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ЭКОНОМИКАИ УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А.

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В УЧЕНИИ А. МАРШАЛЛА
Аннотация. В статье исследуются причинно-следственные связи в экономических
процессах через механизм новых зародившихся и обособившихся категорий – спроса,
предложения рыночного равновесия, а также построения графиков по указанным
категориям, которые были предложены Маршаллом. Влияние статистики потребления
оказывает большое влияние на социально-экономическое благосостояние общества.
Ключевые слова: спрос, предложение, рыночное равновесие, общественное
благосостояние, графики, диалектика взаимодействия интересов.

GASANOV G.A., GASANOV T.A.

CAUSAL-CONSEQUENTIAL CONNECTIONS IN STUDYING A.MARSHALL
Abstract. The article studies causal-consequential connections in economic processes through
the mechanism of newly formed and separated categories of demand, supply of market
equilibrium, as well as of building graphs based on stated categories that were suggested by
Marshall. Consumption statistics impacts the social-economic welfare of the society a lot.
Keywords: demand, supply, market equilibrium, public welfare, graphs, dialectics of interest
interaction.
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КОМПЛЕКСАМИ

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АБДУЛЛАЕВА Т.К.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются инновации как наиболее действенное и
эффективное средство решения социально-экономических задач АПК по обеспечению
населения продовольствием, увеличению уровня жизни сельского населения, повышению
эффективности агропромышленного производства и конкурентоспособности АПК. Для
решения проблем развития АПК необходимо применение новых высокотехнологичных и
наукоемких технологий, ориентация на инновационное развитие.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные
организации, агропромышленные комплексы, АПК, развитие АПК, инновационное
развитие, инновационная активность, государственная поддержка АПК,
продовольственные товары, розничный товарооборот, структура АПК, аграрная
продукция, конкурентоспособность продукции АПК, производство продукции, объемы
производства, информатизация производства, качество продукции.



ABDULLAEVA T.K.

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS THE BASIS OF IMPROVING
COMPETITIVENESS OF THE AGRO- INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA

Abstract. The article discusses innovations as the most efficient and effective mean of solving
social-economic tasks of the AIC on providing the population with food, improving the
standard of living of the rural population, improving the effectiveness of agro-industrial
production and competitiveness of the AIC. To solve problems of AIC development it is
necessary to use new high-tech and science-driven technologies oriented towards innovative
development.
Keywords: agricultural production; agricultural organizations, agroindustrial complexes,
AIC, innovative development, innovative activity, state support of the AIC, food products, retail
product turnover, structure of the AIC, agrarian products, competitiveness of AIC products,
production of goods, volumes of production, production informatization, quality of products.

УМАВОВ Ю.Д.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В представленной статье рассматривается модель оценки использования
ресурсного потенциала аграрной сферы региона, включая оценку качества земельных,
материально-технических и трудовых ресурсов сельского хозяйства. Предложена схема
экономической оценки земли с учётом требований к современному землепользованию.
Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
даётся дополненная классификация показателей производительности труда с учётом
особенностей сельскохозяйственного производства. Представлена система
показателей эффективности использования оборотных средств организации, которая
должна обеспечивать единство критерия эффективности с комплексными и частными
показателями на основе их сопоставимости; соответствовать применяемым формам и
показателям учёта и планирования; способствовать выявлению резервов на всех уровнях
и обеспечивать их скорейшую мобилизацию. Делается вывод о том, что ресурсный
потенциал непременно зависит от возможностей каждой из его составляющих,
способа взаимосвязи возможностей в производственной системе, структуры (состава
и параметров) выпускаемой продукции, а потенциальные возможности каждой из
составляющих ресурсного потенциала есть не что иное, как неиспользуемые ресурсы
организации (основные, оборотные, земельные, трудовые).
Ключевые слова: ресурсный потенциал, аграрная сфера, эффективность,
сельскохозяйственное производство, методика, земельные ресурсы, трудовые ресурсы,
основные производственные фонды, оборотные средства, производственная система,
агропромышленный комплекс.

UMAVOV YU.D.

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF USE OF RESOURCE POTENTIAL OF
AGRICULTURE

Abstract. The article represented discusses a model of evaluating the resource potential of the
agrarian sphere of the region including the evaluation of quality of land, material and technical
and labor resources of agriculture. A scheme of economic evaluation of soil is suggested taking
into account requirements for modern land use. To evaluate the effectiveness of use of labor



resources in agriculture a supplemented classification of indicators of labor productivity is
given taking into consideration peculiarities of agricultural production. A system of indicators
of effectiveness of the working capital of an organization is provided. This system should ensure
the unity of the criterion of effectiveness with complex and specific indicators based on their
comparability; correspond to the used forms and indicators of accounting and planning; assist
in finding reserves on all levels and ensure their fastest mobilization. A conclusion is made
about the fact that the resource potential always depends on the capabilities of each of its
components, way of interconnecting capabilities in the production system, structure (contents
and parameters) of the products made, and potential capabilities of each component of the
resource potential is nothing but the unused resources of the organization (fixed assets,
working capital, land, labor resources).
Keywords: resource potential, agricultural services, efficiency, agricultural production,
technique, land resources, human resources, fixed assets, current assets, production systems,
agro-industrial complex.

АЛЛАХВЕРДИЕВ А.И., МАМБЕТОВА Ф.А.

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО Й
СТРАТЕГИИ АПК

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки механизма эффективной
инвестиционной стратегии АПК. Проведен сравнительный анализ основных понятий
инвестиционной стратегии. Проведен анализ правильности и достаточности учета
основных факторов, определяющих возможности осуществления инвестиционной
стратегии. Изучены основные этапы разработки инвестиционной стратегии. Кроме
того, изучена амортизация как источник формирования денежного фонда специального
назначения для реализации предприятиями инвестиционной стратегии.
Ключевые слова: стратегия, регион, инвестиции, механизм, АПК.

ALLAKHVERDIEV A.I.,MAMBETOVA F.A.

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF EFFECTIVE INVESTMENT
STRATEGY OF THE AIC

Abstract. The article discusses issues of development of a mechanism of effective investment
strategy of the AIC. A comparative analysis of the main notions of the investment strategy is
given. An analysis of appropriateness and adequacy of accounting for the main factors
determining possibilities of putting the investment strategy into action is made. The main stages
of development of an investment strategy are studied. Besides, amortization is studied as a
source of forming a special purpose monetary fund to implement an investment strategy by
enterprises.
Keywords: a strategy, a region, investments, a mechanism, the AIC.

КАДИЕВ Р.К.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК
Аннотация. В статье рассмотрены региональные проблемы импортозамещения в АПК
и пути их решения, особенно проблемы создания единого агропродовольственного рынка
на всей территории России. Кроме того, в проведено исследование земельно-ресурсного



потенциала республики, а также уделено внимание процессу реформирования земельных
отношений.
Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, продовольствие, потенциал, регион, рынок
продовольствия.

KADIEV R.K.

REGIONAL PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE AIC
Abstract. The article discusses regional problems of import substitution in the AIC and ways of
resolving them, especially the problems of creating a single agro-industrial market on the
whole territory of Russia. Besides, a study has been made on the soil-resource potential of the
Republic, and attention has been given to the process of reforming land matters.
Keywords: AIC, agriculture, food, potential, region, food market.

ЭМИНОВА Э.М., АБДУЛАТИПОВА А.М.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье обосновывается, что формирование стратегических
приоритетов развития отраслей промышленности представляет собой комплексную
целевую систему управления, которая предполагает выработку способов и методов
адаптации промышленности к постоянным изменениям как внутри неё, так и во
внешней среде. При выборе стратегии развития отрасли необходимо учитывать, что,
поскольку пищевая промышленность производит социально значимую продукцию,
сокращение отечественного производства повлечёт за собой снижение
продовольственной и экономической безопасности страны. Реализация
стратегического подхода к управлению конкурентным потенциалом пищевой
промышленности позволяет сформировать и реализовать новые конкурентные
преимущества на основе более эффективного использования компетенций и ресурсов.
Ключевые слова: стратегические приоритеты, развитие, система управления,
пищевая промышленность, компетенции, ресурсы, конкурентные преимущества,
социально значимая продукция, эффективность.

EMINOVA E.M., ABDULATIPOVA A.M.

MECHANISM OF FORMATION OF STRATEGIC PRIORITIES OF THE
DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY

Abstract. The article substantiates that the formation of strategic priorities of development of
the manufacturing industry is a complex, target-oriented system of management where means
and methods of adaptation of manufacturing are set for continuous changes both inside it, and
in the external environment. When choosing a strategy of development of the industry, it is
necessary to take into account that since the food industry produces socially important
products, reduction of domestic production will lead to reduction of food and economic security
of the country. Implementation of a strategic approach to the management of the competitive
potential of the food industry allows to form and implement new competitive advantages based
on more effective use of competencies and resources.
Keywords: strategic priorities, development, a system of management, food industry,
competencies, resources, competitive advantages, socially important products, effectiveness.

ГИМБАТОВ Г.М.



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПАСТБИЩНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье рассматривается вопрос целесообразности и эффективности
включения в поликультуру растительноядных рыб при пастбищном методе
аквакультуры (рыбоводства) вместо пестрого толстолобика представителя отряда
осетрообразных рыб-веслоноса.
Ключевые слова: пестрый толстолобик, веслонос, поликультура, пастбищная
аквакультура (рыбоводство), кормовые ресурсы, потребительский спрос,
экономическая эффективность.

GIMBATOV G.M.

INNOVATIVE APPROACH TO DEVELOPMENT OF PASTURE AQUACULTURE IN
THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article discusses the issue of practicability and effectiveness of inclusion in the
policulture of plant-eating fish, using the pasture method of aquaculture (fish-farming), a
representative of a an order of sturgeons - a paddle-fish, instead of bigheads.
Keywords: bighead, paddle-fish, policulture, pasture aquaculture (fish-farming), feed
resources, consumer demand, economic effectiveness.

ИБРАГИМОВ М.-Т., РЕМИХАНОВА ДА., ЭМИНОВА Э.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации системы эффективных
внутрихозяйственных экономических отношений (хозяйственного расчета),
адаптированной к сложившимся рыночным условиям хозяйствования и внутренним
организационно-экономическим факторам предприятия. Предложены модели
экономических отношений и варианты системы управления.
Ключевые слова: внутрихозяйственные экономические отношения, эффективность,
условия хозяйствования, механизм управления, аграрные предприятия, модель, системы
управления, эффективность управления.

IBRAGIMOV M.-T. ,REMIKHANOVA D.A., EMINOVA E.M.

IMPROVING THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF AGRARIAN
ENTERPRISES BASED ON IN-HOUSE CALCULATION

Abstract. The article discusses the issues of organization of a system of effective in-house
economic relations (economic calculation) adapted for the market conditions of economy that
formed and for internal organizational-economic factors of the enterprise. Models of economic
relations and options for the management system are suggested.
Keywords: in-house economic relations, effectiveness, economic conditions, management
mechanism, an agrarian enterprise, a model, systems of management, effectiveness of
management.

ТЕМИРХАНОВА З.З.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ



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.

TEMIRKHANOVA Z.Z.

METHODS OF FORMING A STRATEGIC PLAN OF DEVELOPMENT OF AN
AGRICULTURAL ENTERPRISE

Abstract. The article presents methods of determining the competitive position of an
agricultural enterprise based on an analysis of a matrix «enterprise life cycle - market life
cycle» that stands out due to an agreement of factors of internal and external environments. A
classification of strategies (basic, structural, food-based, functional, resource-based) is
suggested, criteria of strategy choice are developed.
Keywords: enterprise life cycle, market life cycle, a strategic plan, development, an
agricultural enterprise, choice of strategies, criteria.

ТРАНСПОРТ

ЗОИДОВ З.К.,МЕДНИКОВ В.В.,ЗОИДОВ Х.К.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ

ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы использования
потенциала транспортной инфраструктуры в контексте построения социально-
ориентированной экономики в условиях интеграции и глобализации. Перспективы
реализации транспортно-транзитного потенциала России связаны, прежде всего, с
развитием контейнерных перевозок грузов железнодорожным и морским транспортом.
Рост контейнеризации грузовых перевозок замедляется под воздействием снижения
темпов роста мировой экономики и насыщения рынка контейнерных перевозок в США и
странах Европы. Однако в России контейнеризация перевозочного процесса находится
на низком уровне, поэтому существует большой потенциал развития данного сегмента
транспортного рынка.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пригородные перевозки,
государственно-частное партнёрство, рынок труда, социальная политика,
контейнерные перевозки, модернизация, инновационное развитие, высокие технологии,
Единое экономическое пространство.

ZOIDOV Z.K. , MEDNIKOV V.V. , ZOIDOV KH.K.

USE OF THE POTENTIAL OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE
CONTEXT OF BUILDING SOCIALLY ORIENTED ECONOMICS

Abstract. The article discusses problems and prospects of using the potential of the transport
infrastructure in the context of building socially oriented economics in the conditions of



integration and globalization. The prospects of implementing the transport-transit potential of
Russia are connected, first and foremost, with the development of container transportations of
cargo by railroad and sea transport. The growth of containerships of cargo transportations is
slowed under the impact of reduction of speed of growth of world economy and saturation of
the market of container transportation in the USA and the European countries. However, in
Russia, containerizarion of the transportation process is undeveloped, therefore there is a great
potential of development of this segment of the transport market.
Keywords: railroad transport, suburban transportations, state-private partnership, labor
market, social policy, container transportations, modernization, innovative development, high
tech, United economic space.

СФЕРА УСЛУГ

АБДУЛКАБАТОВА Л.Г.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье проводится анализ социальной инфраструктуры Республики
Дагестан, выявлены основные проблемы развития инфраструктурного комплекса
социальной сферы региона. Отмечается необходимость четкой долгосрочной
ориентации государственного управления социальной сферой республики, адекватных
современным вызовам действий, объединения усилий и ресурсов органов власти всех
уровней. Подчеркивается особая роль стратегического планирования развития
социальной сферы и социальной инфраструктуры региона.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная инфраструктура, стратегия,
проблемы развития, государственное управление.

ABDULKABATOVA L.G.

THE STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURAL
COMPLEX OF THE SOCIAL SPHERE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The article gives an analysis of social infrastructure of the Republic of Dagestan,
identifies the main problems of development of the infrastructural complex of the social sphere
of the region. The need in clear long-term focus of state management of the social sphere of the
republic adequate to modern challenges actions, the unity of efforts and resources of the
governmental authorities of all levels are noted. The special role of strategic planning of
development of the social sphere and social infrastructure of the region are emphasized.
Keywords: social sphere, social infrastructure, a strategy, developmental problems, state
management

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

САРКИСОВ С.Э.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается финансовая устойчивость как основа развития
инновационного потенциала страховой организации в современных условиях. Показано,
что у страховых компаний существует более прочная основа для развития
инновационного потенциала, поскольку страховой бизнес при прочих равных гораздо
более устойчив к ухудшению финансовой конъюнктуры.



Ключевые слова: финансовая устойчивость, страховая организация, государственное
регулирование, риски, конкуренция.

SARKISOV S.E.

FINANCIAL STABILITY AS THE FOUNDATION OF DEVELOPMENT OF
INNOVATIVE POTENTIAL OF AN INSURANCE ORGANIZATION

Abstract. The article discusses financial stability as the foundation of development of the
innovative potential of an insurance organization in modern conditions. It is shown that
insurance companies have a more solid basis for the development of the innovative potential
because insurance business is more tolerant to deterioration of financial environment under
otherwise equal conditions.
Keywords: financial stability, an insurance organization, state regulation, risks, competition.

ХАЛИМБЕКОВ Х.З., ШАХБАНОВА З.Р.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА

Аннотация. В данной статье авторами проведён анализ современного состояния и
нормативно-правовой базы инновационной системы Республики Дагестан. Авторами
исследована инновационная деятельность на крупнейших предприятиях региона. Дана
оценка существующих методик по оценке эффективности внедрения инноваций в
промышленность региона.
Ключевые слова: инновации, эффективность, промышленность.

KHALIMBEKOV KH.Z., SHAKHBANOVA Z.R.

EVALUATION OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING
INNOVATIONS AT ENTERPRISES OF THE REGION

Abstract. In this article the authors made an analysis of the modern state and the standard
legal foundation of the innovative system of the Republic of Dagestan. The authors have studied
the innovative activity at the largest enterprises of the region. An evaluation was given of the
existing methods of evaluation of the effectiveness of implementing innovations in the industry
of the region.
Ketwords: innovations, effectiveness, industry.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

БУРАК П.И.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РФ НА

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. Статья посвящена нормативным и методическим проблемам развития
системы стратегического планирования в регионах РФ и имплементации Федерального
закона о стратегическом планировании в РФ.
Ключевые слова: регион, стратегия, социально-экономическое развитие, индикаторы,
нормативы.

BURAK P.I.



SCIENTIFIC-METHODICAL PROVISION OF IMPLEMENTATION OF THE
FEDERAL LAW «ON STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION»

ON THE REGI ONAL LEVEL
Abstract. The article is devoted to standard and methodical problems of development of the
system of strategic planning in the regions of the Russian Federation and implementation of the
federal law «On Strategic Planning in the Russian Federation».
Keywords: a region, a strategy, social-economic development, indicators, standards

МАЗАНОВА М.Б.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ КАК ФАКТОР РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА

Аннотация. В современной России, существенно отстающей от мировых лидеров по
уровню производительности общественного труда, недостаточно используются
возможности повышения этого важного показателя за счёт рационализации
размещения производительных сил. Необходимо регулирование государством развития
экономики в европейских регионах при расширении хозяйственного освоения территорий
восточнее Урала. Россия обладает уникальным опытом и методами ведения таких
крупномасштабных работ.
Ключевые слова: производительные силы, государственное регулирование, комплексное
прогнозирование размещения производительных сил.

MAZANOVA M.B.

PLACEMENT OF PRODUCTION FORCES AS A FACTOR OF GROWTH OF
PRODUCTIVITY OF WORK FOR THE PUBLIC GOOD

Abstract. Modern Russia that is significantly lagging behind the world leaders in the level of
productivity of work for the public good doesn't use enough means to improve this important
indicator from rationality of placement of production forces. It is necessary to governmentally
regulate the development of economy in the European regions by expanding economic
settlement of territories to the East of the Urals. Russia has unique experience and methods of
fulfilling such large-scale work.
Keywords: production forces, governmental regulation, complex forecasting of placement of
production forces.

КОВАЛЬЧУК Ю.А., СТЕПНОВ И.М.

КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ ЕДИНСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ И

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИК РОССИИ
Аннотация. Традиционные парадигмы отраслевых комплексов и региональных
кластеров не применимы в существующем виде для принятия управленческих решений
по проектам кластерного развития и не содержат основ для формирования
надкластерного управления. В статье доказано, что кластеры являются критерием
эффективности инновационной и промышленной политик при условии поддержания
баланса между национальными корпорациями и региональными кластерами,
конкурирующими за ресурсы в пределах одной территории. Такой подход дает
возможность создать основу для эффективного взаимодействия региональных
кластеров и национальных корпораций и позволит формировать научно-техническую



политику, инновационную политику, промышленную политику (федерального и
регионального уровней) с учетом результативности кластеризации регионов.
Ключевые слова: региональная экономика, региональный кластер, импортозамещение,
конкурентоспособность, промышленная политика, инновационная политика,
стратегия.

KOVALCHUK YU.A., STEPNOV I.M.

CLUSTER CONCEPT OF EFFECTIVE SPECIALIZATION OF REGIONS IN THE
CONDITIONS OF UNITY OF SCIENTIFIC-TECHNICAL, INNOVATIVE AND

INDUST RIAL POLICIES OF RUSSIA
Abstract. Traditional paradigms of industry complexes and regional clusters are not usable in
the existing form for making managerial decisions on projects of cluster development and do
not contain the foundation to form super-cluster management. The article proves that clusters
are criteria of effectiveness of innovative and industrial policies on condition of maintaining a
balance among national corporations and regional clusters competing for resources within one
territory. This approach gives an opportunity to create the basis for effective interaction of
regional clusters and national corporations, and will permit to form a scientific-technical
policy, innovative policy, industrial policy (of the federal and regional levels) taking into
account the results of regional clusterization.
Keywords: regional economy, a regional cluster, import substitution, competitiveness,
industrial policy, innovative policy, a strategy.

ШЕРКУНОВ С.А., БАРБАШЕВ М.П.

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Особое значение для современной России приобретает достижение
поступательного социально-экономического развития регионов. В настоящей работе
отражено, что восприятие региона в качестве социально-экономической системы
означает, что к нему с определённой долей условности применимы стандартные
методики системных преобразований. На основе сценарного подхода с использованием
аппарата взвешенных ориентированных графов сформирована модель региональной
социально-экономической системы Владимирской области, способствующая
повышению эффективности управления и обеспечения динамического развития
субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: социально-экономическая система, регион, сценарный подход,
сценарий развития территории, графовая модель, Владимирская область.

SHERKUNOV S.A., BARBASHEV M.P.

SCENARIO APPROACH TO MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM (BASED ON AN EXAMPLE OF THE

VLADIMIR REGION)
Abstract. The achievement of progressive social-economic development of regions is acquiring
special meaning in modern Russia. The present article reflects that the perception of the region
as a socially-economic system means that standard methods of systemic transformations can be
used in relation to this somewhat conventionally. Based on scenario approach using a device of



weighted oriented graphs, a model of the regional socially-economic system of the Vladimir
region has been formed. This model helps to improve the effectiveness of management and
provide dynamic development of the constituent territory of the Russian Federation.
Keywords: A social-economic system, a region, scenario approach, a scenario of development
of the territory, a graph model, the Vladimir region.

МАГОМЕДОВА М.М.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. В статье определяется актуальность проблемы прогнозирования
возможностей региона, обосновывается необходимость разработки новых подходов к
изучению проблем прогнозирования развития потенциала региона. Исследуется система
показателей, наиболее объективно отражающих социально-экономическое развитие
региона, рассматривается алгоритм моделирования потенциала региона. Проведены
расчёты и составлены прогнозы развития социально-экономического потенциала
Республики Дагестан.
Ключевые слова: социально-экономический потенциал региона, показатели социально-
экономического развития региона, моделирование потенциала региона, трансформация
социально-экономического пространства региона, прогнозирование социально-
экономического потенциала региона.

MAGOMEDOVA M.M.

FORECASTING OF THE SOCIAL-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION
(ON AN EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)

Abstract. the article defines the relevancy of the problem of forecasting potential opportunities
of the region, substantiates the need to develop new approaches to studying problems of
forecasting the development of the potential of the region. A system of the most objectively
reflecting social-economic development indicators of the region is studied and an algorithm of
modelling the potential of the region is discussed. Calculations are made and forecasts of
development of the social-economic potential of the Republic of Dagestan are completed.
Keywords: social-economic potential of the region, indicators of social-economic development
of the region, modelling the potential of the region, transformation of the social-economic
space of the region, forecasting the social-economic potential of the region.

ЕГОРКИН Е.А.

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ

СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ методических подходов к
оценке финансовой устойчивости региональных банков, применяемый за рубежом,
сформулированы их достоинства и недостатки. Выделены основные элементы
зарубежных методик и перспективы адаптации иностранного опыта в аналитической
системе российских банков.



Ключевые слова: финансовая устойчивость, банк, рейтинг, система банковского
анализа, надежность

EGORKIN E.A.

FOREIGN METHODOLOGICAL APPROACHES USED TO ASSESS THE
FINANCIAL STABILITY OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM

Abstract. The article presents a comparative analysis of methodological approaches to the
assessment of financial stability of regional banks used abroad, formulated their advantages
and disadvantages. The basic elements of the foreign methods and prospects for adaptation of
foreign experience in the analytical system of Russian banks.
Keywords: financial stability, bank rating system of bank analysis, reliability

МАГОМЕДОВ Р.М.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Анализируется состояние экономики и социальной сферы Республики
Дагестан, а также реализация приоритетных проектов Президента республики в 2013
году. Исследуются причины недостаточно эффективной их реализации и намечены
пути преодоления этих причин.
Ключевые слова: состояние экономики, социальное положение, социально-
экономическое развитие, экономический рост, производство материальных благ,
налоговые отчисления, инвестиции, приоритетные проекты президента, перспективы
реализации приоритетных проектов.

MAGOMEDOV R.M.

THE PRIORITY PROJECTS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN: CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

Abstract. Examines the state of the economy and social sphere of Republic of Dagestan, as
well as the implementation of priority projects of the President of the Republic in 2013.
Explores the lack of effective implementation and the ways of solving these problems.
Keywords: economy, social status, socio-economic development, economic growth, the
production of wealth, taxes, investments, priority projects of the President, the prospects for the
implementation of priority projects.

ЭКОНОМИКА ТРУДА

МУСАЕВА А.З.

ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ДАГЕСТАНЕ
Аннотация. Рассмотрены сущность, слагаемые и проблемы конкурентоспособности
персонала предприятий и учреждений в трудоизбыточном регионе, выявлено
определяющее значение уровня квалификации для конкурентоспособности персонала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, персонал, предприятие, учреждение, регион,
Дагестан, работник, работодатель, нематериальные активы.

MUSAEVA A.Z.

THE ISSUE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE STAFF IN DAGESTAN



Abstract. We have studied the substance, the elements and problems of competitive advantage
of the staff of companies and institutions in the region with labor surplus; we have found the
determining value of the level of qualification for the staff to have competitive advantage.
Keywords: competitive advantage, the staff, an enterprise, an institution, a region, Dagestan,
an employee, an employer, intangible assets

ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
АЗИМОВ А.Д.

ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются миграционные процессы, осуществляющиеся
под воздействием определенных объективных факторов, которые подразделяются на
три основных типа: неуправляемые (постоянно действующие) факторы. Сюда
относятся: географическое положение местности; природно-климатические условия;
природные катаклизмы и стихийные бедствия; «временные» (косвенного воздействия):
освоение территории; половой состав населения; этнический состав населения;
факторы текущего регулирования: занятость и наличие рабочих мест; уровень
доходов; миграционная политика; кадровая политика; национальная политика.
Ключевые слова: демография, миграция, трудовая миграция, внешняя миграция,
внутренняя миграция, занятость.

AZIMOV A.D.

EXPULSIVE FACTORS OF MIGRATION AND THEIR IMPACT ON THE
BEHAVIOUR OF THE POPULATION

Abstract. The article discusses migratory processes happening under the impact of certain
objective factors that are separated into three main types: uncontrollable (continuously active)
factors. The following belong here: the geographical position of terrain; natural-climatic
conditions; natural calamities and disasters; «temporary» (of indirect impact): territory
settlement; population gender distribution; ethnic makeup of the population; factors of current
regulation: employment and the availability of jobs; level of income; migration policy; human
resource policy; national policy.
Keywords: demographics, migration, labor migration, overseas migration, domestic
migration, employment.

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛОГИНОВ Е.Л., РАЙКОВ А.Н., ЛОГИНОВА В.Е.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ И
СОКРАЩЕНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ: ВАРИАНТЫ

КОНФИГУРИРОВАНИЯ МЕР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ

Аннотация. В статье проанализированы механизмы манипулятивного обрушения цен на
нефть, которые привели экономику нашей страны в зону критических рисков.
Приведена прогнозная динамика ряда важнейших финансово-экономических
показателей России с учетом различных вариантов изменения цен на нефть.
Разработана модель и приведены результаты моделирования развития кризисной



ситуации в экономике России. Сделан вывод о необходимости динамичного изменения
процентной ставки Банка России для регулирования кредитно-денежной массы в
экономике России, сформулированы основные обобщенные варианты конфигурирования
экономической политики с прогнозом положительных результатов стимулирования
импортозамещающего производства при условии одновременного блокирования
валютных спекуляций и утечки капиталов за границу. Обоснована необходимость
перехода нашей страны к консолидированной национальной экономике.
Ключевые слова: экономика, кризис, цены, нефть, риски, золото-валютные резервы,,
производство, импортозамещение, управление.

LOGINOV E.L., RAIKOV A.N., LOGINOVA V.E.

MODELLING OF RESULTS OF OIL PRICE REDUCTION AND REDUCTION OF
GOLD CURRENCY RESERVES: SCENARIOS OF CONFIGURING MEASURES OF

FINANCIAL-ECONOMIC POLICY OF RUSSIA
Abstract. The article analyzes mechanisms of manipulative crash of oil prices that led the
economy of our country into the zone of critical risks. A forecasting dynamics of the most
important financial-economic indicators of Russia is provided taking into account different
scenarios of oil price changes. A model is developed and results of modelling are given for the
development of a crisis situation in the economy of Russia. A conclusion is made about the need
for a dynamic change of the interest rate of the Bank of Russia to regulate the monetary-credit
mass in the economy of Russia, the main summarized options of configuring the economic
policy are formulated with a forecast of positive results of stimulating import substituting
production on condition of simultaneous blocking of currency speculations and capital drain
overseas. A need to transition our country to a system of consolidated national economy is
substantiated.
Keywords: economy, crisis, prices, oil, risks, gold currency reserves, production, import
substitution, management.

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

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

ЦИКЛИЧНОСТЬ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В МИРОВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы цикличности динамики финансового
рынка в мировом экономическом пространстве в условиях нестабильности. Российский
финансовый рынок синхронизирован с мировым финансовым рынком и зависит от него.
Избавиться от этой зависимости быстро вряд ли удастся. Рыночные шоки, которые
могут возникать в любых сегментах глобальных финансов, будут, как и прежде, с
усилением передаваться на российский рынок. Следствие – постоянная угроза
подхватить «финансовую инфекцию». Симптомы заболевания – бегство капиталов,
падение рынков, давление на рубль, вспышки инфляции, дефолты банков и эмитентов,
расстройство платежей, сжатие текущего спроса и инвестиций, кризис в реальном
секторе экономики. Подкрепляют данную угрозу обеспечения экономической
безопасности России и эмпирические наблюдения последних десятилетий, и теория
деловых циклов. В связи с этим необходима другая экономическая политика – политика
национального интереса как альтернатива либерализму.



Ключевые слова: финансовый рынок, эволюционно-институциональный подход, модели
регулирования, циклическая динамика, интеграция, глобальная нестабильность.

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

CYCLICITY OF DYNAMICS OF THE FINANCIAL MARKET IN THE COUNTRIES
OF WORLD ECONOMIC SPACE IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Abstract. The article discusses problems of cyclicity of dynamics of the financial market in the
countries of the world economic space in the conditions of instability. Russian financial market
is synchronized with the world financial market and depends on it. It will be highly unlikely to
be able to quickly get rid of this dependence. Market shocks that may appear in any segments of
global finances will still substantially impact the Russian market. The consequence is a
continuous threat of catching «the financial infection». The symptoms of the illness are capital
drain, drop of markets, pressure on rouble, inflation outbreaks, defaults of banks and issuing
institutions, payment breakdowns, reduction of current demand and reduction of investments, a
crisis in the real sector of economy. This threat of providing economic security in Russia is also
supported by both empirical observations of the latest dozens of years, and the theory of
business cycles. In relation to this, it is necessary to set up a different economic policy -a policy
of national interest as an alternative to liberalism.
Keywords: financial market, evolutionary-institutional approach, models of regulation, cyclic
dynamics, integration, global instability.

ЕГОРКИН Е.А.

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматривают особенности функционирования банковского
сектора Ставропольского края, сформулированы основные тенденции, проблемы и
перспективы развития. Дан сравнительный анализ макроэкономических индикаторов
российской банковской системы по отношению к зарубежным аналогам. Определено
место банковской системы Ставропольского края и ее вклад в российскую банковскую
систему.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, региональное
развитие, тенденции регионального развития.

EGORKIN E.A.

EVALUATION OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
OF THE STAVROPOL TERRITORY

Abstract. The article discusses the features of the banking sector of the Stavropol Territory,
formulated the basic trends, problems and prospects of development. A comparative analysis of
macroeconomic indicators of the Russian banking system in relation to foreign analogues. The
place of the banking system of the Stavropol Territory and its contribution to the Russian
banking system.
Keywords: commercial bank, financial stability, regional development, regional development
trends.
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РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I.

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие теории транзитной
экономики в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Проанализированы
актуальные направления реализации транзитной экономики с точки зрения
исторических закономерностей становления, формирования, развития и угасания
глобальных транспортных коммуникаций и путей сообщения в евроазиатском регионе,
обусловленных особенностями мировой торговли на дальние расстояния, техническим
совершенствованием транспортных средств и технологии перевозок,
внеэкономическими факторами и пр. Институциональная теория указывает на
необходимость учитывать национально-культурные и политические особенности
стран и народов при выработке направлений и реализации проектов формирования
новых путей сообщения и транспортировки энергии. Исторический анализ, выявление
особенностей эволюционного развития, институциональный подход позволили по-
новому взглянуть на политику современной России, стран Единого экономического
пространства, других государств постсоветского пространства, направленную на
реализацию их транзитного потенциала, развитие транспортно-дорожных комплексов,
привлечение на свою территорию дополнительных грузопотоков.
Ключевые слова: транзитная экономика, эволюционно-институциональный подход,
страны постсоветского пространства, международные транспортные коридоры,
инновационное развитие, модернизация, высокие технологии, Единое экономическое
пространство.

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

DEVELOPMENT OF A THEORY OF TRANSIT ECONOMY IN THE CONDITIONS
OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY. PART I.

Abstract. The article discusses the establishment and development of the theory of transit
economy in the conditions of integration and global instability. The relevant areas of focus of
implementing transit economy are analyzed from the point of view of historic trends of
establishment, formation, development and decline of global transport communications and
thoroughfare in the Eurasian region due to characteristics of world long distance trade,
technical improvement of transportation means and technology of transportation, noneconomic
factors, etc. Institutional theory points at the need to take into account national-cultural and
political characteristics of countries and nations when developing focus areas and
implementing projects forming new ways of communication and transportation of energy, A
historical analysis, finding characteristics of evolutionary development, institutional approach
allowed to see the policy of modern Russia, countries of the United Economic space, other
countries of the post-Soviet space in the new light. It is focused on the implementation of their
transit potential, development of transportational road complexes, attracting additional freight
traffic to its territory.
Keywords: transit economy, evolutionary-institutional approach, countries of the post-Soviet
space, international transport corridors, innovative development, modernization, high tech,
United Economic space.

ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЛОГИНОВ Е.Л., ЗАНУЗДАННЫЙ Е.Н.



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В

РАМКАХ ЕАЭС
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы целенаправленного перехода к
организационно-экономическим форматам обеспечения совместной ресурсно-
технологической обеспеченности стран-участниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). В рамках Евразийского экономического союза складывается возможность
координирования корпоративно-картелированных сетевых взаимосвязей трансгра-
ничного производственно-технологического комплекса ЕАЭС, оперирующих российскими
(союзными) энергосырьевыми ресурсами и высокотехнологичной продукцией, в т. ч.
организации динамичного синхронизированного инвестиционно-производственного
развития в рамках ЕАЭС (а также СНГ, ШОС, БРИКС и пр.). Предлагается создание
распределенно-интегрированной информационно-управляющей системы транс-
граничного производственно-технологического комплекса ЕАЭС для координирования
корпоративно-картелированных сетевых взаимосвязей выделенных (социально
значимых) промышленных предприятий.
Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, импортозамещение, информационно-
управляющая система, сетевые взаимосвязи, компании, кооперация.

ZIYADULLAEV N.S., LOGINOV E.L., ZANUZDANNIY E.N.

PRIORITY APPROACHES TO THE FORMATION OF STATEGIC INSTRUMENTS
OF MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF EEU

Abstract. The article discusses problems of a focused transition to organizational-economic
formats of providing joint resource-technical provision of countries-participants of the
Eurasian Economic Union (EEU). A possibility of coordinating corporate-cartel network
interconnectons of trans-border industrial-technological complex of the EEU is developing
under the context of the Eurasian Economic Union. The interconnections coordinate Russian
(Union) energy resources and high tech products, including organizations of dynamic
synchronized investment-production development under the context of the EEU (as well as CIS,
SCO, BRICS, etc). It is suggested creating a distributed-integrated information managing
system of trans-border production-technological complex of the EEU to coordinate corporate-
cartel network interactions of specific [socially important] manufacturing enterprises.
Keywords: EEU, integration, import substitution, information managing system, network
interactions, companies, cooperation.

ШАГАЛОВ Г.Л., ЗОИДОВ З.К.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСУДАРСТВАМИ СНГ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются национальные интересы России в развитии
интеграционного сотрудничества с государствами СНГ и возможности его
использования для модернизации в условиях глобализации. Проведённый анализ
свидетельствует о высокой степени взаимозависимости и взаимодополняемости
национального хозяйства России и других стран СНГ. Необоснованная политика
свёртывания хозяйственных связей России со странами СНГ, фактически проводимая в
годы, реформ, за счёт расширения внешнеэкономических отношений со странами
дальнего зарубежья основана на стратегических просчётах, связанных с неправильной



оценкой национальных экономических интересов России в отношении стран СНГ.
Интересы, национальной безопасности России предполагают существование
стабильной экономической и политической обстановки на всём Евроазиатском
экономическом пространстве.
Ключевые слова: национальная безопасность, интеграционное сотрудничество,
модернизация, внешнеэкономические отношения, страны СНГ, страны дальнего
зарубежья, Евроазиатское экономическое пространство.

SHAGALOV G.L., ZOIDOV Z.K.

NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA IN THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATIONAL COOPERATION WITH THE CIS COUNTRIES AND

POSSIBILITIES OF USING IT FOR THE PURPOSES OF MODERNIZATION
Abstract. The article discusses national interests of Russia in the development of integrational
cooperation with the CIS states and possibilities of its use for modernization in the conditions
of globalization. The analysis performed shows the high degree of inter-dependence and
complementarity of the national economy of Russia and other CIS countries. The
unsubstantiated policy of folding economic connections of Russia with the CIS countries
actually held during the years of reforms due to the expansion of economic relations overseas
with the Western countries is based on strategic mistakes related to an incorrect evaluation of
national economic interests of Russia towards the CIS countries. The interests of national
security of Russia suppose having stable economic and political environment in the whole
Eurasian economic space.
Keywords: national security, integrated cooperation, modernization, foreign economic
relations, the CIS countries, Western countries, Eurasian economic space.

ЗОИДОВ К.Х., МЕДНИКОВ В.В., КОБИЛ Ш.

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I.
Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций
циклического развития и моделированию эволюции трансформационных кризисных
экономических систем стран европейской части СНГ в условиях интеграции и
глобальной нестабильности. Осуществлен ретроспективный анализ социально-
экономической динамики стран европейской части СНГ 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.
Показано, что в сложившейся ситуации нестабильности России необходимо сделать
адекватные выводы, которые должны лечь в основу стратегии поддержания
национального экономического интереса с ориентацией на формирование устойчивой
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 европейской части СНГ, моделирование,
трансформационные процессы, экономическая эволюция, циклические процессы,



кризисная цикличность, инновация, модернизации экономики, глобальная
нестабильность.

ZOIDOV K.KH., MEDNIKOV VV., KOBIL SH.

EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS OF COUNTRIES
OF THE EUROPEAN PART OF THE CIS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION

AND GLOBAL INSTABILITY. PART I.
Abstract. The article is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of
cyclic development and modelling of evolution of transformational crisis economic systems of
the countries of the European part of the CIS in the conditions of integration and global
instability. A retrospective analysis has been made of social-economic dynamics of countries of
the European part of the CIS in the period from 1991 to 2014. The study performed shows that
when keeping the existing structure of economy, the exit from the transformational crisis
cyclicity may be connected only with the growth of world economy that will evidently be also
followed by growth of consumer demand for the main national economy export products. It is
shown that in the situation of instabiliy that formed, Russia needs to make adequate conclusions
that will be the foundation of the strategy of maintaining the national economic interest
oriented on the formation of a stable economy. Scientifically explained suggestions have been
formed to improve the ways of regulating cyclic fluctuations of macroeconomic dynamics in the
conditions of instability, setting up order, innovative way of development and economic
modernization.
Keywords: countries of the European part of the CIS, modelling, transformational processes,
economic evolution, cyclic processes, crisis cyclicity, innovation, economic modernization,
global instability.

БАЙДУРИН М.С.

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПР ОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
Аннотация. В статье рассматривается специфика интеграционных процессов на
пространстве СНГ в условиях глобализации. Показано, что процесс интеграционного
взаимодействия стран СНГ практически не прекращается со времен обретения
странами Содружества независимости с различной степенью интенсивности и
успешности. Страны региона прошли почти все этапы экономической интеграции, но в
полном формате с достижением конкретных экономических эффектов удалось
подойти лишь в рамках Таможенного союза интеграционной тройки: Казахстана,
Беларуси и России. При этом относительная успешность данного интеграционного
проекта, прежде всего, обусловлена тем, что все ее участники имеют достаточно
экономических интересов и стимулов для экономического взаимодействия.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Единое экономическое
пространство, перспективы интеграции, глобализация.

BAJDURIN M.S.

SPECIFICS INTEGRATION PROCESSES IN THE CIS
Abstract. The article discusses the specifics of the integration processes in the CIS in terms of
globalization. It is shown that the process of integration and interaction of CIS virtually
stopped since the time of gaining independence Commonwealth countries with varying degrees
of intensity and success. Countries in the region have passed almost all the stages of economic
integration, but in full format with the achievement of specific economic effects only managed



to come within the Customs Union integration triples Kazakhstan, Belarus and Russia. The
relative success of this integration project, primarily due to the fact that all its members have
sufficient economic interests and incentives for economic cooperation.
Keywords: Commonwealth of Independent States, the Common Economic Space, Outlook
integration, globalization

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ЦВЕТКОВ В.Л.,ДОХОЛЯН СВ.,ЗОИДОВ К.Х.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Аннотация. Третий Международный форум посвящен актуальным вопросам
устойчивого развития российской экономики, решение которых на современном этапе
требует улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного
сотрудничества в условиях глобальной нестабильности. Форум проходил в период, когда
стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как
новые возможности по повышению конкурентоспособности российской экономики и
стимулированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и
технологического характера. Значительным шагом в проекте евразийской интеграции в
октябре стали подписание и ратификация Договора о Евразийском экономическом
союзе. На форуме также были обсуждены методологические подходы к изучению про-
блемы глобализации и дано определение ее понятия и содержания, типов и этапов
развития мировых глобализационных процессов; были выявлены положительные
факторы и негативные последствия процессов глобализации на экономическую систему
России в XXI веке, а также дана оценка влияния глобализационных процессов на систему
экономической безопасности и функции национального государства в условиях
модернизации. Также было проведено исследование предпосылок и условий
пространственного развития региональной интеграции и факторов, препятствующих
интеграции России со странами СНГ. Названы потенциал, угрозы и перспективы
интеграции в евразийском пространстве; определены современное состояние и
перспективы развития Таможенный союза; обозначены вызовы и перспективы
российско-украинских отношений; социально-экономические аспекты развития
Республики Крым и Севастополя. Проведен анализ экономических проблем России в
эпоху глобализации, условий и перспектив их развития и интеграции в мировое
глобальное сообщество. Эти и другие близкие к ним научные проблемы были в центре
внимания участников форума, в связи с этим цель проведения форума заключается в
научно-методическом обосновании направлений и разработке практических
рекомендаций по современным проблемам преобразования экономики в условиях
глобализации. Для достижения поставленной цели участники форума рассмотрели и
обсудили следующие вопросы: Евразийский экономический союз: национальные
приоритеты и вызовы времени; экономическая интеграция в условиях глобализации;
модернизация и экономическая безопасность; региональные проблемы
пространственного развития экономики. Результаты форума заключаются в научном
обосновании направлений развития современной экономики в условиях глобальной
нестабильности и формировании на этой основе практических рекомендаций,
позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие
современной экономики России в условиях модернизации и интеграции. В докладах,
выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг проблем,



связанных с формированием эффективной государственной и региональной политики,
механизмами ее реализации в условиях трансформации национальной экономики,
модернизации, интеграции и глобальной нестабильности.

TSVETKOV V.A., DOKHOLYAN S.V., ZOIDOV K.KH.

THE THIRD INTERNATIONAL FORUM «RUSSIA IN THE 21ST CENTURY:
GLOBAL CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT»

Keywords: The Third International forum is devoted to relevant issues of stable development of
Russian economy that in the modern period require solutions to improve inter-regional
integration and activate international cooperation in the conditions of global instability. The
forum took place during the period when global challenges that Russia faced have gotten much
worse. Today they bring in both new opportunities to increase the competitive advantage of the
Russian economy and stimulate import substitution, as well as new threats of investment and
technological character. A significant step in the project of Eurasian integration in October
became signing and ratification of the Agreement on Eurasian Economic Union. The following
were also discussed at the Forum: methodological approaches to studying the problem of
globalization, and the definition of its notion and substance, types and stages of development of
world globalization processes were given; finding positive factors and negative consequences
of globalization processes towards the economic system of Russia in the 21 century, as well as
an evaluation of influence of globalizational.


