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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА: СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ И
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования молочной промышленности
региона. В качестве примера рассматривается Ростовская область. В работе
проанализирована молочная отрасль промышленности региона, исследована рыночная
деятельность основных игроков в современных условиях и определены условия
гармоничного функционирования хозяйствующих субъектов. Выявлен новый импульс
развития и рассмотрены государственные направления развития молочной
промышленности.
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потенциал, государственная поддержка, деятельность игроков, хозяйствующие
субъекты новый импульс развития.

SERGIENKO E.S.

THE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING OF THE REGION: MODERN
CONDITIONS AND NEW PROSPECTS

Abstract.  The article presents the results of a study of the dairy industry in the region. As an
example we consider the Rostov region. This paper analyzes the dairy industry in the region,
studied the market activities of main market players and determined the conditions for the
harmonious functioning of economic entities identified a new impetus for development and are
considered state of the directions of development of the dairy industry.

Keywords: industry, regional development, dairy industry, potential, state support, activity of
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КУТАЕВ Ш.К.

УГРОЗЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗБИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Аннотация. Материал освещает современные проблемы развития промышленности на
уровне региона. Выявлены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы
социально-экономического развития Республики Дагестан. Освещены факторы,
сдерживающие развитие промышленного производства и экономики региона и
препятствующие формированию в республике благоприятного инвестиционного
климата. Выделены направления, способные повысить конкурентоспособность региона
и, соответственно, улучшить его социально-экономическую ситуацию.



Ключевые слова: приоритеты, направления, промышленность, развитие, регион,
проблемы.

KUTAEV SH.K.

THREATS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING OF
THE REGION

Abstract.  The material  covers modern problems of development of  production at  the level  of
the region. Strong and weak points are found, as well as are opportunities and threats of the
social-economic development of the Republic of Dagestan. The factors illustrated constrain the
development of the industrial production and economy of the region and build an obstacle to
forming a favourable investment climate in the Republic. Focus areas able to increase the
competitiveness of the region, and, therefore, improve its social-economic situation are
highlighted.
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АХМЕДУЕВ А.Ш., РАБАДАНОВА К.А.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Исследуются проблемы формирования долгосрочной промышленной
политики в регионе с деградированной промышленностью, использования в механизме
ее реализации программно-целевых методов управления, предлагаются меры по
разработке новых и повышению эффективности функционирующих государственных
программ по модернизации и инновационному развитию промышленного комплекса Рес-
публики Дагестан.

Ключевые слова: промышленность, промышленная политика, промышленная политика
региона, стратегические цели, механизм реализации, программно-целевые методы,
государственные программы.

AKHMEDUEV A.SH., RABADANOVA K.A.

INDUSTRIAL POLICY OF THE REGION: CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION
AND PROGRAMMING-TARGETING METHODS OF

Abstract. The problems of forming a long-term industrial policy in the region with
retrogressive manufacturing, use in the mechanism of its implementation of programming-
targeting methods of management are studied; measures on the development of new and
improving the effectiveness of functioning state programs on modernization and innovative
development of the industrial complex of the Republic of Dagestan are suggested.

Keywords: manufacturing, industrial policy, industrial policy of the region, strategic goals,
mechanism of implementation, programming-targeting methods, state programs.

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОКОПЬЕВ М.Г.,МУДРЕЦОВ А.Ф.



САНКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы продовольственной безопасности
страны в свете эмбарго на импорт из Европейского союза, а также других стран.
Анализируется сложившаяся ситуация на основных продовольственных рынках.
Обсуждается возможность импортозамещения. Приводятся меры, которые должны быть
приняты для дальнейшего развития агропромышленного комплекса в сложившихся
условиях.

Ключевые слова: экономическая политика, санкции, продовольственные рынки,
продовольственная безопасность, импортозамещение продовольствия, диверсификация
импорта.

PROKOPIEV M.G., MUDRETSOV A.F.

SANCTIONS AND PRODUCT SAFETY

Abstract. The article discusses problems of food safety of the country in the light of embargo
on import from the European Union as well as other countries. The situation formed in the main
food markets is analyzed. The possibility of import substitution is discussed. Measures that
have to be taken up for further development of the agro-industrial complex in the existing
situation are given.

Keywords: an economic policy, sanctions, food markets, food safety, import substitution of
food, diversification of import.

ПУЛАТОВ З.Ф.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА –
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. В статье отражена роль горных территорий в решении глобальных проблем
человечества; дана характеристика сельскому хозяйству как традиционному укладу и
главной сфере деятельности сельского населения горных районов; показано значение
рационального размещения и специализации сельского хозяйства как ключевого
направления его устойчивого развития; рассмотрена миграция горцев и её негативные
последствия; разработаны предложения по закреплению людей в условиях горных
территорий путём создания необходимых производственных, социально-экономических
и культурно-бытовых условий. Ключевые слова: горные территории, сельское
хозяйство, устойчивое развитие, размещение, специализация, миграция.

PULATOV Z.F.

STABLE DEVELOPMENT TO THE AGRICULTURE OF MOUNTAINOUS
TERRITORIES OF DAGESTAN

Abstract. The article reflects the role of mountainous territories in solving global problems of
the mankind, characterises agriculture as a traditional setting and the main sphere of activity of
agricultural population of mountainous regions, shows the meaning of rational placement and
specialization of agriculture as the key focus area of its stable development, discusses migration
of people from mountainous regions and its negative consequences, develops suggestions on



establishing people in the conditions of mountainous territories by creating the necessary
production, social-economic and cultural and general conditions.

Keywords: mountainous territories, agriculture, stable development, placement, specialization,
migration.

МИРЗОЕВА С.А., ЭМИНОВА Э.М.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АПК
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. Статья посвящена роли информационного обеспечения в сфере управления
агропромышленным комплексом. Важное место в научном исследовании отводится
исследованию процессов информатизации агропромышленного комплекса в условиях
централизованной экономики в переходный период. Выявлены основные тенденции
развития информационных систем: от автоматизированной системы управления (АСУ)
до корпоративной информационной системы (КИС). Проанализированы известные КИС
«Парус», «Галактика», «Лагуна», «1С: Предприятие», выявлены их особенности,
достоинства и недостатки. В работе даны рекомендации и предложения по
интенсификации использования информационных ресурсов и новых информационных
технологий, которые позволят осуществить полноценную интеграцию государства в
мировое информационное пространство.

Ключевые слова: информационное обеспечение, информатизация АПК, тенденции
развития информационных систем, автоматизированная система управления (АСУ),
корпоративная информационная система (КИС).

MIRZOEVA S.A., EMINOVA E.M.

THE MAIN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS
IN THE AIC OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract.  The  article  is  devoted  to  the  role  of  the  information  provision  in  the  sphere  of
management of the agro-industrial complex. An important place in the scientific research is
given to the study of the processes of informational support of the agro-industrial complex in
the conditions of centralized economy and in the transitional period. The main tendencies of the
development of information systems were found: from the automated system of management
(ASM) to the corporate informational system (CIS). Well-known CIS systems «Parus»,
«Galaktika», «Laguna», «1С: Company» have been analyzed; their features, advantages and
drawbacks were identified. The article gives recommendations and suggestions on intensifying
the use of informational resources and new informational technologies that will allow
implementing a full integration of the state into the world informational space.

Keywords: information provision, AIC computerization, tendencies of the development of
informational systems, an automated system of management (ASM), a corporate information
system (CIS).

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения эффективности использования земельных
ресурсов благодаря введению в Республике Дагестан института частной собственности
на землю, анализируются проблемы землепользования, обоснована необходимость
земельной реформы и передачи земли через механизм частной собственности
эффективным собственникам.

Ключевые слова: Республика Дагестан, земля, земельные участки, земельная реформа,
частная собственность, сельскохозяйственные угодья, производство, предприятия,
эффективность, собственник, ипотечное кредитование, трудовая активность.

MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M.

EFFECTIVENESS AND CULTURE OF SOIL USE AS THE BASIS OF
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Abstract. Issues of improving the efficiency of using soil resources from introducing the
institute of private property on land in the Republic of Dagestan are discussed; land use issues
are analyzed, the need of land reform and transfer of land through the mechanism of private
property to effective property owners are explained.

Keywords: the Republic of Dagestan, land, land sites, a land reform, private property,
agricultural lands, production, companies, effectiveness, a property owner, a mortgage credit,
labor activity.

МУРЗАГЕЛЬДИЕВА Э.Б., МАКСИМОВА С.Ю.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
АПК

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой и предложены конкретные меры по совершенствованию
системы страхования в аграрном секторе экономики, которые бы обеспечивали снижение
рисков и повышали финансовую устойчивость в организациях АПК.

Ключевые слова: страхование, страхователь, страховые платежи, сельское хозяйство,
субсидии, риски.

MURZAGELDIEVA E.B., MAKSIMOVA S.U.

IMPROVING THE SYSTEM OF INSURANCE IN THE AIC ORGANIZATIONS

Abstract. The article discussed the issues of agricultural insurance with state support and
specific measures on the improvement of the system of insurance in the agrarian sector of
economy is suggested. These measures would provide the reduction of risks, and increase the
financial stability in the AIC organizations.

Keywords: insurance, an insurer, insurance payments, agriculture, subsidies, risks.
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ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация. В статье показано, что основным устойчивым источником получения
дополнительной прибыли является не рост цены строительной продукции, а снижение
издержек, связанных с ее производством и реализацией. При этом основным источником
данных, необходимых для принятия эффективных управленческих и хозяйственных
решений в процессе регулирования затрат на производственную и реализационную
деятельность, является экономический анализ. Основной задачей такого анализа является
определение условий наиболее выгодного распределения и использования имеющихся
ресурсов между различными видами планируемой к производству строительной
продукции. Предложена оригинальная методика решения данной задачи строительным
предприятием.

Ключевые слова: строительное производство, снижение издержек производства,
экономический анализ, эффективное распределение ресурсов производства.

ISMAILOV R.T., NAVRUZBEKOVA N.F.

EXPENSE OF PRODUCTION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AS OBJECTS OF
ECONOMIC ANALYSIS

Abstract. The article shows that the main stable source of getting additional income is not the
growth  of  price  of  construction  products  but  the  reduction  of  expense  related  to  its
manufacturing and selling. At the same time, the main source of data necessary to make
effective managerial and economic decisions in the process of regulating expense on production
and selling activity is economic analysis. The main task of such an analysis is determining con-
ditions of the most cost-effective distribution and use of the existing resources between
different types of planned for manufacturing construction products. An original method of
solving this task by a construction company is suggested.

Keywords: construction manufacturing, reduction of manufacturing expense, economic
analysis, effective distribution of production resources.

ЭКОНОМИКАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТУМИЛЕВИЧ Е.Н.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

Аннотация. В статье рассмотрена социальная роль малого предпринимательства.
Выявлено, что социальная значимость малого предпринимательства зачастую
преувеличена. Сформулирована необходимость реализации государственной политики в
области малого предпринимательства в направлении стимулировании спроса в регионе.

Ключевые слова: малое предпринимательство, социальная функция, социально-
ориентированное поведение компании, государственное регулирование.

TUMILEVICH E.N.

THE SOCIAL ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE REGION



Abstract.  The article discussed the social role of small business. It has been found that social
importance  of  small  business  is  often  exaggerated.  The  need  to  implement  the  state  policy  in
the area of small business towards stimulating demand in the region has been formulated.

Keywords: small business, a social function, socially-oriented behaviour of the company, state
regulation

АБДУЛАЕВА З.З.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье изучены и обобщены некоторые теоретические подходы к понятию
административных барьеров, рассмотрены административные барьеры для ведения
бизнеса и затраты на их преодоление в Республике Дагестан, в т. ч. и с позиции самих
предпринимателей. Обосновано, что административные барьеры по-прежнему остаются
острой проблемой в республике, препятствующей развитию и нормальному
функционированию предпринимательского сектора. Предложены пути и направления их
снижения.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская среда малый и средний
бизнес, административные барьеры, регион.

ABDULAEVA Z.Z.

ADMINISTRATIVE BARRIERS AND ENTREPRENEURAL ACTIVITY IN THE
REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article studies and summarizes certain theoretical approaches to the notion of
administrative barriers, discusses administrative barriers for doing business and expenses on
overcoming  these  barriers  in  the  Republic  of  Dagestan,  including  from  the  point  of  view  of
entrepreneurs themselves. It is substantiated that administrative barriers are still a pressing
problem in the Republic which becomes an obstacle to the development and normal functioning
of the entrepreneurial sector. Ways and focus areas to reduce these barriers are suggested.

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial environment, small and medium-sized business,
administrative barriers, a region.

ФИНАНСЫ,ДЕНЕЖНОЕОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

САРКИСОВ С.Э.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности классификации рисков
страховой организации, ориентированной на инновационное развитие в современных
условиях. Представленная группировка методов оценки рисков носит, по мнению автора
статьи, достаточно условный характер, поскольку идентификация рисков может
проводиться с использованием методов и технологий анализа и оценки всех видов
рисков, и наоборот.



Ключевые слова: классификация рисков страховой организации, инновационное
развитие, конкуренция.

SARKISOV S.E.

CLASSIFICATION OF RISK INSURANCE COMPANY, ORIENTED
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE

Abstract. This article discusses some features of the risk classification of the insurance
organization focused on innovative development in modern conditions. Group presented risk
assessment methods is, according to the author , rather conditional, because risk identification
can be carried out using techniques and technologies analysis and evaluation of all types of
risks, and vice versa.

Keywords: risk classification insurance organization, innovative development, competition.

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

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования модели регулирования
финансово-бюджетного отношения в условиях глобальной нестабильности. Исследуются
пути модернизации регулирования российского финансового рынка, который все больше
интегрируется в мировой финансовый рынок в условиях глобальной нестабильности.
Аргументировано доказывается, что формирование модели регулирования циклической
динамики социально-экономических систем России должна ориентироваться на ис-
пользование эволюционно-институционального подхода и опираться на анализ
направлений, задач и мероприятий по модернизации финансово-бюджетного сектора.
Представляется целесообразным совершенствовать методику формирования финансово-
бюджетной политики, определяющей монетарные процессы в экономике России на
прогнозируемый период.

Ключевые слова: финансово-бюджетное отношение, эволюционно-институциональный
подход, модели регулирования, циклическая динамика, интеграция, глобальная
нестабильность.

TSVETKOV V.A., ANOSOV A.V., ZOIDOV K.H.

FORMING A MODEL OF REGULATION OF FINANCIAL AND BUDGETARY
RELATIONS IN THE GLOBAL INSTABILITY

Abstract. The article deals with the problem of forming a model of regulation of financial and
budgetary relations in the context of global instability. Explore ways to modernize regulation of
the Russian financial market, which is increasingly integrated into the global financial market
in the context of global instability. Convincingly proved that the formation of the model
regulation of cyclic dynamics of socio-economic systems in Russia should focus on the use of
evolutionary-institutional approach and rely on the analysis of trends, targets and measures to
modernize the financial and public sector. It seems reasonable to improve the methods of



formation of fiscal policy, which determines monetary processes in the Russian economy over
the forecast period.

Keywords: fiscal relations, evolutionary-institutional approach, regulatory model, cyclical
dynamics, integration and global instability.

СОЛОВЬЕВА С.В.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ

ЕЁ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье анализируются особенности взаимодействия российской
банковской системы и реального сектора экономики. Проведённые реформы привели к
спаду темпов роста ВВП и промышленного производства, снижению эффективности
функционирования банковской системы, которая не выполняет свою главную задачу –
обеспечение финансовыми и кредитными ресурсами простого и расширенного вос-
производства капитала. Для преодоления негативных тенденций необходимо повысить
роль государства в качестве прямого или косвенного инвестора, в условиях санкций
увеличить объёмы внутреннего кредитования за счёт снижения процентных ставок и
насыщения банковского сектора «длинными» деньгами, а также регулировать уровень
инфляции с помощью роста объёма и эффективности производства.

Ключевые слова: банковская система, инфляция, расходы, бюджет, процентные
ставки, инвестиции, платёжеспособность, система рефинансирования, баланс,
кредиты, депозиты, капитализация, регулятор, активы, реформа.

SOLOVIEVA S.V.

ANALYSIS OF FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MODERN RUSSIAN
BANKING SYSTEM AND DETERMINATION OF PROSPECTS OF ITS

DEVELOPMENT

Abstract.  The  article  analyzes  features  of  interaction  of  the  Russian  banking  system  and  the
real sector of the economy. The reforms held led to the reduction of the speed of growth of the
GDP and the industrial production, to the reduction of effectiveness of functioning of the
banking system that does not fulfill its main task – providing finances and credit resources of
simple and extended reproduction of capital. In order to overcome the negative tendencies it is
necessary to increase the role of the state as a direct or indirect investor, in sanctions conditions
to increase the volume of domestic crediting from reducing interest rates and filling up the
banking sector with «long» money, as well as to regulate the level of inflation using the growth
of volume and effectiveness of production.

Keywords: a banking system, inflation, expense, budget, interest rates, investments, paying
ability, a system of refinancing, balance, credits, deposits, capitalization, a regulator, assets, a
reform.

САЙФИЕВА С.Н.

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В
ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ



Аннотация. В работе на основе эмпирических расчетов обоснован характер российской
инфляции, показано ее влияние на величину налоговой нагрузки и рост промышленного
производства в отраслевом разрезе. По мнению автора, опережающий рост индекса цен
производителей (ИЦП) по сравнению с индексом потребительских цен (ИПЦ) является
бесспорным доказательством инфляции издержек, его динамику необходимо учитывать в
анализе инфляционной специфики на макроэкономическом уровне и в отраслевом разре-
зе.

Ключевые слова: инфляция, налоговая нагрузка, основные виды экономической
деятельности, промышленное производство, основные макроэкономические показатели
развития экономики.

SAIFIEVA S.N.

IMPACT OF INFLATION TO THE VALUE OF TAXATION BURDEN IN
ECONOMIC SECTORS

Abstract. The paper explains the character of Russian inflation based on empirical calculations,
shows its impact on the value of taxation burden and the growth of the industrial production in
economic sectors. Based on the authors opinion, the leading growth of the index of producer
prices  (IPP)  compared  to  the  index  of  consumer  prices  (ICP)  is  an  indisputable  proof  of  the
inflation of costs. Its dynamics needs to be taken into account when analyzing the inflation
typical features on the macro-economic level and in sectors of the economy.

Keywords: inflation, a taxation burden, the main types of economic activity, industrial
production, the main macroe-conomic indicators of the development of economy.

АБДУЛМАНАПОВ П.Г.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ

Аннотация. Раскрывается институциональная сторона миграционной политики страны и
территориальных образований в частности. Рассматриваются современные
миграционные процессы в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Предлагаются меры по совершенствованию миграционной политики в федеральном
округе с учетом региональных особенностей, в т. ч. направленных на снижение оттока
русскоязычного населения из национальных республик.

Ключевые слова: миграция, миграционный прирост, миграционная политика,
демографическая политика.

ABDULMANAPOV P.G.

INSTITUTIONAL MEASURES OF THE MIGRATION POLICY IN THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL OKRUG OF RUSSIA

Abstract. The institutional side of the migration policy of the country and territorial entities in
particular is explained. Modern migration processes in the regions of the North Caucasus
Federal Okrug are discussed. Measures on the improvement of the migration policy in the



Federal Okrug are suggested taking into account regional features including those directed
towards the reduction of the drain of Russian-speaking population from ethnic republics.

Keywords: migration, migration growth rate, a demographic policy.

ЭКОНОМИКАПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.

ОЦЕНКА ПРЕДОТВРАЩЕННОГО УЩЕРБА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КРИТЕРИЙ
ОБОСНОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНОВ ТБО)

Аннотация. Осуществлены расчеты удельных ущербов, предотвращенных вследствие
проведения ресурсосберегающих мероприятий и недопущения захоронения твердых
бытовых отходов на полигонах, наглядно показывающие целесообразность проведения
природоохранных мероприятий при обращении с твердыми бытовыми отходами.

Ключевые слова: полигон для твердых бытовых отходов, экологическая опасность,
ущерб от загрязнения окружающей среды, экономическая оценка, ресурсосбережение.

MUDRETSOV A.F., TULUPOV A.S.

EVALUATION OF THE PREVENTED HARM AS THE MOST IMPORTANT
CRITERION OF SUBSTANTIATION OF RESOURCE-EFFICIENT

ARRANGEMENTS WHEN DEALING WITH WASTE
(ON THE EXAMPLE OF SDW LANDFILL)

Abstract. Calculations of per unit damage have been performed. The damage calculated has
been prevented due to resource-efficient arrangements and not allowing burying of solid
household waste on landfills, visually showing the practicability of nature-saving arrangements
when handling solid household waste.

Keywords: a landfill for solid household waste, environmental danger, harm from pollution of
the environment, economic evaluation, resource-efficiency.

МОТОСОВА Е.А.

К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ ОТ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инструментария
экологического страхования для управления рисками от природных и климатических
изменений. Показаны возможности экологического страхования с точки зрения
реализации мер по экологической модернизации производства, внедрения экологических
инноваций, финансирования мер по управлению экологическими и климатическими
рисками. Излагаются подходы к оценке ущерба от климатических изменений.
Рассматриваются стратегии управления природопользованием, в т. ч. – по управлению
климатическими рисками на региональном и городском уровнях.



Ключевые слова: экологическое страхование, управление природопользованием,
устойчивое развитие, управление проектами, природные и климатические риск.

MOTOSOVA E.A.

TO THE ISSUE OF INSURANCE FROM NATURAL AND CLIMATIC RISKS IN THE
MANAGE MENT OF NATURE USE

Abstract.  The  article  discusses  the  issues  of  using  the  tools  of  environmental  insurance  to
manage risks from natural and climatic changes. The possibilities of environmental insurance
are shown from the point of view of implementing measures on the environmental
modernization of production, implementation of environmental innovations, financing
measures on the management of environmental and climatic risks. Approaches to evaluation of
harm from climatic changes are given. Strategies of managing nature use including managing
climatic risks on the regional and city levels.

Keywords: environmental insurance, managing nature use, stable development, managing
projects, natural and climatic risk.

ТУЛУПОВ А.С.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация. Проведён анализ наиболее распространённых методов, применение которых
возможно при оценке ущерба от загрязнения окружающей среды. Показано соответствие
структурных составляющих категории «ущерб» западной концепции общей
экономической ценности, а также правомерность применения методов оценки стоимости
объектов окружающей среды при условии внесения поправки на величину
дополнительных затрат на восстановление.

Ключевые слова: ущерб от загрязнения окружающей среды, экономическая оценка,
метод, методология.

TULUPOV A.S.

METHODOLOGICAL ISSUES OF EVALUATING THE HARM FROM
ENVIRONMENTAL POLLUTION

Abstract. An analysis has been performed of the most widely used methods, the use of which
is possible when evaluating harm from environmental pollution. The correspondence of
structural elements of the «harm» category of a Western concept of general economic value is
shown, as well as is the justification of using methods of evaluating the cost of environmental
sites  on  condition  of  making  corrections  for  the  value  of  additional  expense  spent  on  resto-
ration.

Keywords: harm from environmental pollution, economic evaluation, a method, a methodology.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ПОПОВ А.Р., ПОПОВ Р.А.



ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. Рассматриваются организационно-технологические аспекты реализации
региональной политики в сфере промышленности и капитального строительства в новой
политико-экономической ситуации. Анализируется динамика промышленного
производства, его обеспечение квалифицированными кадрами и обосновываются
механизмы активизации производственного предпринимательства на основе использова-
ния региональных форм хозяйствования.

Ключевые слова: промышленность, строительство, региональное управление,
производственный бизнес, территориальный промышленно-строительный кластер,
квалифицированные кадры, инновации.

ZIYADULLAEV N.S., POPOV A.R., POPOV R.A.

PRIORITIES AND MECHANISMS OF THE REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF
INDUSTRY AND CONSTRUCTION

Abstract. Organizational-technological aspects of implementing the regional policy in the field
of industry and fixed asset construction in the new political-economic situation are discussed.
The dynamics of industrial production, its provision with qualified human resources are
analyzed and mechanisms of activization of industrial entrepreneurship based on using regional
forms of economy are substantiated.

Keywords: industry, construction, regional management, industrial business, territorial
industrial-construction cluster, qualified human resources, innovations.

РАБАДАНОВА А.А.

ПРИОРИТЕТЫ СТРУКТУРНОЙ ПОЛ ИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье отмечается роль структурных преобразований в обеспечении
устойчивости экономики региона и повышении социально-экономического уровня
развития. Рассматриваются наиболее важные аспекты и направления структурной
политики Республики Дагестан. Определены приоритетные сферы и отрасли развития
экономики и указаны основные инструменты реализации структурной политики региона.

Ключевые слова: регион, структура, структурная политика, отрасль.

RABADANOVA A.A.

PRIORITIES OF THE STRUCTURAL POLI CY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article notes the role of structural transformations in providing the stability of the
economy of the region and improving the social-economic level of development. The most
important  aspects  and  focus  areas  of  the  structural  policy  of  the  Republic  of  Dagestan  are
discussed. The priority spheres and economic sectors of development of the economy are
determined, and the main tools of implementing the structural policy in the region are stated.

Keywords: a region, a structure, a structural policy, an economic sector.



АМИРОВА Э.А.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы социально-экономического развития
регионов СКФО. На основе показателей, характеризующих состояние экономики,
проведен сравнительный анализ регионального развития северо-кавказских республик.
Выработаны рекомендации по смягчению дифференциации социально-экономического
развития округа.

Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, ВРИ на душу населения,
доходы населения, промышленное производство, инвестиции.

AMIROVA E.A.

ANALYSIS OF TYPICAL FEATURES OF SOCIAL-ECONOMIC
DIFFERENTIATION OF THE DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE NCFO

Abstract. The paper discusses problems of the social-economic development of regions of the
NCFO. Based on indicators characterizing the state of the economy, a comparative analysis of
the regional development of North Caucasus Republics was made. Recommendations on
reducing the differentiation of the social-economic development of the Okrug were made.

Keywords: social-economic differentiation, GRP per capita, income of the population,
industrial production, investments.

ТРАНСПОРТ

РАМАЗАНОВА Т.Ю.

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СКФО (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН)

Аннотация. За период экономического реформирования России государственная
транспортная политика претерпевала определённые изменения, что обусловлено, прежде
всего, составом решаемых стратегических задач на этапах реформирования страны.
Многообразие форм собственности, предпринимательство, конкуренция коренным
образом меняют принципы и методы хозяйствования транспортных объектов. Поэтому
новые требования предъявляются к качеству работы, мобильности, обеспечению
доступности и надёжности транспортной сферы. В настоящее время необходим такой
механизм управления, который бы учитывал особенности рыночных отношений,
основывался на современных принципах, методах и формах управления, направленных
на повышение эффективности функционирования транспортной системы.

Ключевые слова: регионы, социально-экономическое развитие, транспортная система,
особенности, реформирование, анализ, тенденции, экономические преобразования,
стратегия, стратегическое предназначение, государственное регулирование, концепция,
экономический рост, транспортные услуги.



RAMAZANOVA T.U.

ANALYSIS OF REGIONAL FEATURES OF FUNCTIONING OF THE
TRANSPORTATION COMPLEX OF THE NCFO (ON THE EXAMPLE OF THE

REPUBLIC OF DAGESTAN)

Abstract. Over the period of economic reforms in Russia, the state transportation policy
underwent  certain  changes,  which  is,  first  of  all,  due  to  the  content  of  strategic  issues  being
resolved at the stages of reforming the country. A variety of property forms, entrepreneurship,
competition fundamentally changes principles and methods of economy of transportation sites.
Therefore, new requirements are set to the quality of work, mobility, provision of accessibility
and reliability of the transport sphere. At the present moment it is necessary to set up such a
mechanism of management that would take into account features of market relations, be based
on modern principles, methods and forms of management, directed towards improving the
effectiveness of functioning of the transport system.

Keywords: Regions, social-economic development, the transport system, features, reforming, an
analysis, tendencies, economic transformations, a strategy, strategic purpose, state regulation, a
concept, economic growth, transport services.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

СЕЛЕЗНЕВ П.С., ТРЮЭЛЬ Ж. -Л.

ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ О ПЫТА ФРАНЦИИ И РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу инновационного опыта Франции
и России. При этом авторы уделяют особое внимание проблемам финансирования
инновационной деятельности, взаимоотношениям государства и бизнеса в этой области,
роли науки в реализации преобразований. Также обсуждаются вопросы о степени
влияния государства на инновационное развитие, участии общества в инновационных
проектах, причинах возникновения «точек роста» и «полюсов конкурентоспособности».
Одновременно рассматривается основной инструментарий инновационной деятельности
в двух странах. Кроме того, в статье поднимается региональный аспект инновационной
проблемы. В частности, проводится мысль о том, что модернизация не должна стать
делом только «столичной» элиты и центральных органов власти, что она должна
получить поддержку на уровне территорий. Особо авторы останавливаются на слабостях
инновационных моделей России и Франции с целью выработки предложений по их
оптимизации.

Ключевые слова: Инновации, государство, наука, финансирование, кластер, бизнес-
инкубатор, технопарк, инновационные полюса, НИОКР.

SELEZNEVP.S., JEAN-LOUIS TRUEL

INSTRUMENTS OF MODERN INNOVATIVE POLICY: A COMPARATIVE
ANALYSIS OF FRENCH AND RUSSIAN EXPERIENCE

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the innovative experience of
France  and  Russia.  At  the  same  time,  the  authors  pay  special  attention  to  the  problems  of



financing of the innovative activity, inter-relations of the state and business in this area, the role
of  science  in  implementing  reforms.  The  issue  of  the  degree  of  impact  of  the  state  on  the
innovative development, participation of the society in innovative projects, reasons of having
«growth points» and «competitive advantage poles» are discussed. Concurrently, the main
instruments of the innovative activity in two countries are discussed. Besides, the article raises
the regional aspect issue of the innovative problem. In particular, it is discussed that mod-
ernization should not only be the work of the elite people living in capital cities and of the
central governmental authorities of countries, but that it should be supported on the regional
level. The authors are especially highlighting weaknesses of Russian and French innovative
models in order to develop suggestions for their optimization.

Keywords: Innovations, a state, science, financing, a cluster, a business incubator, a
technopark, innovative poles, R&D.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ТУРСУНОВА Г.Н.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ БУХАРЫ И РОССИИ
ПОЗДНЕФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА (XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА)

Аннотация. В данной статье автор, используя письменные источники и специальную
научную литературу, доказывает, что в центральных городах преддверием
возникновения и развития капиталистической промышленности являлось строительство
специализированных рынков, базаров, торговых рядов. В связи с этим целью настоящего
исследования является раскрытие вопроса о внутренней и внешней торговле и
экономических связях одного из крупнейших торгово-ремесленных городов
Центральной Азии – Бухары позднефеодального периода на основе нарративных
источников на персидском и арабских языках и специальной научной литературы.

Ключевые слова: товарно-денежные отношения, рост внутренней и внешней торговли,
центральный город, развитие промышленности и сельского хозяйства в Бухаре,
Центральная Азия.

TURSUNOVA G.N.

TRADE-ECONOMIC CONNECTIONS OF BUKHARA AND RUSSIA OF THE LATE
FEUDAL PERIOD (19TH - BEG INNING OF THE 20TH CENTURIES)

Abstract. The author in the present article proves using written sources and special scientific
literature that the precursor of the formation and development of capitalist industry in major
cities was building specialized markets and market aisles. In relation to this, the purpose of the
study of the present article is expanding on the issue of domestic and overseas trade and
economic connections of one of the largest trade cities of Central Asia – Bukhara of late feudal
period in the light of narrative sources written in the Persian and Arabic languages and special
scientific literature.

Keywords: product-monetary relations, growth of domestic and overseas trade, a major city,
development of industry and agriculture in Bukhara, Central Asia.

ЗОИДОВ К.Х.,ЗОИДОВ З.К.



ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН
ЮЖНОГО КАВКАЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций
развития и моделирования эволюции трансформационных экономических систем стран
Южного Кавказа в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Осуществлен
ретроспективный анализ циклического колебания социально-экономической динамики
стран Южного Кавказа в период с 1991-2014 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 научно-обоснованные предложения
по совершенствованию способов регулирования циклических колебаний
макроэкономической динамики в условиях нестабильности, наведения порядка,
инновационного пути развития и модернизации экономики.

Ключевые слова: страны Южного Кавказа, моделирование, трансформационные
процессы, экономическая эволюция, циклические процессы, экономические кризисы,
инновация, модернизации экономики, глобальная нестабильность.

ZOIDOV K. KH., ZOIDOV Z.K.

EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS OF COUNTRIES
OF SOUTHERN CAUCASUS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION AND

GLOBAL INSTABILITY

Abstract. The paper is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of
development and modelling the evolution of transformational economic systems of countries of
Southern Caucasus in the conditions of integration and global instability. A retrospective
analysis of cyclical fluctuations of social-economic dynamics of countries of Southern
Caucasus in the period from 1991 to 2014 was performed. The study performed shows that
when maintaining the existing structure of the economy, the exit from transformational crisis
periodicity can only be connected with the growth of world economy that will be followed,
evidently, by a growth of consumer demand for the main export products of the national
economy. Scientifically supported suggestions to improve the ways of regulating cyclical
fluctuations of macroeconomic dynamics in the conditions of instability, restoring order,
innovative way of development and modernization of the economy have been formulated.

Keywords: countries of Southern Caucasus, modelling, transformational processes, economic
evolution, cyclic processes, economic crises, innovation, modernization of the economy, global
instability.

БАЙДУРИН М.С.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы экономического
развития стран СНГ в условиях интеграции и глобализации. Показано, что процессы



глобализации имеют разноплановую природу, но с экономической точки зрения этот
процесс приводит к унификации процессов, методов и механизмов экономической
жизнедеятельности в разных странах.

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Единое экономическое
пространство, перспективы интеграции, глобализация.

BAYDURIN M.S.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CIS
COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF INTECRATION AND GLOBALIZATION

Abstract. The article discusses problems and prospects of the economic development of the
CIS countries in the conditions of integration and globalization. It is shown that processes of
globalization have varied nature, but from the economic standpoint this process leads to the
unification of processes, methods and mechanisms of economic livelihood in different
countries.

Keywords: the Commonwealth of Independent States, the common free market zone, prospects
of integration, globalization.

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

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II

Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций
развития и моделирования 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 научно-обоснованные 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 I.



Abstract. The paper is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of
development and modelling the evolution of transformational economic systems of CA in the
conditions of integration and global instability. A retrospective analysis of cyclical fluctuations
of social-economic dynamics of countries of CA in the period from I960 to 2014 was
performed. The study performed shows that when maintaining the existing structure of
economy, the exit from the transformational crisis periodicity can only be connected with the
growth of world economy that will be followed, evidently, by a growth of consumer demand
for the main export products of the national economy. Scientifically supported suggestions to
improve the ways of regulating cyclical fluctuations of macroeconomic dynamics in the
conditions of instability, restoring order, innovative way of development and modernization of
the economy have been formulated.

Keywords: countries of Central Asia, modelling, transformational processes, economic
evolution, cyclical processes, economic crises, innovation, modernization of the economy.

ГЕОЭКОЮМИКАИ ГЕОПОЛИТИКА

ЦВЕТКОВ В.А.,ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ
ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ «СЕВЕР – ЮГ»:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные положительные и негативные факторы,
определяющие объём грузовой базы трансграничных транспортных коридоров «Север –
Юг», проходящих по территории России. Акцент сделан на проблемы развития
транзитных перевозок железнодорожным транспортом по разным веткам транспортного
коридора, проходящим через страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Предложена
новая концепция привлечения дополнительного грузопотока на российские пути сообще-
ния с условным названием «два перехвата, две увязки».

Ключевые слова: международные транспортные коридоры, железнодорожный
транспорт, морской флот, интермодальные перевозки, контейнеризация грузопотоков,
транспортное машиностроение.

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

FORMING OF A NEW EVOLUTIONARY CONCEPT OF INCREASING THE CARGO
BASE OF TRANSPORT CORRIDORS «NORTH-SOUTH»: THE MODERN STATE,

GEOPOLITICAL CONDITIONS AND ECONOMIC PREREQUISITES

Abstract. The article discusses the main positive and negative factors determining the volume
of the cargo base of trans-border transport corridors «North-South» that go through the territory
of Russia. The stress is placed on problems of development of transit transportations by railway
transport along different branches of the transport corridor going through countries of Central
Asia and Southern Caucasus. A new concept of attracting additional cargo stream to Russian
communication lines is suggested. The provisional name given to these lines is «two
interceptions, two connections».



Keywords: international transport corridors, railway transport, marine fleet, intermodal
transportations, cargo stream container placement, transport machine-building.

ЗОИДОВ К.Х.,ИОНИЧЕВА В.Н.,МЕДКОВ А.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, прежде всего, создания
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях глобальной нестабильности.
Подчёркнуто, что сами по себе интеграционные объединения приводят к появлению
значительного экономического эффекта только в результате динамичного развития
национальных экономик стран-участниц, диверсификации экспортных поставок
продукции обрабатывающей промышленности и повышения конкурентоспособности
товаров на мировых рынках. Особое внимание уделено анализу последствий более
тесной экономической интеграции Украины со странами Европейского Союза и введения
экономических санкций на состояние российской экономики в условиях
функционирования Таможенного союза.

Ключевые слова: экономический рост, интеграционные процессы, внешнеэкономическая
деятельность, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, государственное
регулирование, повышение конкурентоспособности, диверсификация экспорта.

ZOIDOV K.KH.,IONICHEVA V.N.,MEDKOV A.A.

MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE EURASIAN
ECONOMIC INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Abstract. The article discusses the main problems and prospects of integrational processes in
the post-Soviet space, first and foremost, the creation of the Eurasian Economic Union (EEU)
in the conditions of global instability. It has been emphasized that by themselves integrational
unions lead to the appearance of a significant economic effect only as a result of a dynamic
development of national economies of countries-participants, diversification of export
deliveries of products of the processing industry and increasing competitiveness of products in
world  markets.  A  special  attention  is  given  to  the  analysis  of  consequences  of  a  closer
economic integration of the Ukraine with countries of the European Union and the introduction
of economic sanctions on the state of the Russian economy in the conditions of functioning of
the Customs Union.

Keywords: economic growth, integrational processes, foreign economic activity, Eurasian
economic union, the Customs Union, state regulation, increasing competitive advantage,
diversification of export.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ГИЧИЕВ Н.С.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ВНЕШНЯЯ ТОР ГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС



Аннотация. В статье исследовано воздействие внешних факторов (валютного курса и
внешней торговли) на экономический рост России, Северо-Кавказского федерального
округа и Республики Дагестан; на основе эконометрических методов проведено
ранжирование факторов экономического роста на федеральном и региональном уровнях;
представлен краткосрочный прогноз экономического роста и сделаны выводы по даль-
нейшему развитию международной экономической интеграции в регионе.

Ключевые слова: экономический рост, внешняя торговля, валютный курс, паритет
покупательной способности, чистый экспорт, международная экономическая
интеграция.

GICHIEV N.S.

ECONOMIC GROWTH BASED ON INTERNATIONAL INTEGRATION: FOREIGN
TRADE AND CURRENCY RATE

Abstract. The article studies the impact of external factors (currency rate and external trade) on
the economic growth of Russia, the North Caucasus Federal Okrug and the Republic of
Dagestan; based on econometric methods a ranking of factors of economic growth on the
federal and regional levels was performed; a short-term forecast of economic growth is given,
and conclusions are made on the further development of international economic integration in
the region.

Keywords: economic growth, foreign trade, currency rate, parity of consumer ability, pure
export, international economic integration.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕМЕТОДЫЭКОНОМИКИ

ЗОИДОВ К.Х.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.

ЧАСТЬ I

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных
тенденций развития и моделирование циклической динамики структурных изменений в
экономике стран постсоветского пространства. Проведен ретроспективный анализ
циклической динамики структурных изменений в экономике в период с 1960-2012 гг.
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, тяжелой 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 и 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.

CYCLIC DYNAMICS MODELING OF STRUCTURAL CHANGES IN THE
ECONOMY POST-SOVIET COUNTRIES

Abstract. The article examines the socio-economic description of the main development trends
and cyclic dynamics modeling of structural changes in the economies of the former Soviet
Union  countries.  A  retrospective  analysis  of  the  cyclic  dynamics  of  structural  changes  in  the
economy during the period 1991-2012 gg is fulfilled. The main matter of cyclic dynamics
regulation of structural changes in the economy is to take forehanded measures of different na-
ture , to prevent «overheating» of the economy and avoid a sharp and deep drop in production,
severe cyclical crisis and prolonged depression under conditions of the global financial debt
crisis. The current situation, the possibilities and prospects of development of post-Soviet
economic countries under view of innovative structural transformations of the economy are
analysed. Mechanisms regulating cyclic dynamics of structural changes and proposals to
improve the mainstream of an effective strategy of advanced development in the context of
modernization and global instability are designed.

Keywords: cyclic structural changes , economic crises , production dependencies, innovation,
structural policy, modernization, integration processes, the post-Soviet economic space.
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