBTSOVA N.A., BOLSHAKOV S.N.

SELECTIVE METHODS OF MANAGING INDUSTRIES OF CONSUMER GOODS
PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF RUSSIA BEING PART OF THE WTO

Abstract. Purpose. The definition and implementation of a strategic area of focus of state
regulation in order to effectively develop consumer goods enterprises in the conditions of
Russia entering the WTO.
Methods. The informational foundations of the study are legal norms and provisions of the
WTO, resolutions of the government of the RF, as well as the data of the Federal service of
state statistics. Empirical methods of analysis were used for the study.
Results. A model of selective management was suggested by the author as part of state
regulation. The main methods of direct and indirect impact on the economy from the position of
standard requirements of the WTO were analyzed. Agreements of the WTO impacting the
activity of enterprises both positively and negatively were discussed. Measures of protection of
the domestic market were suggested.



Scientific novelty. The main methods of selective management to stabilize the work of the
industry and increase the investment activity in the conditions of Russia entering the WTO were
defined.
Keywords: selective methods of management, an enterprise, effectiveness, WTO, state
regulation.

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОХОЛЯН С.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные направления повышение
эффективности системы государственного регулирования развития предприятий
пищевой промышленности России, направленные на обеспечение конкурентного
потенциала отрасли. Это использование в новых условиях традиционных рычагов
экономического регулирования развития – бюджетной, налоговой, кредитной, ин-
вестиционной политики, государственных заказов, закупочных и товарных интервенций
на рынке продовольствия, разработка государственных целевых программ, а так же
мероприятия направленный на улучшение инвестиционного климата в отрасли,
развитие механизма частно-государственного партнерства, регулирование рынка
труда, регулирование родственных и поддерживающих отраслей, формирования кла-
стеров и т.д. Эффективность системы государственного регулирования определяется
не только и не столько размерами прямого бюджетного субсидирования
хозяйствующих субъектов, сколько созданием условий для формирования институтов
роста.
Ключевые слова: государственное регулирование, предприятия пищевой
промышленности, развитие, конкурентный потенциал, рынок труда, политика,
инвестиционный климат, кластер, бюджетное субсидирование, рост,
производственные условия.

DOKHOLYAN S.V.

THE INCREASE OF EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION
OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY OF RUSSIA

Abstract. The present article discusses the main areas of focus to increase the effectiveness of
the system of state regulation of development of enterprises of the food industry of Russia
directed towards providing the competitive potential of the industry. That is the use of
traditional levers of economic regulation of development in new conditions - the budget, tax,
credit, investment policy, state orders, purchasing and product interventions in the food market,
development of state targeted programs, as well as arrangements directed towards the
improvement of the investment climate in the industry, the development of the mechanism of
private-state partnership, regulation of the labor market, regulation of related and supporting
industries, formation of clusters, etc. The effectiveness of the system of state regulation is
determined not only by the amount of direct budget subsidies of economic subjects but more
through the creation of conditions to form the institutes of growth.
Keywords: state regulation, enterprises of the food industry, development, competitive



potential, labor market, politics, investment climate, cluster, budget subsidies, growth,
production conditions.

КУРБАНОВ К.К.

РОЛЬ И МЕСТО АПК В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ (на примере СКФО)

Аннотация. В статье выявлено, что основными критериями успешного и
поступательного развития АПК регионов СКФО является устойчивое увеличение
доходов и прибылей комплекса в целом. Установлено, что регионы СКФО постоянно
испытывают воздействие многочисленных дестабилизирующих факторов, что
вызывает необходимость поиска путей устойчивого развития социально-экономических
систем округа. Вследствие этого предложена модель регулирования развития
продуктовых подкомплексов АПК регионов СКФО.
Ключевые слова: региональная система, СКФО, АПК, устойчивое развитие, социально-
экономическое развитие, модель регулирования.

KURBANOV K.K.

ROLE AND PLACE OF THE AIC IN THE STABLE DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL SYSTEM (based on an example of NCFD)

Abstract. The article found that the main criteria of successful and forward-directed
development of the AIC of the NCFD regions are stable increase of income and profits of the
complex overall. It is established that the NCFD regions constantly feel the impact of many
destabilizing factors that raises the need to look for ways of stable development of social-
economic systems of the district. Hence, it is suggested to use a model of regulation of the
development of food sub-complexes of the AIC of the NCFD regions.
Keywords: a regional system, NCFD, AIC, stable development, social economic development, a
model of regulation

БАШИРОВА А.А., ЭМИНОВА Э.М.

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ1

Аннотация. В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных
направлений устойчивого развития агропромышленного комплекса в мировой экономике
признаётся концепция органического сельского хозяйства, призванная решать вопросы
экономической эффективности сельского хозяйства и сохранения качества
окружающей среды.
В статье раскрывается сущность органического сельского хозяйства,
рассматриваются мировые тенденции производства органической продукции,
раскрываются преимущества, обозначаются проблемы и оцениваются перспективы его
развития в России.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, государственное регулирование, стимулирование,
протекция.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00069а).



BASHIROVA A.A., EMINOVA E.M.

ORGANIC AGRICULTURE: WORLD TENDENCIES AND PROSPECTS OF DE
VELOPMENT IN RUSSIA

Abstract. At the present moment the concept of organic agriculture that is to resolve the issues
of economic effectiveness of agriculture and preserving the quality of the environment is one of
the most forward-looking trends of stable development of the agro-industrial complex in the
world economy.
The article describes the essence of organic agriculture, looks at world trends of organic
production, lists the advantages, states the problems and evaluates the prospects of its
development in Russia.
Keywords: organic agriculture, environmentally clean agricultural products, state regulation,
stimulation, protection.

ЭМИНОВА Э.М.,РЕМИХАНОВА Д.А.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ
ПРОБЛЕМНЫХ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные виды и методы
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
применяемой в настоящее время в России. В целях повышения эффективности
государственной поддержки аграрного сектора, применительно к условиям проблемных
аграрных регионов, предлагается сохранить те субсидии, которые обеспечивают
эффективное воспроизводство – племенное животноводство и элитное семеноводство,
процентных ставок по привлеченным кредитам и лизингу, страхование урожая
сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: виды, методы, государственная поддержка, сельскохозяйственные
товаропроизводители, аграрный сектор, проблемные аграрные регионы, кредит, лизинг,
страхование.

EMINOVA E.M.,REMIKHANOVA D.A.

PECULIARITIES OF USING VARIOUS FORMS AND METHODS OF STATE
SUPPORT AGRICULTURAL PRODUCERS IN RELATION TO THE CONDITIONS

OF THE PROBLEM AGRICULTURAL REGIONS
Abstract. This article discusses the various types and methods of state support for agricultural
producers currently used in Russia. In order to improve the efficiency of state support to the
agricultural sector in the context of the Proagrarian problem regions are encouraged to keep
those subsidies, which provide efficient reproduction and breeding livestock and elite seed
production, interest rates on outstanding loans and leases, crop insurance crops and
productivity of farm animals.
Keywords: types, methods of state support agricultural producers, the agricultural sector, the
problem of agricultural regions, credit, leasing, insurance.



АЛЛАХВЕРДИЕВ А.И., МАМБЕТОВА Ф.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования
региональной аграрной политики на современном этапе. Проведен сравнительный
анализ наиболее общим определениям государственной экономической политики. Дана
характеристика приоритетным задачам региональной политики. Также в статье
изучены направления стабилизации роста национальной экономики. Кроме того,
раскрыты стратегические задачи в области внешнеэкономической деятельности
региона и вопросы усиления конкурентных преимуществ на региональном уровне.
Ключевые. слова: регион, региональная политика, аграрная политика, экономика,
приоритетные задачи.

ALLAHVERDIEV A.I., MAMBETOVA F.A.

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING OF THE REGIONAL AGRARIAN
POLICY AT THE PRESENT STAGE

Abstract. In article theoretical aspects of forming of a regional agrarian policy at the present
stage are considered. The comparative analysis to the most general determinations of the state
economic policy is carried out. The characteristic is this to priority tasks of regional policy.
Also in article the directions of stabilization of growth of national economy are studied.
Besides, strategic tasks in the field of foreign economic activity of the region and questions of
strengthening of competitive advantages at the regional level are opened.
Keywords: region, regional policy, agrarian policy, economy, priority tasks.

АДИЛОВ Р.М. ,  ОСМАНОВА М.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты организационно-
экономического механизма обновления материально-технической базы
агропромышленного комплекса, анализируется современное состояние и предложены
направления совершенствования механизма материально-технического обновления
сельского хозяйства Республики Дагестан, методика расчета потребности АПК в
сельскохозяйственной технике.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, материально-техническая база АПК,
механизм модернизации материально-технической базы сельского хозяйства, методика
расчета потребности региона в сельскохозяйственной технике.

ADILOV R.M., OSMANOVA M.M.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING THE NEEDS OF THE REGION
IN AGRICULTURAL MACHINERY

Abstract. The article considers the theoretical aspects of the organizational-economic
mechanism of updating the material and technical base of agriculture, analyzes the current
state and directions of improvement of the mechanism of material-technical refresh of
agriculture of the Republic of Dagestan, the method of calculating the needs of agribusiness in
agricultural machinery.



Keywords: agroindustrial complex, material-technical base of agriculture, the mechanism of
modernization of material-technical base of agriculture kleista, the method of calculating the
needs of the region in agricultural machinery.

МУРЗАГЕЛЬДИЕВА Э.Б.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ АПК
Аннотация. Успешное развитие АПК и его финансовое оздоровление во многом зависит
от совершенствования системы ценообразования в системе экономических связей
предприятий АПК. В связи с этим в статье рассмотрены вопросы теории и практики
ценообразования и регулирования цен в АПК, направленные на повышение
эффективности аграрного сектора экономики. Обозначены приоритетные задачи в об-
ласти государственной политики, реально направленной на поддержку аграрного
производства.
Ключевые слова: цены, ценообразование, сельское хозяйство. финансирование, субсидии.

MURZAGELDIEVA E.B.

IMPROVEMENT OF PRICE FORMATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE
AIC

Abstract. Successful development of the AIC and its financial improvement, in many ways,
depends on the improvement of the system of price formation in the system of economic
connections of AIC enterprises. In relation to this, the article discusses the issues of the theory
and practice of price formation and regulation of prices in the AIC directed to increase the
effectiveness of the agrarian sector of the economy. The priority tasks in the sphere of state
policy truly directed towards supporting agrarian production are specified.
Keywords: prices, price formation, agriculture, financing, subsidies.

УМАВОВ Ю.Д.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Исследования показали, что по проблеме эффективности
сельскохозяйственного производства среди ученых-аграрников нет единой точки зрения.
При исследовании эффективности сельскохозяйственного производства необходимо
исходить из понимания того, что оно представляет собой сложную многоцелевую,
открытую систему, состоящую из функциональных и организационных подсистем.
Итоговым показателем экономической эффективности следует считать уровень
использования ресурсов или уровень эффективности сельскохозяйственного
производства по организациям либо по районам в зависимости от объекта
исследования.
Ключевые слова: эффект, эффективность, затраты, эффективность производства,
сельскохозяйственное производство, функциональные подсистемы, ресурсы.

UMAVOV Y.D.

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION: THEORETICAL
ASPECT

Abstract. Studies have shown that the efficiency of agricultural production among the scholars
of agrarian there is no single point of view. In the study of the efficiency of agricultural



production it is necessary to proceed from the understanding that it is a complex multi-purpose,
open system, consisting of functional and organizational subsystems. The final indicator of
economic efficiency should be the level of resource use or the level of efficiency of agricultural
production by organizations or areas depending on the research object.
Keywords: effects, effectiveness, costs, production efficiency, agricultural production,
functional sub-system resources.

АБДУЛЛАЕВА Т.К.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК

Аннотация. В статье рассматривается управление таким сложным многоотраслевым
комплексом, как АПК. Сегодня такое управление невозможно без совершенствования
информационной составляющей. Развитие комплексной системы информационного
обслуживания способствует повышению конкурентоспособности аграрного сектора и
оказывает содействие сельским товаропроизводителям в принятии ими обоснованных
экономических решений по более эффективному ведению хозяйства. Консультационно-
информационная система призвана организовать передачу научной, технологической и
рыночной информации, передового отечественного и зарубежного опыта,
способствовать использованию современных инновационных разработок и оказывать
практическое содействие по их освоению, принимать активное участие в разработке и
реализации агропродовольственной политики и осуществлении программ устойчивого
развития агропромышленного производства и сельских территорий.
Ключевые слова: многоотраслевые агропромышленные комплексы; АПК; развитие
АПК; инновационное развитие; инновационная активность; интегральная
инфраструктура АПК; продовольственные товары; поддержка субъектов
хозяйствования АПК; структура АПК; аграрная продукция; конкурентоспособность
аграрного сектора; производство продукции АПК; информатизация производства;
консультативно -информационная система.

ABDULLAEVA T.K.

CONSULTING INFORMATION SYSTEM AS A PROMISING FORM OF
INFORMATION SUPPLY OF THE AIC

Abstract. The article discusses management of such a complex and multi-industrial complex as
the Agro-Industrial Complex (AIC). Today this type of management is impossible without
improving its informational component. The development of the complex system of
informational servicing promotes improving competitiveness of the agrarian sector and
provides assistance to agricultural producers in making substantiated economic decisions on
more effective economy management. The consulting informational system is set to implement
transmission of scientific, technological and marketing information, progressive domestic and
foreign experience, assist in the use of modern innovations and provide practical assistance in
their implementation, actively participate in development and implementation of agro-food
policy and implementation of programs of stable development of agro-industrial production
and agricultural lands.
Keywords: multi-industrial agro-industrial complexes; AIC; AIC development; innovative
development; innovative activity; integral infrastructure of the AIC; food products; support of
economic subjects of the AIC; AIC structure; agrarian products; competitiveness of the
agrarian sector; AIC production; production informatization; consulting informational system.



ГАСАНОВА А.Д.,МАГОМЕДОВ Р.М.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-
ОРИЕНТИР ОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация. В настоящей статье предложен метод моделирования бизнес-процессов
как при создании нового предприятия АПК, так и при перепроектировании процессов
уже действующего предприятия. Базовым принципом построения современного
агропромышленного предприятия выступает процессноориентированный подход, что
требует формирования соответствующей процессно-ориентированной структуры
управления. Центральное место в подобной структуре управления отводится
управлению процессами движения ресурсов и информации. Для формирования
структуры управления предприятия АПК, основанной на процессном подходе,
необходимо использовать метод моделирования бизнес-процессов. Бизнес-модель
выступает в роли самостоятельного квазиобъекта, позволяющего получить
определенные и достаточные знания о процессах предприятия, может иметь
различную степень детализации и отражать различные аспекты процессов –
организационные, управленческие, технологические, производственные и т.д.
Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, процессно-ориентированная
концепция, процессноориентированная структура управления, агропромышленные
предприятия, структура управления предприятия, бизнес-модель, потенциал
предприятия.

GASANOVA A.D., MAGOMEDOV R.M.

THE BUSINESS ENTERPRISE MODEL AIC ON THE BASIS OF A PROCESS-
ORIENTED CONCEPT

Abstract. In this paper a method is proposed for modeling business processes as when creating
a new agricultural companies, and redesigning processes already existing enterprise. The basic
principle of construction of modern agricultural enterprise is a process-oriented approach that
requires the formation of a corresponding process-oriented management structure. The Central
place in such structure management involves the management of traffic resources and
information. For the formation of management structure of business enterprises, the company
AIC, based on the process approach, it is necessary to use a method of modeling business
processes. The business model serves as independent kasibhatla, allowing us to obtain certain
and sufficient knowledge about the processes of the enterprise. May have a different degree of
detail and reflect different aspects of the processes of organizational, managerial, technolog-
ical, industrial and so on.
Keywords: modeling business processes, process-oriented concept, process-oriented
management structure, agroindustrial enterprises, the management structure of the enterprise,
the business model, the potential of the enterprise.

ХАЛИМАЛОВ М.-Б.М., ИБРАГИМОВА Н.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРАТЕГИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ

ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СИЛ ОТРАСЛЕВОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация. Эффективное и устойчивое развитие агропромышленных предприятий
определяется их способностью к принятию стратегических решений, направленных на



повышение конкурентного статуса в долгосрочной перспективе и основанных на
корректной оценке текущего состояния бизнеса, оптимальности будущей стратегии и
изменений условий макро- и мезосреды. Проведенные исследования позволяют сделать
вывод о том, что в современных условиях нестабильной и неопределенной внешней
среды необходимо учитывать совокупное влияние факторов национальной экономики и
сил отраслевой конкуренции.
Ключевые слова: агропромышленные предприятия, конкурентный статус, стратегия,
факторы, национальная экономика, сила отраслевой конкуренции, оптимальность,
экономическая устойчивость, аграрная сфера региона.

HALIMALOV M.-B. M,IBRAGIMOVA N.A.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE OPTIMALITY OF THE
STRATEGY OF AGRO-ENTERPRISES BASED ON THE IMPACT FACTORS OF

THE NATIONAL ECONOMY AND THE FORCES OF INDUSTRY COMPETITION
Abstract. Effective and sustainable development of agro-industrial enterprises is determined by
their ability to make strategic decisions to improve the competitive status in the long term and
based on a correct assessment of the current state of the business, the optimality of the future
strategy and changes in the terms of macro - and masorete. The conducted research allows to
make a conclusion that in modern conditions of an unstable and uncertain external
environment, you must consider the cumulative effects of the national economy and energy
industry con-competition.
Keywords: agro-industrial enterprises, competitive status, strategy, factors of the national
economy, the forces of industry competition, efficiency, economic stability, and the agrarian
sector in the region.

КАМИЛОВ М.К., КАМИЛОВА П.Д.

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования
агропромышленного комплекса развитых зарубежных стран. Приводятся цели и
инструменты государственного регулирования агропромышленного комплекса.
Анализируются модели государственного регулирования АПК Соединённых Штатов
Америки, Германии, Франции, Японии и Китая, современное состояние АПК этих
стран.
Ключевые слова: государственное регулирование, экономика, сельское хозяйство,
агропромышленный комплекс, рыночные условия, интеграция, инвестиции,
продовольственная безопасность.

KAMILOV M.K., KAMILOVA P.D.

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE REGULATION OF THE AIC OF
DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES

Abstract, the article discusses issues of state regulation of the agro-industrial complex of
developed foreign countries. The goals and means of state regulation of the agro-industrial
complex are listed. The models of state regulation of the AIC of the United States of America,
Germany, France, Japan and China, and the modern state of the AIC of these countries are
analyzed.



Keywords: state regulation, economy, agriculture, agro-industrial complex, market conditions,
integration, investments, food security.

ТРАНСПОРТ

БАЙДУРИН М.С.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы трансграничного
движения капитала в постсоветской России в условиях интеграции и глобализации.
Показано, что ресурсы российских ТНК могут стать немаловажным источником
наднационального государственно-частного финансирования особо значимых
направлений инновационной деятельности в странах СНГ. Вместе с этим в ближайшей
и долгосрочной перспективе транснациональный бизнес России может превратиться в
крупного регионального лидера в странах СНГ.
Ключевые слова: трансграничное движение, Содружество Независимых Государств,
транснациональная компания, Единое экономическое пространство, перспективы
интеграции, глобализация.

BAYDURIN M.S.

TRANS-BORDER MOVEMENT OF CAPITAL IN POST-SOVIET RUSSIA
Abstract. The article discusses problems and prospects of trans-border movement of capital in
post-Soviet Russia in the conditions of integration and globalization. It is shown that the
resources of Russian transnational corporations may become quite an important source of
super-national state-private financing of extra important areas of focus of innovative activity in
the CIS countries. At the same time, in the nearest and long-term period transnational business
in Russia may become a large regional leader in the CIS countries.
Keywords: trans-border movement, the Commonwealth of Independent States, a transnational
company, the Common economic space, prospects of integration, globalization.

СФЕРА УСЛУГ

МАГОМЕДОВА Э.А., БУТТАЕВА С.М.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ

УСЛУГ
Аннотация. В статье предлагается один из подходов организации системы поддержки
принятия управленческих и хозяйственных решений в процессе управления коммерческой
деятельностью предприятия сферы услуг в нестабильных условиях окружающей среды.
Определены основные подсистемы предложенной системы поддержки и описано их
функциональное назначение. Особое внимание уделено способам решения различных
задач подсистемой логического вывода, являющейся основным узлом системы
поддержки принятия решений. В частности, определены основные проблемы, с
которыми сталкиваются лица, принимающие решения в условиях неопределенности, и
показаны эффективные пути их преодоления.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, принятие решений, система поддержки,
подсистема логического вывода, экономико-математическое моделирование, условия
неопределенности.



MAGOMEDOVA E.A., BUTTAEVA S.M.

FORMING OF AN ORGANIZATIONAL SYSTEM OF SUPPORT OF MAKING
MANAGERIAL DECISIONS AT SERVICE INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract. The article suggests one of the approaches to organization of a system of support of
making managerial and economic decisions in the process of managing of commercial activity
of an enterprise of the service industry in unstable conditions of the environment. The main
sub-systems of the suggested system of support are defined, and their functional purpose is
described. A special attention has been given to the ways of solving various tasks by a sub -
system of logical conclusion that is the main nod of the system of support of making decisions.
In particular, the main problems have been defined that people making decisions come across
in the conditions of uncertainty, and effective ways of overcoming this have been shown.
Keywords: commercial activity, making decisions, a system of support, a sub-system of logical
conclusion, economic and mathematical modelling, conditions of uncertainty.

МАГОМЕДОВА Э.А.,КУЗИНА С.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОЧЕЧНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Аннотация. В статье предлагаются методические основы проведения точечных
маркетинговых исследований рыночной среды предприятием сферы услуг. Под
точечными маркетинговыми исследованиями понимается целенаправленное
исследование определенного среза рыночной среды, которое проводится целенаправ-
ленно и служит для сбора информации, требующейся для решения отдельных проблем,
возникающих на предприятии сферы услуг. Для этого в рыночной среде выделяется
проблемная ситуация и проводится исследование характеристик и причинно-
следственных связей между возникшими в ней возмущающими факторами.
Ключевые слова: предприятие сферы услуг, рыночная среда, точечные маркетинговые
исследования, зона наблюдаемости и управляемости.

MAGOMEDOVA E.A., KUZINA S.A.

ORGANIZATION OF POINT MARKETING RESEARCH OF SERVICE INDUSTRY
ENTERPRISES

Abstract. The article offers methodical foundations of having point marketing research studies
of market environment by an enterprise of the service industry. Point marketing research is
defined as targeted research of a certain market environment segment that is performed in a
targeted way and serves to collect information that is necessary to resolve specific problems
that arise at a service industry enterprise. For that reason a problematic situation is
determined for the market environment; and a study is performed to research the
characteristics and cause-and-effect relationships between the disturbing factors that arise in
it.
Keywords: a service industry enterprise, marketing environment, point marketing research, a
zone of observation and management.



УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

КЛЕКОВКИНА А.А. , САМИГУЛОВА Р.З., АБДУЛКАДЫРОВ А.С.

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
РОССИИ

Аннотация. Переход экономики России в новое качественное состояние
предопределяет значимость активизации инновационной деятельности. Особую
актуальность приобретает формирование научнотеоретических и методических основ
построения и функционирования национальной инновационной системы России в целях
реализации концепции устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспо-
собности экономики страны. Формирование национальной инновационной системы
целесообразно осуществлять, начиная с регионов страны, учитывая ресурсную и
факторную обеспеченность тех или иных территорий. Создаваемые региональные
инновационные системы (РИС), как подсистемы единой экономики страны, будут
интегрироваться в единую национальную инновационную систему (НИС), способную
обеспечить стабильное и безопасное развитие России в будущем.
Ключевые слова: Национальная инновационная система, региональная инновационная
система, конкурентоспособность, регион, инновационная деятельность, инновационный
потенциал, научно-техническая деятельность.

KLEKOVKINA A.A., SAMIGULOVA R.Z., ABDULKADYROV A.S.

THE FOUNDATIONS OF BUILDING REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS IN
RUSSIA

Abstract. The transformation of the economy of Russia into a new qualitative state
predetermines the importance of activation of the innovative activity. It is especially relevant to
form the scientific-theoretical and methodical foundations of building and functioning of the
national system of Russia in order to implement the concept of stable economic growth and
improving the competitiveness of the economy of the country. Forming the national innovative
system should be performed starting from the regions of the country, taking into account the
resource and factor supply of different territories. The regional innovative systems (RIS)
created, being subsystems of the overall economy of the country, will be integrated in one
national innovative system (NIS) able to provide stable and secure development of Russia in the
future.
Keywords: a national innovative system, a regional innovative system, competitiveness, a
region, innovative activity, innovative potential, scientific and research activity.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

МАГОМЕДОВА М.М.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО

ПОДХОДА
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы структурной
перестройки экономики региона, исследуются ее основные фазы, обосновывается
необходимость использования эффективного государственного регулирования,
основанного на стратегическом подходе к осуществляемым преобразованиям и
осуществляемого на системной комплексной основе.



Ключевые слова: структурно-динамическая нестабильность, инновационный рост,
структурный кризис, циклическое развитие экономики региона, трехсекторная модель
экономики региона, структурная перестройка.

MAGOMEDOVA M.M.

ON SOME PROBLEMS OF MANAGING THE PROCESS OF RESTRUCTURING THE
ECONOMY OF THE REGION ON THE BASIS OF A SYSTEMATIC APPROACH

Abstract. This article discusses the conceptual foundations of economic restructuring in the
region, explores its main phase, substantiates the need for effective state regulation, based on a
strategic approach to ongoing reforms and implemented on the system integrated manner.
Keywords: structural and dynamic instability, innovative growth, structural crisis, the cyclical
development of the economy of the region, three-sector model of the regional economy,
structural adjustment.

РАМАЗАНОВА Т.Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК
ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Аннотация. Ресурсно-инновационная политика региона представляет собой систему
управленческих воздействий на изменение экономического потенциала территории и его
элементов за счет внедрения инновационных методов и технологий хозяйственной
деятельности для достижения целей стратегического развития. Она является
динамической и комплексной политикой, учитывающей интересы как развития
потенциала социально-экономической системы региона, так и оптимальности его
использования. Способность к инновациям на региональном уровне является
выражением желания осуществлять инновационную деятельность, что отражено в
различных стратегиях развития экономики терри-тории и конкретных тактических
шагах по их реализации.
Ключевые слова: транспортный комплекс, формирование, механизм, регионы, ресурсно-
инновационная политика социально-экономическое развитие, тенденции, экономические
преобразования, инновационный потенциал, экономический рост.

RAMAZANOVA T.YU.

THE FORMATION OF THE RESOURCE-INNOVATIVE POLICY AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF THE TRANS PORT COMPLEX OF THE REGION

Abstract. The resource-innovative policy of the region represents a system of managerial
impacts on the change of the economic potential of the territory and its elements due to the
implementation of innovative methods and technologies of the economic activity to achieve
goals of strategic development. It is a dynamic and complex policy that takes into account the
interests of both the development of the potential of the social-economic system of the region
and the optimum way of its use. The ability for innovations on the regional level is an
expression of a desire to implement innovative activity, which is reflected in different strategies
of economic development of the territory and specific tactical steps of their implementation.
Keywords: Transport complex, formation, a mechanism, regions, a resource-innovative policy,
social-economic development, tendencies, economic transformations, innovative potential,
economic growth.



АЛИЕВ Б.Х., ГАЗИМАГОМЕДОВ Р.К., КАДИЕВ Р.К.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ
УЛУЧШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены условия развития и пути улучшения
инвестиционного климата региона. Также исследованы вопросы эффективного
применения и создания норм для повышения инвестиционного климата и привлечения
инвестиций в регионы. Кроме того, подробно раскрыты ключевые моменты участия
госкорпораций на основе государственно-частного партнерства в решении задач по
улучшению инвестиционного климата и ускорению модернизации экономики страны и
регионов.
Ключевые слова: инвестиционный климат, государственно-частное партнёрство,
финансовые гарантии госкорпорации, кластерная организация, регион.

ALIEV B.KH., GAZIMAGOMEDOV R.K., KADIEV R.K.

THE INVESTMENT CLIMATE OF THE REGION: THE STATE AND WAYS OF
IMPROVEMENT

Abstract. The article discusses the conditions of development and ways of improving the
investment climate of the region. The issues of effective use and creation of standards of
improving investment climate and attracting investments into regions have also been studied.
Besides, the key points of the participation of state corporations based on state and private
partnership in solving tasks of improving the investment climate effectively and accelerating the
modernization of the economy of the country and regions have been covered in detail.
Keywords: investment climate, state-private partnership, financial guarantees of a state
corporation, a cluster organization, a region.

КАЙТУЕВА Р.А.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА

Р ЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. В статье рассматриваются условия развития малого
предпринимательства в Республике Дагестан. Обосновывается необходимость
государственной поддержки малого предпринимательства. Выделены задачи и
механизмы поддержки развития малого бизнеса, среди которых приоритетным
является инфраструктурная поддержка малого бизнеса в регионе.
Ключевые слова: локальный рынок, малый бизнес, развитие малого
предпринимательства, инфраструктура.

KAITUEVA R.A.

THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL
BUSINESS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL MARKET OF THE

REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The article describes the conditions of development of small business in the Republic
of Dagestan. The need of state support of small business is substantiated. The tasks and
mechanisms of small business development support are specified, among which the priority is
the infrastructural support of small business in the region.



Keywords: local market, small business, development of small business, infrastructure.

ЛОГИСТИКА

МУДУЕВ Ш.С., ГАДЖИЕВ М.М.

ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОБОК В
МЕГАПОЛИСАХ (на примере г. Махачкалы)

Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния мегаполиса на
примере столицы Республики Дагестан, раскрываются основные причины образования
пробок и заторов, а также представлен комплекс мер, реализация которых приведет к
их уменьшению, предложена модель логистического управления.
Ключевые слова: мегаполис, логистическое управление, логистика, пробка, ДТП,
синергия, эмерджент ность.

MUDUEV SH.S., GADJIEV M.M.

LOGISTICS AS A TOOL OF SOLVING THE PROBLEM OF TRAFFIC JAMS IN
MEGOPOLISES (on the example of Makhachkala)

Abstract. The article holds an analysis of the modern state of a megapolis on an example of the
capital of the Republic of Dagestan, discloses the main reasons of the formation of traffic jams,
as well as provides a complex of measures the implementation of which will lead to their
decrease, suggests a model of logistic management.
Keywords: megapolis, logistic management, logistics, a traffic jam, a road accident, synergy,
emergency.

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

АЛИЕВ М.А.

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Аннотация. В статье на основе определения нового вида услуг – услуги экологии –
предлагается система управления экологической безопасностью в регионе, которая
базируется на использовании экономических показателей и локальных индикаторов
функциональной, экономической, социальной, технологической эффективности и
критериях исполнительности, оперативности и экономичности оценки эффективности
экологической деятельности соответствующих региональных служб и ведомств.
Ключевые слова: регион, услуги экологии, управление, экологическая деятельность и
безопасность, показатели, индикаторы, эффективность, критерии оценки.

ALIEV M.A.

INDICATORS AND INDICES OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
ENVIRONMENTAL S AFETY OF THE REGION

Abstract. The article, based on a definition of a new type of services, the environmental
services, offers a system of environmental safety management in the region that is based on
using economic indicators and local indicators of functional, economic, social, technological
effectiveness and criteria of efficiency, effectiveness and economic evaluation of effectiveness of
the environmental activity of the corresponding regional services and authorities.
Keywords: a region, environmental services, management, environmental activity and security,



indicators, indices, effectiveness, criteria of evaluation.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИМОНОВ К.В., ПЕТРОСЯНЦ Д.В., ВАСИЛЬЕВА Е.Ю., ЛАРИОНОВА Ю.С.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РФ2

Аннотация. На фоне глобального противостояния по вектору США /Европа - Россия
важнейшей и сложнейшей задачей становится выявление точек соприкосновения
между различными акторами инвестиционных процессов в современной России. Решать
её возможно только всем обществом: проводить консультации и выверять
возможности оптимизации вложений средств в экономику страны. Необходимо не
только инвесторам и консультантам, экспертам-практикам, государственным
чиновникам, но и ученым- экономистам, политологам, социологам и т. п., используя
наработки предшественников и держа руку на пульсе реальных событий, выявлять
пути и методы нивелирования политических рисков в инвестировании. В данной статье
проведен анализ и первичная классификация основных экономико-социально-
политических рисков в условиях глобализации и нестабильности рынка, заложены
теоретико-методологические основы отслеживания и управления ими путем
нахождения согласования интересов сторон-участников инвестиционного процесса.
Ключевые слова: политические риски, инвестиционные процессы, экономическая
безопасность, информационное общество, политическая система, внутриполитическое
развитие, инвестиционный климат, риск- фактор.

SIMONOV K.V., PETROSYANTS D.V., VASILIEVA E.YU., LARIONOVA YU.S.

POLITICAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE RF
Abstract. Affected by the global opposition along the vector of the USA/Europe-Russia, the
most important and the most complex task is finding the points of contact between different
actors of investment processes in modern Russia. It is only possible to resolve this by the whole
community: hold consultations and check the possibilities of optimization of investing funds in
the economy of the country. It is necessary not only for investors and consultants, experts-
practicians, state officials, but also for economists-scientists, political scientists, sociologists,
etc, using best practices of predecessors, and following real time events, to find ways and
methods of evening out political risks in investing. This article holds an analysis and the first
classification of the main economic-social-political risks in the conditions of globalization and
market instability, sets up theoretical-methodological foundations of following and managing
them through finding an agreement of interests of parties-participants of the investment
process.
Keywords: political risks, investment processes, economic security, informational society, a
political system, domestic political development, an investment climate, a risk-factor

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
САРКИСОВ С.Э.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы оценки инновационного

2 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового
университета 2014 г.



потенциала страховой организации в современных условиях. Показано, что в
результате инновационный потенциал страховой организации находит свое реальное
воплощение в инновационных страховых продуктах через инновационную активность и
инновационную восприимчивость страховой организации.
Ключевые слова: инновационный потенциал, страховая организация, государственное
регулирование, конкуренция.

SARKISOV S.E.

EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF AN INSURANCE
ORGANIZATION

Abstract. The article discusses certain problems of evaluation of the innovative potential of an
insurance organization in modern conditions. It is shown that as a result, the innovative
potential of an insurance organization finds its real materialisation in innovative insurance
products through innovative activity and innovative recipiency of an insurance organization.
Keywords: innovative potential, an insurance organization, state regulation, competition.

ГИРАЕВ В.К.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Аннотация. Актуальной проблемой определения налогового потенциала регионов
является отсутствие научно-методического обоснования принципов и надёжных
методов оценки. При этом разработка и применение самих методов должны
основываться на определённых принципах. Автором сформулированы принципы,
соблюдение которых позволит создать реальный механизм оценки налогового
потенциала региона, снизить нагрузку на федеральный бюджет, что расширит
финансовые возможности для привлечения инвестиций и устойчивого развития
регионов России.
Ключевые слова: налоговый потенциал, принципы, методы оценки, индикативные
показатели, налоговые стимулы.

GIRAEV V.K.

PRINCIPLES OF BUILDING THE MECHANISM OF EVALUATING THE
TAXATION POTENTIAL OF THE REGION

Abstract. A relevant issue of determining the taxation potential of regions is absence of
scientific-methodical substantiation of principles and reliable methods of its evaluation. At the
same time, the development and use of the methods themselves has to be based on certain
principles. The author has formulated principles following which will allow creating a real
mechanism of evaluation of the taxation potential of the region, reducing the load on the
federal budget which will expand the financial opportunities to attract investments and stable
development of Russian regions.
Keywords: tax potential, methods of evaluation, indicators, tax stimuli.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ



ЗОИДОВ К.Х.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТ ВА.

ЧАСТЬ II3

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных
тенденций развития и моделирование циклической динамики структурных изменений в
экономике стран постсоветского пространства. Проведён ретроспективный анализ
циклической динамики структурных изменений в экономике в период с 1960 по 2013 год.
Основная суть регулирования циклической динамики структурных изменений в
экономике заключается в принятии своевременных мер самого различного характера,
чтобы не допустить «перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого падения
производства, тяжёлой кризисной цикличности и продолжительной депрессии в
условиях мирового финансово-долгового экономического кризиса. Проанализировано
современное состояние, возможности и перспективы развития стран постсоветского
экономического пространства с позиций инновационных структурных преобразований
экономики. Сформулированы механизмы регулирования циклической динамики
структурных изменений, разработаны предложения по совершенствованию основного
направления эффективной стратегии опережающего развития в условиях модернизации
и глобальной нестабильности.
Ключевые слова: циклические структурные изменения, экономические кризисы,
производственные зависимости, инновация, структурная политика, модернизация,
интеграционные процессы, постсоветское экономическое пространство.

ZOIDOV K.KH.

MODELLING OF CYCLIC DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE
ECONOMY OF COUNTRIES OF THE POST-SOVIET TERRITORY. PART II

Abstract. The paper discusses a social-economic description of the main tendencies of
development and modelling of the cyclic dynamics of structural changes in the economy of
countries of the post-Soviet territory. A retrospective analysis of cyclical dynamics of structural
changes in the economy for the period from 1960-2013 has been performed. The main essence
of regulating the cyclic dynamics of structural changes in the economy is in taking timely
measures of very different character in order not to allow the “overheating" of the economy
and avoid an abrupt and deep drop in production, complex crisis cycles and long depression in
the conditions of world financial and debt obligation economic crisis. We have analyzed the
modern state, possibilities and prospects of development of countries of the Post-Soviet
economic space from the points of view of innovative structural transformations of the
economy. We have formulated mechanisms of regulating the cyclic dynamics of structural
changes and we have developed proposals to improve the main focus area of the effective
strategy of advanced development in the conditions of modernization and global instability.
Keywords: cyclic structural changes, economic crises, production dependencies, an innovation,
structural policy, modernization, integration processes, post-Soviet economic territory.

ГИЧИЕВА М.Н.

3 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13- 02-00325а).



ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье обосновывается зависимость дифференциации эффектов роста
под влиянием прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по странам от различий в
технологической поглощающей способности; выдвигается гипотеза о том, что ПИИ
положительно коррелируют с экономическим ростом в том случае, когда принимающие
страны располагают необходимым уровнем человеческого капитала, обладают
экономической стабильностью и либерализованным рынком; предпринята попытка
оценить влияние ПИИ на долговременный экономический рост; сделан вывод о том, что
экономический рост в развивающихся странах напрямую зависит от темпов роста в
развитых странах и от начального значения вывозимого из развитых стран капитала.
Ключевые слова: экономический рост, неоклассическая модель роста, прямые
иностранные инвестиции.

GICHIEVA M.N.

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL
ASPECT

Abstract. The article explains the dependency of differentiation of growth effects under the
impact of FDI in countries in the technological absorbing ability differences; a hypothesis is
suggested that FDI positively correlate with the economic growth when receiving countries
have the necessary level of human capital, are economically stable and have a liberalized
market; an attempt is made to evaluate the impact of FDI on the long-term economic growth; a
conclusion is made: economic growth in developing countries is directly dependent on the
speed of growth in developed countries and on the original value of the capital imported from
developed countries.
Keywords: economic growth, neoclassical models of growth, direct foreign investments.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
БОЛЬШАКОВА Ю.М.

ИННОВАЦИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: ОПЫТ АВСТРАЛИИ

Аннотация. В работе раскрываются основные тенденции в предоставлении
интегрированных государственных услуг в Австралии. Выделены основные этапы и вехи
эволюции в предоставлении интегрированных государственных услуг в Австралии,
раскрыта сущность инновационных подходов к оказанию интегрированных
государственных услуг населению и определены основные факторы успеха Австралии в
этой области.
Ключевые слова: интегрированные государственные услуги, принцип «единого окна»,
новый государственный менеджмент, служба Centrelink.

BOLSHAKOVA YU.M.

INNOVATIONS IN PROVIDING INTEGRATED STATE SERVICES: THE
AUSTRALIA N EXPERIENCE

Abstract. The article discloses the main tendencies in providing integrated state services in
Australia. The main stages and eras in the evolution of providing integrated state services in
Australia are highlighted; the essence of innovative approaches to providing integrated state



services to the population is expanded upon, and the main factors of success of Australia in this
field are defined.
Keywords: integrated state services, the principle of one window, new state management,
«Centrelink» service.

ЗОИДОВ К.Х.,ТУРСУНОВА Г.Н.,ЗОИДОВ З.К.

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТА БИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II4

Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций
развития и моделированию эволюции трансформационных экономических систем стран
ЦА в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Осуществлен
ретроспективный анализ циклического колебания социально-экономической динамики
стран ЦА в период с 1960-2014 гг. Проведенное исследование показывает, что при
сохранении существующей структуры экономики выход из трансформационной
кризисной цикличности может быть связан только с ростом мировой экономики, за
которым, очевидно, последует и рост потребительского спроса на основные товары
экспорта национальной экономики. Сформированы научнообоснованные предложения по
совершенствованию способов регулирования циклических колебаний макроэкономической
динамики в условиях нестабильности, наведения порядка, инновационного пути
развития и модернизации экономики.
Ключевые слова: страны Центральной Азии, моделирование, трансформационные
процессы, экономическая эволюция, циклические процессы, экономические кризисы,
инновация, модернизации экономики.

ZOIDOV K.KH., TURSUNOVA G.N., ZOIDOV Z.K.

EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS OF COUNTRIES
OF CENTRAL ASIA IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION AND GLOBAL

INSTABILITY. PART II.
Abstract. The paper is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of
development and modelling of evolution of transformational economic systems of countries in
Central Asia in the conditions of integration and global instability. A retrospective analysis of
cyclical fluctuation of social-economic dynamics of countries of Central Asia for the period
from 1960-2014 has been performed. The study performed shows that when preserving the
existing structure of economy, the exit from a transformational crisis cycle may be connected
only with the growth of the world economy that will evidently be followed by the growth of
consumer demand to the main export products of the national economy as well. Scientifically
substantiated suggestions on improving ways of regulating cyclic fluctuations of
macroeconomic dynamics in the conditions of instability, setting order, innovative way of
development and economic modernization have been formed.
Keywords: countries of Central Asia, modelling, transformational processes, economic
evolution, cyclic processes, economic crises, an innovation, modernization of economy.
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