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АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВАРТАНОВА М.Л.

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В основе продовольственной безопасности России, учитывая ее
обеспеченность природными ресурсами, лежит максимальное самообеспечение
основными продуктами питания как стержневой элемент поддержания национального
суверенитета. Усиление внимания к продовольственной проблеме России связано не
только с жизненной потребностью, но и с теми глобальными климатическими и
социально-экономическими и политическими изменениями, которые складываются в
мире. Устойчивый рост национального агропродовольственного комплекса требует
ускоренного роста производительности труда.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс,
обеспечение, социально-экономическое развитие, приоритетные направления, принципы,
сельскохозяйственное производство, продовольствие, население.

VARTANOVA M.L.

DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF
PROVIDING FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The basis of food security of Russia, taking into account its natural reserves, is the
maximum self-provision by the main food products as the pivotal element of supporting the
national sovereignty. The intensification of attention to the food problem of Russia is connected
not only with the livelihood need but also with those global climatic and social-economical and
political changes that take place in the world. The stable growth of the national agro-industrial
complex requires accelerated growth of the labor productivity.

Keywords: food security, agriculture, security, socio-economic development, priority areas,
principles, agricultural production, food, population.



МАГОМЕДОВ Р.М.,АБДУЛЛАЕВА Т.К.

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

(НА ПРИМЕРЕ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Аннотация. Проводится анализ состояния формирования и функционирования
интегрированных предпринимательских структур в России и предлагает наиболее
целесообразный вариант интеграции для ее регионов. Даются рекомендации по
созданию межотраслевого кластера в АПК региона, организации рационального
взаимодействия его участников и особенностям управления в кластере.

Ключевые слова: состояние экономики, предпринимательские структуры,
региональный кластер, экономическое взаимодействие участников, принципы
управления.

MAGOMEDOV R.M., ABDULLAEVA T.K.

INTER-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FACTOR OF STABLE SOCIAL-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

(BASED ON THE EXAMPLE OF THE AI C OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)

Abstract. An analysis of the state of forming and functioning of integrated entrepreneurship
structures is performed in Russia and the most appropriate option of integration for its regions
is suggested. Recommendations of creating an inter-industrial cluster in the AIC of the region,
organizations of rational interaction of its participants and special features of management in
the cluster are given.

Keywords: the state of economy, entrepreneur structures, a regional cluster, economic
interaction of participants, principles of management.

ТЕМИРХАНОВА З.З.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ АПК РЕГИОНА НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Аннотация. В статье предложены методы для определения рациональной стратегии
продвижения продукции АПК на внешний рынок. Формирование перспективных
направлений выхода на внешние рынки необходимо производить с учётом внедрения
новых технологий, оптимизации производственной структуры путём расширения
производства продукции АПК и переориентации на наиболее эффективные внешние
рынки, расширения кооперационно-интеграционных связей с другими предприятиями
АПК.

Ключевые слова: стратегии, продукция АПК, внешний рынок, вертикальная и
горизонтальная интеграция, конкуренция, краткосрочная и среднесрочная перспектива.



TEMIRKHANOVA Z.Z.

STRATEGIC ASPECTS OF PROMOTING AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE
AIC OF THE REGION TO THE OVERSEAS MARKET

Abstract. The manuscript suggests methods of determining the rational strategy of promoting
AIC products to the overseas market. Forming promising focus areas of entering overseas
markets has to be performed taking into account implementing new technologies, optimizing the
production structure through expanding the AIC products and reorienting towards more
effective overseas markets, expanding cooperational-integrational connections with other AIC
enterprises.

Keywords: Strategies, AIC products, overseas market, vertical and horizontal integration,
competition, short-term and long-term prospects.

УМАВОВ Ю.Д.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖА НИЕ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Аннотация. В представленной статье рассматриваются сущность и содержание
понятия «ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия», под которым
автор понимает совокупность имеющихся в наличии факторов производства,
включающих в себя природные, техногенные, трудовые и финансовые ресурсы..
Рассматриваются вопросы оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственных
предприятий, оптимального сочетания его элементов и их рационального использования
применительно к сложившимся условиям в аграрной сфере. Обосновывается, что для
оптимизации использования ресурсного потенциала аграрного производства
целесообразно применять специально разработанные модели линейного программи-
рования, в решениях которых находят диалектическое единство оптимальные
варианты планов производства и использования ресурсного потенциала.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, аграрный сектор экономики,
сельскохозяйственные предприятия, оценка, методы, модели, методические подходы,
эффективность, факторы.

UMAVOV YU.D.

RESOURCE POTENTIAL OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE: SUBJECT
MATTER, CONTENT, MET HODS OF EVALUATION

Abstract. The manuscript presented discusses the subject matter and content of the notion of
"resource potential of an agricultural enterprise" that the author defines as a summary of
available factors of production including natural, technogenic, labor and financial resources.
The issues of evaluating the resource potential of agricultural enterprises, optimal combination
of the elements of the potential and their rational use applicable to the conditions that got
established in the agrarian field are the subject of the manuscript. It is substantiated that in
order to optimize the use of the resource potential of agrarian production it is reasonable to
use specially developed models of linear programming that provide solutions of dialectic unity
of optimal options of production plans and use of the resource potential.



Keywords: resource potential, agrarian sector of the economy, agricultural enterprises,
evaluation, methods, models, method-based approaches, effectiveness, factors.

СФЕРА УСЛУГ

КОРОЛЁВА Е.Ю.

МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД СМОЛЕНСК»

Аннотация. Изменение форм управления многоквартирными домами в ходе
реформирования ЖКХ связано с созданием частных управляющих компаний,
товариществ собственников жилья и иных форм осуществления коммунального
обслуживания. В городском округе «город Смоленск» процесс формирования управля-
ющих компаний затруднен из-за наличия крупного монополиста ОАО «Жилищник» -
бывшего муниципального предприятия. В статье предложены меры по трансформации
ОАО «Жилищник» в холдинг путем реорганизации его филиалов (ЖЭУ) в рыночно-
ориентированные управляющие компании.

Ключевые слова: сфера ЖКХ, городской округ, город Смоленск, управляющая
компания, ОАО «Жилищник», филиалы ЖЭУ, реструктуризация, холдинг.

KOROLYEVA E.Y.

MEASURES TO FORM MARKET-ORIENTED MANAGING COMPANIES IN THE
FIELD OF PUBLIC UTILITIES OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF THE CITY OF

SMOLENSK

Abstract. Changes of forms of management of multi-apartment buildings during the reform
period of the housing utilities and services are related to the creation of private managing
companies, partnerships of property owners and other forms through which housing utilities
and services are provided. The municipal district of the city of Smolensk experienced
difficulties in the process of forming managing companies due to the presence of a large
monopolist of Zhilischnik OJSC, a former municipal enterprise. The manuscript suggests
measures in order to transform Zhilischnik OJSC into a holding through reorganizing its
branches (Housing and Utilities Administration) into market oriented managing companies.

Keywords: housing utilities and services field, a city district, the city of Smolensk, a managing
company, Zhilischnik OJSC, Housing and Utilities Administration branches, restructuring, a
holding.

АБУГАНИПАЕВ И.А.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье проведен анализ применения маркетингового подхода при
разработке различных стратегий развития объединения сферы услуг. Исследованы
особенности планирования процесса маркетинга, выведена схема принятия
стратегических решений, а также разработана система показателей оценки



эффективности стратегии развития объединения сферы услуг на каждом этапе
принятия решений на основе поправочных коэффициентов.

Ключевые слова: стратегия, планирование, маркетинговый подход, сфера услуг.

ABUGANIPAEV I.A.

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SERVICES' SPHERE INTEGRATION WITH
THE MARKETING APPROACH APPLICATION

Abstract. In this article the authors analyze the marketing approach application in different
strategies' development of services' sphere integration. The authors investigate the features of
the marketing planning process, develop a scheme of strategic decision-making, as well as
indicators' system of evaluation of the effectiveness of strategies' development of services'
sphere integration at each stage of decision-making on the basis of the correction factors.
Keywords: strategy, planning, marketing approach, services.

РАБАДАНОВ А.Р., ГАДЖИЕВ М.Х., АБУГАНИПАЕВ И.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
РЕСУРСА В УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Аннотация. В данной статье проведен анализ эффективности использования
информационных ресурсов в управлении объединения сферы услуг. Исследованы
особенности формирования стоимости информационных ресурсов с учетом
амортизации, а также аспекты оценки эффективности информационных систем на
основе конкретных показателей. Выведена многокритериальная задача оптимизации
информационной системы.

Ключевые слова: информационные ресурсы, информационная система, турпродукт,
эффективность.

RABADANOV A.R.,GADJIEV M.H.,ABUGANIPAEV I.A.

INFORMATION RESOURCES EFFECTIVENESS EVALUATION IN THE
MANAGEMENT OF SERVICES' SPHERE INTEGRATION

Abstract. In this article the authors analyze the effectiveness of information resources in the
management of services' sphere integration. The authors investigate features of the formation
of information resources' value, taking into account amortization, as well as aspects of the
evaluation of information systems' effectiveness with the specific indicators application. The
authors develop the multi-criteria optimization problem of information system.

Keywords: information resources, information systems, tourism product, efficiency.

САГИДОВ А.К.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ОДНОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье проанализированы ключевые недостатки бюджетно-страхового
механизма финансирования здравоохранения и обоснована необходимость



реформирования системы финансирования здравоохранения страны. Определены
основные преимущества одноканальной модели финансирования здравоохранения по
сравнению с многоканальной, а также важнейшие цели и задачи перехода на
одноканальное финансирование российского здравоохранения. Предложены направления
совершенствования системы финансирования медицинских организаций.

Ключевые слова: здравоохранение, обязательное медицинское страхование, система
здравоохранения, одноканальное финансирование здравоохранения, модернизация
здравоохранения, медицинские организации, страховая медицина.

SAGIDOV A.K.

PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN THE
CONDITIONS OF ONE CHANNEL FINANCING

Abstract. The manuscript analyzes the key drawbacks of the budget-insurance mechanism of
financing of health care and substantiates the need to reform the system of financing of health
care in the country. The main advantages of one channel model of financing of health care
compared with the multi-channel model are defined, and the most important goals and tasks of
switching to one channel financing of Russian health care are defined as well. Focus areas to
improve the system of financing of medical organizations are suggested.

Keywords: health care, mandatory medical insurance, the system of health care, one channel
financing of health care, modernization of health care, medical organizations, insurance-based
medicine.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

САРКИСОВ С.Э.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается формирование инвестиционного портфеля для
целей инновационного развития страховой организации в современных условиях.
Показано, что формирование инвестиционного портфеля в рамках умеренной
консервативной инвестиционной политики позволяет страховой организации получать
стабильный инвестиционный доход, не подвергая угрозе финансовую стабильность ком-
пании в целом, увеличивая одновременно эффективность функционирования по
основным направлениям деятельности.

Ключевые слова: инвестиционная портфель, страховая организация, инновационное
развитие, конкуренция.

SARKISOV S.E.

FORMING THE INVESTMENT PORTFOLIO FOR THE PURPOSES OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN INSURANCE ORGANIZATION

Abstract. The manuscript discusses the formation of an investment portfolio for the purposes of
innovative development of an insurance organization in modern conditions. It is shown that



forming an investment portfolio in the context of a moderately conservative investment policy
allows an insurance organization to receive stable investment income without threatening the
financial stability of the company as a whole, at the same time increasing the effectiveness of
functioning along the main focus areas of activity.

Keywords: investment portfolio, an insurance organization, innovative development,
competition.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

МАГОМЕДОВА П.И., МАГОМЕДАЛИЕВА Х.Н.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем экономики
Российской Федерации — проблеме привлечения иностранных и отечественных
инвестиций в региональную экономику. Содержится краткая оценка инвестиционной
привлекательности России, а также состояние и формирование благоприятного
инвестиционного климата Республики Дагестан, дана оценка реализации федеральных и
региональных инвестиционных программ, раскрыты проблемы управления
инвестиционными процессами с участием государства, предложены пути решения
исследуемых проблем. Выделены основные проблемы, стоящие перед инвестиционным
рынком России и её субъектов, а также выделены, основные направления разрешения
данных проблем.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, основной капитал, программы
развития, инвестиционный потенциал региона, региональная экономика.

MAGOMEDOVA P.N., MAGOMEDALIEVA K.N.

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF FORMING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. This manuscript is devoted to one of the relevant problems of the economy of the
Russian Federation -the problem of attracting foreign and domestic investments in the regional
economy. There is a short evaluation given to the investment attractiveness of Russia, as well as
the state and formation of a favorable investment climate of the Republic of Dagestan, an
evaluation of implementing federal and regional investment programs is given, problems of
managing investment processes with the participation of the state are explained, ways of
solving the issues studied are suggested. The main problems that the investment market of
Russia and its subjects are facing are highlighted, and the main focus areas of resolving these
issues are also highlighted.

Keywords: investments, an investment climate, fixed assets, programs of development, the
investment potential of the region, the regional economy.



НАБИЕВ Р.А.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ

Аннотация. Подчеркивается актуальность межрегиональной экономической
интеграции субъектов. Стремление к экономической интеграции является одной из
наиболее очевидных тенденций развития современной мировой экономики. В процессе
институциональных преобразований, неизбежно приводящих к усилению
неоднородности в развитии интеграционного пространства территории, одни страны
и регионы получают значительный эффект от интеграционного процесса, а другие — не
могут реализовать свои интересы в полном объеме. Такая неоднородность формирует
необходимость выбора эффективного способа осуществления региональной
интеграции.

Ключевые слова: интеграция, экономическое развитие, регион, межрегиональное
сотрудничество, потенциал.

NABIEV R.A.

ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON INTEGRATIONAL
CONNECTIONS

Abstract. The relevancy of inter-regional economic integration of subjects is highlighted. The
aspiration towards economic integration is one of the most obvious tendencies of development
of the modern world economy. In the process of institutional transformations that inevitably
lead to the increase of inhomogeneity in the development of integration-al space of the
territory, some countries and regions receive significant effect from the integrational process,
while others cannot fulfill their interests completely. This inhomogeneity forms the need to
choose an effective way of performing regional integration.

Keywords: integration, economic development, a region, inter-regional cooperation, potential.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ

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

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО ЭКСПЕРТНО-КОГНИТИВНОГО МЕТОДА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ МАТРИЦ

КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Аннотация. Для успешности развития компетенций высококвалифицированных кадров
в сфере госуправления и бизнеса предлагается применение сетевого экспертно-
когнитивного метода. На его основе с помощью образовательно-научно-
производственной сети, конвергентно интегрирующей организационные структуры и
информационные системы, осуществляется выявление у обучаемых явных и латентных
характеристик качества личности и анализ их соответствия профессиональным
требованиям, с последующим интерактивным формированием адекватного
потребностям социума и практики социобазисного пакета знаний и комплекса
профессиональных компетенций для формирования индивидуально-личностных матриц
компетенций, адаптированных к требуемой профессиональной модели личности



сотрудника в рамках кадровой концепции соответствующих видов профессиональной
деятельности.

Ключевые слова: кадры, персонал, сетевая интеграция, компетенции, образование,
наука, производство, реинжиниринг, управление.

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

USING A NETWORK EXPERT-COGNITIVE METHOD TO FORM INDIVIDUAL
PERSONALITY MATRICES OF COMPETENCIES OF THE STAFF IN THE SPHERE

OF STATE MANA GEMENT AND BUSINESS

Abstract. In order to successfully develop competencies of highly qualified staff in the sphere
of state management and business it is suggested to use network expert-cognitive method.
Based on that, by using educational-scientific-production network, convergingly integrating
organizational structures and informational systems, they find obvious and latent
characteristics of personality quality among the people being educated, they also analyze
whether these people have met the necessary professional requirements, and subsequently
interactively form a social medium that is adequate to the needs and form the practice of socio-
based knowledge package and a complex of professional competencies to form personal
matrices of competencies adapted to the required professional model of personality of a staff
member in the context of the human resource concept of the corresponding types of
professional activity.

Keywords: human resources, personnel, network integration, competencies, education, science,
production, re-engineering, management.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЗОИДОВ К.Х., МЕДНИКОВ В.В., КОБИЛ Ш.

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

НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II.

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 V.V., 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 II.

Abstract. The manuscript is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of
cyclic development and modelling the evolution of transformational crisis economic systems of
countries of the European part of the CIS in the conditions of integration and global instability.
A retrospective analysis of social-economic dynamics of countries of the European part of the
CIS for the period from 1991 to 2004 has been completed. The study performed shows that if
the existing structure of the economy is preserved, the exit from transformational crisis cyclicity
can only be related to the growth of world economy that will evidently be also followed by
growth of consumer demand on the main export products of the national economy. It is shown
that in the present situation of Russian instability it is necessary to make adequate conclusions
that have to lay the foundation of the strategy of maintaining the national economic interest
oriented towards forming stable economy. Scientifically substantiated offers have been formed
regarding improving ways of regulating cyclic fluctuations of macroeconomic dynamics in the
conditions of instability, setting up order, innovative way of development and modernization of
economics.

Keywords: countries of the European part of the CIS, modelling, transformational processes,
economic evolution, cyclic processes, crisis cyclicity, innovation, modernization of economy,
global instability.

БАЙДУРИН М.С.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ В РАМКАХ СНГ

Аннотация. В статье рассматриваются критерии эффективности, достижения и
провалы интеграции в рамках СНГ в условиях глобальной нестабильности. Как

безусловный региональный лидер Россия с ее экономическим, технологическим и
ресурсным потенциалом, емкостью рынка, разветвленными транспортными
коммуникациями и обширными производственными связями может обеспечить
рациональную межгосударственную интеграцию экономического пространства СНГ в
мировое хозяйство. В свою очередь, ресурсный потенциал стран СНГ, ориентированных
на Россию, может выступить благоприятным фактором для модернизации российской
экономики, повышения ее международной конкурентоспособности.



Ключевые слова: критерии эффективности, достижения и провалы, Содружество
Независимых Государств, Единое экономическое пространство, перспективы
интеграции, глобализация.

BAIDURIN M.S.

CRITERIA OF EFFECTIVENESS OF ECONOMIC INTEGRATION:
ACHIEVEMENTS AND PITFALLS IN THE CIS CONTEXT

Abstract. The manuscript discusses criteria of effectiveness, achievements and pitfalls of
integration in the CIS context in the conditions of global instability. Russia as an absolute
regional leader with its economic, technological and resource potential, capacity of the market,
branched out transportation communications and expansive production connections can
provide for a rational inter-state integration of the economic space of the CIS in the world
economy. In turn, the resource potential of the CIS countries that focus on Russia may serve as
a favorable factor for modernization of Russian economy, improvement of its international
competitiveness.

Keywords: criteria of effectiveness, achievements and pitfalls, the Commonwealth of
Independent States, the Common Economic Space, prospects of integration, globalization.

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

РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II

Аннотация. В статье рассматриваются 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 пространство, международные транспортные коридоры,
инновационное развитие, модернизация, высокие технологии, Единое экономическое
пространство.
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