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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В ТЕОРИИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  
  

Аннотация. Цель работы: рассмотреть категорию прибыли на основе графических 
построений методологии А. Маршалла. Метод или методология проведения работы. С 
помощью философских категорий был проведен анализ прибыли (дохода) в графическом 
построении. Результаты. В процессе исследования указанной категории были выявлены 
основные причины, которые, с одной стороны, понижают норму прибыли, а с другой — 
увеличивают ее размер на основе графических построений кривых. В результате 
взаимодействия разнообразных причин, влияющих на величину прибыли (дохода), 
выявляется следствие этого процесса в виде спроса и предложения, которые 
показывают рыночное равновесие в точке пересечения многочисленных причин, 
взаимодействующих друг с другом. При рассмотрении сложного механизма причин, 
которые влияют на размер получаемой прибыли дохода, приводится вариант 
графического построения спроса и предложения на абстрактно-теоретическом уровне, 
положения нестабильного равновесия. Предпринята попытка рассмотрения прибыли при 
одновременном использовании причины и следствия, спроса и предложения с тем, чтобы 
раскрыть сложную взаимосвязь философских и экономических категорий в процессе 
формирования величины прибыли. Кроме того, разбираются различные виды прибыли, 
получаемые в отраслях народного хозяйства. Область применения результатов. 
Полученные результаты проведенного анализа могут быть использованы в процессе 
преподавания «Экономической теории», в новых областях деятельности. Выводы: 
формируется вывод о том, что производство и распределение прибыли носит 
противоречивый характер, и диалектика этого механизма заключается в соединении 
интересов бизнеса и общества. 
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THE STUDY OF PROFITS IN THE THEORY OF NEOCLASSICAL SYNTHESIS  

  
Abstract summary. The goal of the study: Discuss the category of profits on the basis of 
graphical representations according to the methodology of A.Marshall. The method or 
methodology of performing the study. We have performed an analysis of profits (income) in 
graphical representations using philosophical categories. The results: In the process of the 
study of the category specified we have found the main reasons that, on the one hand, reduce the 
standard of profits, and on the other hand, increase its value figure based on the graphical 
representations of the curves. As a result of an interaction of different reasons impacting the 
value of the profits (income), the consequence of this process is uncovered in the form of demand 
and supply that show the market equilibrium in the point of intercept of the multitude of reasons 
that are interacting with each other. When discussing the complex mechanism of reasons that 
impact the value of the profits we have listed a version of the graphical representation of 
demand and supply shown at the abstract-theoretical level, at the point of an unstable 
equilibrium. An attempt has been made to discuss profits using reason and consequence, supply 
and demand at the same time, in order to disclose a complex interconnection of philosophical 
and economic categories in the process of forming the value of profits. Besides, different types of 
profits that are received in different economic industries are discussed. The area of application 
of the results. The results received in the analysis performed may be used in the process of 
teaching “Economic Theory”, in new areas of activity. Conclusions: A conclusion is made that 
production, distribution of profits has a contradictory character, and the dialectics of this 
mechanism is in combining the interests of business and society.  
 
Keywords: profits, demand, supply, a reason, consequence, fashion.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

В НОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
  

Аннотация. Рассмотрены перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии в современных экономических условиях, характеризующихся, с одной 
стороны, нестабильной геополитической ситуацией и санкционными ограничениями, а с 
другой — необходимостью форсированного перехода к новому технологическому укладу, 
объявленным курсом на модернизацию, инновационное развитие и импортозамещение. 
Предметом исследования является инструментарий устойчивого развития 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии с учетом специфики современной 
экономики России. Цель проведенной работы — сформировать экономический механизм 
эффективного функционирования альтернативной энергетики как важнейшей 
составляющей формирующегося нового технологического уклада современной 
отечественной экономики. Обоснованность выводов проведенного исследования 
обеспечивалась системным подходом к решению поставленной проблемы, применением 
комплекса методов и методик, адекватных задачам исследования. Главными научными 
инструментами работы явились экономический анализ, включая эколого-экономический 
вид такого анализа, системный анализ и его разновидности — понятийного контент-
анализа, информационное моделирование. Для достижения поставленной цели также 
применены методы экспертных оценок, группировок, сравнения, агрегирования, 
статистического анализа. Показано, что нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии внесут значительный вклад в обеспечение экономической, энергетической, 
экологической безопасности и должны рассматриваться в качестве важнейшей 
технологической составляющей повышения национальной безопасности России в новых 
экономических условиях. Результаты исследования имеют прикладное значение для 
законодательных и исполнительных органов государственной власти (Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минприроды России), проектных, научно-исследовательских 
организаций. Практическое внедрение выработанных положений будет содействовать 
технологическому обновлению, позволит повысить энергообеспеченность удаленных от 
централизованного энергоснабжения и энергодефицитных регионов, сохранить 
исчерпаемые топливно-энергетические и материальные ресурсы, снизить энергоемкость 
отечественной экономики, а также нивелировать антропогенную нагрузку, что 
полностью соответствует предъявляемым в современных условиях требованиям 
улучшения качества жизни, снижения природоемкости экономики, обеспечения 
экологически устойчивого инновационного развития. Рассмотрены перспективы 
развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в современных условиях 



модернизации и перехода отечественной экономики к новому технологическому укладу. 
Выработан механизм экономически эффективного и устойчивого развития искомых 
энергетических технологий. Показан вклад альтернативной энергетики в обеспечение 
экономической, энергетической, экологической безопасности системы национальной 
безопасности России. 
 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, технологический уклад, устойчивое 
развитие.  
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ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY IN A NEW TECHNOLOGICAL  
WAY OF MODERN RUSSIA  

  
Abstract summary: The prospects of development of non-traditional and renewable sources of 
energy in the modern economic conditions are discussed, and are characterized, on the one 
hand, by an unstable geopolitical situation and sanction-based limitations, and, on the other 
hand, by the need of an accelerated transition to a new technological structure, announced 
course towards modernization, innovative development and import substitution. The subject of 
the study are the tools of sustainable development of non-traditional and renewable sources of 
energy taking into account the specific features of the modern economy of Russia. The goal of 
the study performed is forming an economic mechanism of effective functioning of alternative 
energy as the most important component of the new technological pattern of modern domestic 
economy. The substantiation of conclusions of the study performed was provided for by a 
systemic approach to solving the problem set, using a complex of methods and methodic 
approaches, adequate tasks of the study. The main scientific instruments of work were 
economic analysis including the environmental-economic type of this analysis, the systemic 
analysis and its varieties - the conceptual content analysis, information modelling. In order to 
achieve the goal set methods of expert evaluations, groupings, comparison, aggregating, 
statistical analysis were also used. It has been shown that non-traditional and renewable sources 
of energy will significantly contribute to providing for the economic, energy, environmental 
types of security, and have to be discussed as the most important technological component of 
improving the national security of Russia in new economic conditions. The results of the study 
have an applied value for legislative and executive authorities of the government (the Ministry of 
Energy of Russia, the Ministry of Economic Development of Russia, the Ministry of Natural 
Resources of Russia), project, scientific-research organizations. The practical implementation of 
the provisions developed will assist in technological renewal, allow to increase the energy 
provision of the distant from the centralized energy supply and energy deficient regions, 
conserve the depletable fuel-energy and material resources, reduce the energy consumption of 
the domestic economy, as well as invalidate the anthropogenic burden which completely 
corresponds in the modern conditions to the requirements of improving the quality of life, 
reduction of the environmental capacity limits of the economy, providing for the environmentally 
sustainable innovative development. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ  
СВЯЗЕЙ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА СТРАНЫ  
  

Аннотация. Цель работы. Межрегиональные связи являются составной частью 
процесса экономического развития региона. При этом их можно рассматривать как 
экономические связи регионов России по вопросам обеспечения продуктами питания. 
Современное состояние аграрной экономики и продовольственного рынка требует 
качественно нового развития межрегиональных и межотраслевых связей между 
регионами, основанных на взаимной заинтересованности и способности стать 
приоритетным направлением по увеличению производства дефицитных видов продукции 
и рациональному использованию продовольственных ресурсов. Метод или методология 
проведение работы. Проведен статистический анализ межрегиональных и 
межотраслевых связей в системе экономического развития продовольственного рынка 
страны. Результаты. Обобщение результатов исследования по динамике 
межрегиональных связей субъектов СКФО позволяет отметить, что межрегиональный 
обмен, как критерий и показатель, оказывающий существенное влияние на 
функционирование продовольственного рынка, находится на низком уровне. Решение 
задач, вытекающих из современного состояния межрегиональных и межотраслевых 
связей должно базироваться на системном подходе, учете возможных изменений 
демографической ситуации и соотношения социальных групп в регионе, использовании 
результатов научно- технического прогресса, установлении внешнеэкономических связей 
и других факторов, прямо или косвенно связанных с функционированием 
продовольственного рынка. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при анализе системного подхода и 
основных экономических моделей в обеспечении продовольственной безопасности 
регионов Российской Федерации. Выводы. Наше исследование показывает, что возможна 
организация вертикальных агропромышленных формирований, но руководство и 
специалисты, от которых зависит решение данной проблемы, проявляют инертность и 
незаинтересованность. Решающее значение имеет наличие производственно-
экономических условий, а также присутствие эффективных институтов, которые 
стимулируют развитие межотраслевых и межрегиональных связей, позволяют регионам 
обеспечить население продуктами питания и повышают их жизненный уровень.  
 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, 
продовольственный рынок, межрегиональные связи, совершенствование, экономическое 
развитие.  
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IMPROVEMENT OF INTER-REGIONAL AND INTER-INDUSTRY CONNECTIONS  
AS THE BASIS OF THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE FOOD MARKET OF THE COUNTRY  
  

Abstract summary. The goal of the study. Inter-regional connections are a component of the 
process of economic development of the region. In this situation they can be considered as the 
economic connections of the regions of Russia based on the issues of providing food products. 
The modern state of agrarian economy and the food market requires a thoroughly new 
development of inter-regional and inter-industry connections between regions based on the 
mutual interest and ability to become the priority area of focus on increasing of production of 
the types of products in deficit and on the rational use of food resources. The method and 
methodology of performing the study. The statistical analysis of inter-regional and inter-
industry connections has been performed in the system of economic development of the food 
market of the country. The results. Summarizing the results of the study of the dynamics of inter-
regional connections of the entities of the North Caucasian Federal District allows to note that 
the inter-regional exchange is at a low level as a criterion and indicator significantly impacting 
the functioning of the food market. Solving the tasks that are arising from the modern state of 
inter-regional and inter-industry connections has to be based on the systemic approach, taking 
into account possible changes in the demographic situation and the balance of social groups in 
the region, using the results of the scientific-technical progress, establishing foreign economic 
ties and other factors that are directly or indirectly connected with the functioning of the food 
market. The area of application of the results. The results of the study performed may be used 
when analyzing the systemic approach and the main economic models when ensuring the food 
security of the regions of the Russian Federation. The conclusions. Our study shows that it is 
possible to organize vertical agro-industrial formations but the leadership and the specialists 
who the solution of this problem depends on are manifesting inertia and disinterest. The decisive 
meaning is in the presence of industrial-economic conditions, as well as the presence of effective 
institutes that stimulate the development of inter-industrial and inter-regional connections, allow 
regions to provide the population with food products and improve their standard of living.  
 
Keywords: the agro-industrial complex, the food security, the food market, inter-regional 
connections, improvement, the economic development.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК  
  
Аннотация. Цель работы. Переход аграрной экономики к ресурсосберегающей модели 
развития исключительно важен для обеспечения устойчивого экономического роста. 
Метод или методология проведения работы. Разработка концептуальных подходов к 
механизму ресурсосбережения нами проведена на основе систематизации факторов 
ресурсосбережения с учетом тех функций, которые они выполняют в механизме 
ресурсосбережения. Результаты. Одна из особенностей данного подхода заключается в 
смещении акцента в сторону ресурсосбережения, которое обеспечивается множеством 
факторов, включая интенсификацию производства. Другое принципиальное отличие — 
выделение факторов ресурсосбережения по их влиянию на экономию живого и 
овеществленного труда. Поэтому в данной работе сделана попытка оценки факторов 
производства под углом зрения экономии совокупного труда. Особое место в механизме 
ресурсосбережения занимают экологические факторы. Их функциональная роль 
определяется как непосредственно, так и опосредованным влиянием, которое они 
оказывают на социально-экономические процессы и конечные результаты любой 
деятельности. Воздействие экологических факторов на социально-экономические 
процессы обладает манипулятивным и мультипликационным эффектом, в силу чего 
возможно предусмотреть в полной мере все негативные последствия такого 
воздействия даже в среднесрочной перспективе. В группу структурных факторов 
включены факторы, определяющие структурные сдвиги в экономике. Их функциональная 
роль в механизме ресурсосбережения сводится к формированию рациональной 
структуры экономики. В группу общеэкономических факторов включена вся 
совокупность факторов, связанных с созданием предпосылок для перехода к 
интенсивному ресурсосберегающему типу расширенного воспроизводства. Проведенные 
исследования факторов производства и их систематизация позволяют сделать 
следующие основополагающие выводы. Область применения результатов. Подходы к 
формированию механизма ресурсосбережения могут быть использованы при разработке 
и прогнозировании программ развития АПК. Выводы. Механизм ресурсосбережения по 
своей сути представляет собой социально-ориентированный рыночный механизм 
обеспечения устойчивого сбалансированного экономического развития АПК на базе 
преимущественно интенсивного типа расширенного производства. Главной задачей 
механизма ресурсосбережения является создание предпосылок для постоянного 
улучшения продовольственного обеспечения населения страны. 
 
Ключевые слова: ресурсосбережение, ресурсосберегающие технологии, интенсификация 
производства. 
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THE FORMATION OF THE RESOURCE-CONSERVING MECHANISM  

OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AIC  
 

Abstract summary. The goal of the study. The transition of the agrarian economy to the 
resource-conserving model of development is extremely important to ensure provision of 
sustainable economic growth. The method or methodology of performing the study. We have 
performed the development of conceptual approaches to the mechanism of resource-
conservation based on systematizing the factors of resource conservation, taking into account 
those functions that they fulfill in the mechanism of resource conservation. The results. One of 
the typical features of this approach is in the shift of the emphasis towards resource conservation 
that is provided for by a multitude of factors including intensification of production. Another 
fundamental difference is distinguishing the factors of resource conservation based on their 
impact on the savings of direct and materialized labor. That is why this study has attempted to 
evaluate the factors of production from the point of view of savings of the total labor. 
Environmental factors take up a special place in the mechanism of resource conservation. Their 
functional role is determined both directly, as well as through their indirect impact that they 
place on the social-economic processes and final results of any activity. The impact of 
environmental factors on the social-economic processes has a manipulative and multiplicative 
effects due to which it is possible to fully anticipate all negative consequences of this impact even 
in the mid-term perspective. The group of structural factors also included the factors that 
determine the structural shifts in the economy. Their functional role in the mechanism of 
resource conservation amounts to the formation of a rational structure of the economy. The 
group of general economic factors includes the whole aggregate of factors related to the 
creation of prerequisites to transition to an intensive resource-conserving type of expanded 
reproduction. The studies of factors of production performed and their systematization allow to 
make the following foundational conclusions. The area of application of the results. Approaches 
to the formation of mechanisms of resource conservation may be used when developing and 
projecting the programs of development of the AIC. Conclusions. The mechanism of resource 
conservation in its essence represents a socially-oriented market mechanism of providing 
sustainable balanced economic development of the AIC based primarily on the intensive type of 
expanded production. The main task of the mechanism of resource conservation is the 
development of predispositions for continuous improvement of the food provision of the 
population in the country.  
 
Keywords: resource conservation, resource-conserving technologies, intensification of 
production.  
  



ЮНУСОВА ПАТИМАТ СУЛЕЙМАНОВНА  
 

к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН 
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН», 

e-mail: unus52@mail.ru 
  

  
ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АПК  

  
Аннотация. Предмет. На сегодняшний день практически по всем основным 
направлениям развития АПК, в том числе по семеноводству, племенному делу, 
свекловичному производству, у России зависимость от импорта очень высокая. 
Проблема создания собственного семенного и племенного фонда, решение которой 
позволит преодолеть зависимость отрасли от импорта, обеспечить продовольственную 
безопасность страны, актуализируется в условиях, когда действуют экономические 
санкции со стороны некоторых стран. Цель работы. Преодоление зависимости от 
импорта путем создания собственного племенного материала, посевного фонда, средств 
защиты растений, технологий производства (выращивания) и хранения такой продукции. 
Метод или методология проведение работы. Анализ программ научно-
технологического обеспечения семеноводства и племенного дела, пилотных площадок по 
картофелеводству и птицеводству, достижений отечественных ученых в разработке и 
внедрении посевного фонда, средств защиты растений, технологий производства 
(выращивания) и хранения продукции (в том числе создание логистических центров), 
селекционно-племенного дела. Результаты. Реализация рассмотренных в исследовании 
мероприятий по научно-технологическому обеспечению АПК позволит создать 
высокопродуктивные сорта и гибриды, устойчивые к вредителям и болезням и 
адаптированные к местным почвенным и природно-климатическим условиям, 
инновационные технологии их возделывания, совершенствовать племенные и 
продуктивные качества сельскохозяйственных животных; осуществлять научно-
методическое руководство и координацию селекционно-племенной деятельности. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы организациями, осуществляющими деятельность в области семеноводства 
и племенного хозяйства, региональными органами власти в их практической 
деятельности при разработке стратегии инновационного развития республики и 
формировании региональных целевых программ. Выводы. Научно-технологическое 
обеспечение АПК позволит обеспечить его устойчивое экономическое развитие на основе 
создания условий для роста конкурентоспособности производства и импортозамещения 
на внутреннем рынке, выхода инновационной продукции на внешние рынки, что может 
повысить качество жизни населения. 
 
Ключевые слова: научно-технологическое обеспечение АПК, программы научно-
технологического обеспечения семеноводства и племенного дела, пилотные площадки по 
картофелеводству и птицеводству.  
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TENDENCIES IN THE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL SUPPLY OF THE AIC  
  
Abstract summary. Subject. Currently practically on all main areas of focus of development of 
the AIC, including seed farming, breeder work, beet production in Russia, the dependence on 
import is very high. The problem of creating a homegrown seed and breed fund, solving which 
will allow to overcome the dependence of the industry from import, provide for the food security 
of the country, is relevant in the conditions when there are economic sanctions active from 
certain countries. The goal of the study. Overcoming the dependence on import through 
creating a homegrown breed material, seed fund, plant protecting agents, technologies of 
production (growing) and storing of such products. The method or methodology of performing 
the study. Analysis of programs of scientific-technological supply of seed farming and breeding, 
pilot sites for potato growing and poultry raising, achievements of domestic scientists in 
developing and implementing the use of a seed fund, plant protecting agents, technologies of 
production (growing) and storage of products (including creating logistic centers), the selection 
and breeding industry. The results. The implementation of the arrangements discussed in the 
study on the scientific-technological supply of the AIC will allow to create highly productive 
varieties and hybrids able to withstand the impact of pests and diseases, and adapted to local 
soil and natural-climatic conditions. It will also allow to develop innovative technologies of their 
cultivation, improve the breed and productive qualities of agricultural animals, implement the 
scientific-methodical guidance and coordination of the selection and breeding activity. The 
areas of application of the results. The results of the study may be used by organizations 
working in the areas of seed farming and breeding, regional governmental authorities in their 
practical activity when developing the strategy of the innovative development of the Republic 
and forming regional target programs. The conclusions. The scientific-technological supply of 
the AIC will allow to provide for its sustainable economic development based on creating 
conditions for growth of competitiveness of production and import substitution in the domestic 
market, entering overseas markets by the innovative products, which will allow to improve the 
standard of living for the population. 
 
Keywords: the scientific-technological supply of the AIC, programs of scientific-technological 
supply of seed farming and breeding, pilot sites for potato growing and poultry raising.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ - МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО  
УСТОЙЧИВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

  
Аннотация-реферат. Цель исследования заключалась в научном обосновании развития 
интеграционных процессов и разработке практических рекомендаций по их расширению в 
рамках отечественного и региональных агропромышленных подкомплексов в новых 
условиях хозяйствования. Методологией данной работы являлись труды классиков 
экономической теории, исследования отечественных ученых – экономистов по вопросам 
территориально-отраслевого разделения труда, углубления специализации, кооперации и 
агропромышленной интеграции. Результаты. В ходе исследования всесторонне 
проанализировано формирование агропромышленного комплекса Республики Дагестан. 
Подробно исследованы вопросы становления и развития виноградно-винодельческого и 
плодоовощеконсервного подкомплексов, которые являлись наиболее сложившимися 
интегрированными структурами, игравшими весомую роль в экономике республиканского 
агропромышленного комплекса. Область применения результатов. Поскольку 
территориально-отраслевое разделение труда с углублением специализации и широким 
развитием кооперации, формированием межотраслевых интегрированных структур 
стало одним из главных направлений устойчивого и эффективного развития 
отечественного агропромышленного производства и решения продовольственной 
безопасности страны, то результаты настоящего исследования могут быть 
использованы при создании в новых условиях хозяйствования сельскохозяйственных 
кластеров на производстве тех или иных продуктов питания и товаров народного 
потребления для населения из сельскохозяйственного сырья. Выводы. Специализация, 
кооперация и агропромышленная интеграция в агропромышленном производстве 
являются основными формами территориально-отраслевого разделения труда, 
обусловленными развитием и совершенствованием производительных сил и адекватных 
им производственных отношений в сфере агропромышленного производства. Поэтому 
создание на базе родственных и технологически связанных между собой отраслей 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности новых организационно-
производственных структур - сельскохозяйственных кластеров с наиболее совершенным 
хозяйственным механизмом, позволяющим всем участникам совместной деятельности 
получать прибыль, эквивалентную их производственным затратам, несомненно, имеет 
большое экономическое и социальное значение.  
 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, продуктовые подкомплексы, 
сельскохозяйственные кластеры, продовольственная безопасность. 
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NTEGRATION PROCESSES IN THE REGIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION IS THE 
MAIN DIRECTION OF HIS SUSTAINABLE AND EFFECTIVE DEVELOPMENT 

  
Abstract. The purpose of the study was scientific substantiation of development of integration 
processes and the development of practical recommendations for their expansion within the 
domestic and regional agro-industrial podnapisov in the new conditions. The methodology of 
this work was the works of the classics of economic theory, the study of domestic scientists and 
economists to the issues of territorial and sectoral division of labor, specialization, cooperation 
and agroindustrial integration. Results. The study comprehensively analyzed the formation of 
agro-industrial complex of the Republic of Dagestan. We investigated in detail the issues of 
formation and development of the wine and fruit and vegetable canning budkompleks, which was 
the most established integrated agencies, which played a significant role in the economy of the 
Republican agricultural complex. The scope of the results. Because territorially-branch division 
of labor with specialization and extensive development cooperation, and the formation of 
interdisciplinary integrated structures has become one of the main directions of the sustainable 
and effective development of domestic agricultural production and address food security of the 
country, the results of this study can be used to create in the new economic conditions of the 
agricultural cluster on the production of certain foodstuffs and consumer goods for the 
population of agricultural raw materials. Conclusions. Specialization, cooperation and 
agroindustrial integration in agricultural production are the main forms of territorial and 
sectoral division of labor, due to the development and improvement of the productive forces and 
adequate production relations in agricultural production. Therefore, the creation on the basis of 
kinship and technologically related sectors of agriculture and processing industry of new 
organizational and production structures of agricultural clusters with the most perfect economic 
mechanism that allows all partners to make a profit equivalent to their production cost, of 
course, is of great economic and social importance. 
 
Keywords: agriculture, integration, grocery podkonicky, agriculture cluster, food security. 

  
  



АСРИЯНЦ КАРИНЕ ГЕННАДЬЕВНА  
 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственного и муниципального управления» ФГОБУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»,  

e-mail: divikas@mail.ru 
  
  

АЛИЕВ МАГОМЕД МАГАРАМОВИЧ  
 

магистр направления «Государственного и муниципального управления» ФГОБУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»,  

e-mail: xpressmusic.xm@mail.ru 
  

  
РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК  
  
Аннотация. Цель работы. Цель настоящей работы является исследование 
особенностей формирования конкурентной стратегии на предприятиях 
перерабатывающей промышленности АПК. Метод или методология проведение 
работы. Основой исследования являются фундаментальные труды отечественных и 
зарубежных учёных, раскрывающие механизм стратегического управления на уровне 
хозяйствующего субъекта, результаты исследований в области менеджмента, 
стратегического менеджмента, корпоративной стратегии, маркетинга. Результаты. 
Несмотря на то что вопросы формирования стратегии достаточно подробно освещены 
в экономической литературе, тем не менее по многим аспектам проблема продолжает 
оставаться недостаточно изученной. Современные условия хозяйствования таковы, что 
ни одному предприятию не под силу достижение превосходства над конкурентами по 
всем коммерческим характеристикам товара и средствам, обеспечивающим его 
продвижение на рынке. Поэтому необходимо выбирать приоритеты и выработать 
стратегию, которые больше всего соответствуют тенденциям развития рыночной 
ситуации и оптимальным способом используют сильные стороны деятельности 
предприятия. Область применения результатов. Результаты проведённого 
исследования могут быть использованы в процессе разработки конкретных 
предложений, связанных с научным обоснованием формирования и реализации системы 
стратегического управления на предприятиях АПК. Выводы. Делается вывод, что в связи 
со специфическими особенностями аграрного производства особенно актуальной 
проблема разработки стратегии становится для предприятий агропромышленного 
комплекса. Для того чтобы достичь эффективного функционирования, предприятия-
субъекты агропромышленного комплекса должны научиться предвидению изменений во 
внешней среде, управлению внутренними контролируемыми факторами, учету 
воздействия неконтролируемых факторов, активному влиянию на будущее состояние. 
Вопросы, связанные с разработкой и реализацией на предприятиях АПК стратегии, 
которая учитывает производственный потенциал предприятия и потребности 
регионального рынка, приобретают здесь первостепенное значение.  
 
Ключевые слова: стратегическое управление, предприятие АПК, стратегическое 
планирование, конкуренция, конкурентные преимущества. 
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DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES  

OF THE PROCESSING INDUSTRY OF THE AIC  
  
Abstract. The goal of the study. The goal of the present study is research of the typical features 
of the formation of a competitive strategy at the enterprises of the processing industry of the AIC. 
The method or methodology of performing the study. The basis of the study is fundamental 
research of domestic and foreign scientists that bring to light the mechanism of strategic 
management at the level of an economic subject, the results of studies in the area of 
management, strategic management, corporate strategy, marketing. The results. Despite the fact 
that the issues of forming a strategy are disclosed in the economic literature in detail, still in 
many aspects the problem has been still quite insufficiently studied. The modern condition of 
economy are such that no one enterprise is able to achieve superiority over competitors on all 
commercial characteristics of a product and means that provide for its advancement in the 
market. Therefore it is necessary to choose the priorities, and develop a strategy that most of all 
correspond to the tendencies of development of the market situation and optimally use the 
strengths of activity of an enterprise. 
The area of application of the results. The results of the study performed may be used in the 
process of development of specific suggestions related to a scientific substantiation of formation 
and implementation of the system of strategic management at the enterprises of the AIC. The 
conclusions. A conclusion is made that in connection with specific typical features of the 
agrarian production, the problem of the development of a strategy is becoming the most relevant 
for enterprises of the agro-industrial complex. In order to achieve effective functioning, 
enterprises-entities of the agro-industrial complex have to learn to predict changes in the 
external environment, management of internally controlled factors, taking into account the 
impact of the non-controlled factors, active impact on the future state. The issues related to the 
development and implementation of the strategy at the enterprises of the AIC that takes into 
account the industrial potential of an enterprise, and the needs of the regional market obtain the 
most important meaning here.  
 
Keywords: strategic management, an enterprise of the AIC, strategic planning, competition, 
competitive advantages.  
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О НОВОМ МЕХАНИЗМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  
Аннотация. В статье акцентируется важность проблем финансирования сельского 
хозяйства, которое является одной из главных отраслей экономики Армении. Факторный 
анализ был выбран в качестве метода исследования, в рамках которого роль и развитие 
сельскохозяйственных кооперативов была проанализирована. Основываясь на 
результатах изучения состояния сельского хозяйства страны, автор приходит к выводу, 
что внедрение и развитие процесса, направленного на создние кооперативов поможет 
смягчить проблемы сельского хозяйства. С точки зрения улучшения экономических 
процессов автором также акцентируется важность аграрной стратегии. В статье 
автор предлагает сделать более активную вовлеченность фермеров и малых 
предпринимателей развивающихся стран в пользовании услугпредлагаемыхых финансовой 
системой; инновации в области финансов, чтобы решить потребности сельского 
сектора и чтобы не ограничиваться только услугамипредлагаемымими финансовыми 
учреждениями; специализацию финансов предназначенных правительством для 
сельскохозяйственного сектора и в финансовом секторе; а также управление рисками и 
выявление возможностей сельскохозяйственного сектора для успешной реализации 
аграрной политики. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, финансирование, механизм, кооператив, 
производство, кредит, развитие. 
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ON NEW MECHANISM OF FINANCING FOR AGRICULTURE  

  
Abstract. The article is to highlight the importance of the issues of financing for agriculture, 
which is one of the major sectors of the economy in Armenia. Factor analysis has been selected 
as a study method, in the frameworks of which the role and development of agricultural 
cooperatives has been analyzed. Based on the results of study of the state of country agriculture, 
the author concludes that cooperative establishment process implementation and development 
will benefit the mitigation of agricultural problems. From the viewpoint of the improvement of 
the economic processes the importance of agrarian strategy is highlighted. The author proposes 
drawing farmers and small entrepreneurs in developing countries into the financial system; 
innovation in finance to solve the needs of the rural sector in order not to be limited and subject 
to services provided by the financial institutions; specialization in agricultural finance by the 
government and the financial sector; and managing the risks and understanding the 
opportunities of the agriculture sector for successful agriculture policy implementation. 
 
Keywords: Agriculture, financing, mechanism, cooperative, output, loan, development  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ СКФО  

  
Аннотация. Цель исследования определяется как назревшая необходимость 
определения степени влияния как общей экономической политики в целом, так и 
государственной инвестиционной политики на динамику инвестиционной 
привлекательности региона. Метод или методология проведение работы. 
Методологическую основу исследования составили фундаментальные методы научного 
познания, включая принципы диалектического единства качественной и количественной 
оценки. Для достижения цели исследования были использованы методы системного, 
ситуационного, функционально-статистического анализа, экспертных оценок, а также 
формализованные и неформализованные аналитические процедуры: научная абстракция, 
метод аналогий, группировка и сравнение. Использование указанных методов и подходов 
позволило достичь желаемых результатов исследования. Выводы. В ходе исследования 
были получены следующие выводы. Установлена необходимость формирования и 
реализации эффективной инвестиционной политики/стратегии, направленной не только 
на увеличение абсолютных индикаторов регионального развития, но и на обеспечение 
инновационных и структурных преобразований региональной экономики. Определено, что 
эффективность инвестиционной политики на сегодняшний день напрямую зависит от 
решений и действий региональных властей, соответственно от эффективности 
инвестиционных решений органов государственной власти зависят последствия как для 
инвестора, так и для экономики региона в целом. Соответственно, управление 
инвестиционной привлекательностью региона предполагает необходимость разрешения 
такой проблемы, как согласованность и синхронность решений/действий различных 
уровней государственной власти. Область применения результатов. Полученные 
результаты позволят улучшить эффективность инвестиционная политика, что, 
безусловно, является существенным фактором повышения конкурентоспособности 
региона.  
 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
климат, инвестиционная политика, инвестиционное законодательство.  
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MODERN INVESTMENT  
POLICY OF THE REGIONS OF THE NCFD  

  
Abstract summary. The goal of the study is determined as a long overdue need to determine the 
degree of impact as the general economic policy overall, and the state investment policy for the 
dynamics of the investment attractiveness of the region. The method or methodology of 
performing the study. The methodological basis of the study were the fundamental methods of 
scientific cognition, including the principles of dialectic unity of the qualitative and quantitative 
evaluation. In order to achieve the goal of the study, the methods of systemic, situational, 
functional-statistical analysis, expert evaluations were used, as well as formalized and non-
formalized analytical procedures: scientific abstraction, a method of analogies, grouping and 
comparison. Using the methods and approaches noted allowed to achieve the results sought in 
the process of the study. The conclusions. In the course of the study the following conclusions 
have been achieved: we have established the need to form and implement an effective investment 
policy/strategies directed not only towards the increase of the absolute indicators of regional 
development but also towards providing for innovative and structural transformations of the 
regional economy. It has been determined that the effectiveness of the investment policy as of 
today is directly dependent on the solutions and actions of regional authorities, therefore 
consequences for both the investors and the economy of the region on the whole depend on the 
effectiveness of the investment decisions of the governmental authorities. Therefore, management 
of the investment attractiveness of the region supposes the need to resolve the problem of 
conformity and providing for the synchronistic character of decisions/actions of different levels 
of the governmental authority. The area of application of the results. The results obtained will 
allow to improve the effectiveness of the investment policy which, by all means, is a significant 
factor of improving the competitive ability of the region.  
 
Keywords: investments, investment attractiveness, an investment climate, an investment policy, 
an investment legislation.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССАМИ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СКФО)1 

 
Аннотация. Предметом работы являются организационно-экономические отношения, 
тенденции и закономерности, возникающие в регулировании процессами развития 
экономики проблемных регионов (на примере субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа). Методологией проведения работы послужила методология системного анализа, 
формирования современных региональных хозяйственных систем. Исследование 
построено на принципах системного подхода, разработанных отечественными и 
зарубежными учеными. При обосновании теоретико-методических положений и выводов 
использованы общенаучные логические приемы и методы исследования: сравнительный, 
структурно-функциональный, анализ и синтез. Результаты работы. Результаты 
исследований обнаруживают, что межрегиональные социально-экономические 
диспропорции, по сути, представляют собой пространственную проекцию проблем 
развития отраслевой структуры российской экономики. Соответственно, важную роль 
в реализации воспроизводства экономики проблемных регионов играют сельские 
территории как распространенный тип расселения населения в условиях доминирования 
сельскохозяйственного производства. На развитие сельских территорий проблемных 
регионов оказывает влияние ряд ключевых детерминант, которые могут быть разделены 
на внутренние и внешние. В числе внешних факторов следует выделить сложившиеся 
диспропорции регионального воспроизводства, структурные сдвиги в аграрной сфере как 
ключевом направлении специализации, а также активность регионального и 
муниципального регулирования развития сельских территорий в проблемных регионах. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы органами региональной власти при разработке стратегии социально-
экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Выводы. 
Назрела необходимость активно стимулировать институциональные, экономические и 
социальные преобразования на региональном уровне, концентрировать усилия на создании 
в проблемных регионах центров научного и промышленного роста. Развитие регионов 
СКФО может с успехом осуществляться, в частности, посредством применения 
кластерного подхода в организации производства, который является одним из наиболее 
эффективных методов развития территорий. По сути, на базе кластеров могут быть 
созданы региональные центры роста, локомотивы регионального социально-
экономического развития. 
 
Ключевые слова: проблемный регион, СКФО, АПК, конкурентные преимущества, 
кластерный подход. 
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A SYSTEMIC APPROACH IN REGULATING PROCESSES OF DEVELOPMENT  
OF THE ECONOMICS OF PROBLEM REGIONS  

(BASED ON THE EXAMPLE OF THE NCFD REGIONS)  
  
Abstract summary. The subject of the study are organizational-economic relations, tendencies 
and common factors that arise in the regulation of processes of development of the economy of 
the problem regions (on the example of the entities of the North Caucasian Federal District). 
The methodology of performing the study was the methodology of systemic analysis, forming 
modern regional economic systems. The study was built on the principles of a systemic approach 
developed by domestic and modern scientists. When substantiating the theoretical-
methodological provisions and conclusions, the general scientific logistic approaches and 
methods of research have been used: the comparative, structural-functional, analysis and 
synthesis. The results of the study. The results of the study find that inter-regional social-
economic disproportions, in essence, represent a spatial projection of the problems of 
development of the industry structure of the Russian economy. Therefore, an important role in 
the implementation of reproduction of the economy of problem regions is played by rural 
territories as a common type of population dispersion in the conditions of domination of 
agricultural production. The development of rural territories of problem regions is impacted by 
a number of key determinants that may be divided into the internal and external ones. The 
external factors should be noted to include the disproportions of regional reproduction that took 
shape, the structural shifts in the agrarian sphere as the key area of focus of specialization, as 
well as the activity of the regional and municipal regulation of development of agricultural 
territories in the problem regions. The area of application of the results. The results of the study 
performed may be used by the authorities of the regional government when developing a strategy 
of the social-economic development of the entities of the North Caucasian Federal District. The 
conclusions. There is a need that has become pressing to actively stimulate institutional, 
economic and social transformations on the regional level, concentrate efforts on the creation of 
centers of scientific and industrial growth in problem regions. The development of regions of the 
NCFD may be successfully put into practice, in particular, through using the cluster approach in 
the organization of production that is one of the most effective methods of development of 
territories. In essence, regional centers of growth, locomotives of the regional social-economic 
development may be founded on clusters.  
 
Keywords. The problem region, the NCFD, the AIC, competitive advantages, the cluster 
approach.  
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РИСКИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ    
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы - установление рисков, возникающих 
в результате развития человеческого капитала организации, и определение методов 
управления ими. Предмет исследования – развитие человеческого капитала организации. 
Метод и методология проведения работы. Исследование проблемы рисков развития 
человеческого капитала организации потребовало: 
 уточнение структуры человеческого капитала с учетом роли каждого элемента в 
обеспечении дохода организации; 
 выявление субъектов, оказывающих влияние на формирование человеческого капитала 
организации и определение специфики их влияния; 
 проявление особенностей инвестиций в развитие человеческого капитала организации; 
 определение наиболее существенных признаков классификации рисков развития 
человеческого капитала. 
Результаты работы. В результате проведенного исследования проявлены наиболее 
существенные риски развития человеческого капитала организации: увольнения 
работника; временной нетрудоспособности работника; неполного усвоения знаний и 
навыков в результате обучения; недоиспользования в работе знаний и навыков, 
полученных во время обучения. Выявлены возможные источники возникновения рисков, 
предложены методы управления рисками, направленные на минимизацию их негативных 
последствий для организации. Область применения результатов. Полученные 
результаты возможны в применении организациями различных сфер деятельности, 
нацеленных на развитие человеческого капитала и стремящихся минимизировать риски с 
этим связанные. Выводы. Большинство современных организаций признает важность 
развития человеческого капитала и активно занимается данным направлением кадровой 
работы. В то же время немногие организации готовы к оценке возможных рисков, 
связанных с инвестициями в развитие работников, и не уделяют достаточного внимания 
вопросам управления ими. Изменению ситуации может способствовать развитие 
теоретико - методологической базы управления рисками развития человеческого 
капитала и создание условий для внедрения научных достижений в деятельность 
организаций. 
 
Ключевые слова: Человеческий капитал, развитие, риски, управление рисками. 
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RISKS THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF THE ORGANIZATION 
  

Abstract. The object and purpose of the work. The aim of the work was to establish the risks 
arising from human capital development organizations, and define methods of management. 
Subject of research – the development of human capital of the organization. Method and 
methodology of work. Research the risks of the development of human capital of the 
organization demanded:  
 clarifying the structure of human capital taking into consideration the role of each item in the 
income security of the organization; 
 identification of the actors influencing the formation of human capital of the organization and 
definition of the specificity of their influence; 
  the manifestation of the features of investment in human capital of the organization; 
 identifying the essential features of the risk classification of human capital development. 
The results of the work. In the study manifested the most significant risks in the development of 
human capital of the organization: the dismissal of an employee; temporary disability of the 
employee; partial assimilation of knowledge and skills through learning; under-exploitation in 
the knowledge and skills acquired during training. Identified possible sources of risk, methods of 
risk management aimed at minimizing their negative impact on the organization. The scope of 
the results. The obtained results are possible to use the organizations of various spheres of 
activity, aimed at the development of human capital and seeking to minimize the risks associated 
with it. Conclusions. Most organizations today recognize the importance of human capital 
development and actively involved in the direction of personnel work. At the same time, few 
organizations are ready for the assessment of the possible risks associated with investment in the 
development of employees and do not pay sufficient attention to issues of management. The 
change may contribute to the development of theoretical and methodological framework of risk 
management, human capital development and the creation of conditions for introduction of 
scientific achievements in the activities of organizations. 
 
Keywords: Human capital development, risks, risk management 
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КЛАССИЧЕСКАЯ И СВЕРХПРИБЫЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ2   
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются различия в трактовке сущности и 
причинах образования природной (горной) ренты с точки зрения классической и 
сверхприбыльной концепций. Цель работы. Первое направление основывается на 
классических взглядах на дифференциальную ренту, образование которой связывается с 
различиями в природных условиях добычи полезных ископаемых. Второе направление 
рассматривает дифференциальную ренту как сверхприбыль горнодобывающего 
производства. Методология проведения работы. Аргументировано утверждается, что 
универсальная и применимая для всех отраслей экономики «концепции сверхприбыли» 
противоречит принципам образования природно-ресурсной ренты и исчисление горной 
ренты как разности между получаемой и нормальной прибылью не может решить 
задачи учета природных параметров. Результаты работы. Показано, что 
теоретические расхождения приводят ко вполне ощутимым практическим различиям в 
размерах финансовых изъятий в пользу государства. При этом, если классическая теория 
действительно основывается на работах А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршала, К. Маркса 
и т.д., то для сверхприбыльной концепции это не более чем декларация и значительные 
расхождения начинаются уже на этапе классификации видов дифференциальной ренты. 
Выводы. При этом, главная причина теоретических расхождений кроется в 
практических финансовых приобретениях. Область применения результатов. 
Рассмотренные в статье различия в трактовке сущности и причинах образования 
природной (горной) ренты с точки зрения классической и сверхприбыльной концепций 
могут быть использованы для совершенствования и модернизации экономики России и 
других стран СНГ при становлении на путь устойчивого развития. 
 
Ключевые слова: горная рента, сверхприбыльная концепция, классификация видов ренты, 
дифференциальная рента, причины образования ренты, классическая концепция, 
рентообразование, теоретические расхождения.  
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CLASSIC AND EXTREMELY PROFITABLE CONCEPT OF NATURAL RESOURCE RENTS: 
THEORETICAL AND PRACTICAL CONTROVERSIES IN THE MODERN PERIOD  

  
Abstract. Object. The article discusses differences in interpretation of the nature and cause of 
the formation of natural (mountain) rent from the point of view of classical and extremely 
profitable concepts. The purpose of the work. The first direction is based on the classical views 
on differential rent, education is linked with differences in the natural conditions of mining. The 
second direction regards the differential rent as excess profits of mining operations. The 
methodology of work. Argued argued that universal and applicable to all sectors of the economy 
"the concept of profits" is contrary to the principles of education, natural resource rent and the 
calculation of mining royalties as the difference between the obtained and normal profit can not 
solve the problems for natural parameters. The results of the work. It is shown that the 
theoretical differences lead to quite significant practical differences in the size of the fiscal 
exemptions in favor of the state. Thus, if the classical theory is actually based on the works of A. 
Smith, D. Ricardo, A. Marshall, K. Marx, etc., for extremely profitable concept is nothing more 
than a Declaration, significant differences begin already at the stage of classification of types of 
differential rent. Conclusions. The main reason for the discrepancy is theoretical in the practical 
financial gains. The scope of the results. Discussed in the article the differences in 
understanding the nature and reasons for the formation of natural (mountain) rent from the 
point of view of classical and extremely profitable concepts can be used for the improvement and 
modernization of the economy of Russia and other CIS countries embarking on a path of 
sustainable development. 
 
Keywords: mining rent, extremely profitable concept, classification of types of rent, differential 
rent, the reasons for the rent, the classical concept, entablature, theoretical differences.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ    

Аннотация. Особенностью современной денежно-кредитной политики развитых стран 
является применение нетрадиционных инструментов, в частности использование 
отрицательных процентных ставок, начало которым было положено в 2008 году. Целью 
исследования в статье является анализ применения отрицательных процентных ставок 
по операциям банков ряда развитых стран. В настоящее время такую монетарную 
политику проводят: Европейский центральный банк, Центробанки Дании и Швеции, Банк 
Японии и Швейцарский национальный банк. Следует отметить, что это относительно 
новый инструмент денежно-кредитной политики, возможности и риски которого 
вызывают много дискуссий. Своеобразным краеугольным камнем использования 
отрицательных процентных ставок стала теория «свободных денег», автором которой 
является немецкий экономист Сильвио Гезелль. Согласно этой теории, применение 
отрицательных процентных ставок инициирует увеличение кредитной активности, 
рост денежного оборота, снижение рисков дефляции и в целом генерирует 
экономический рост. В эмпирической части представлен анализ по отдельным странам, 
подтверждающий основную гипотезу исследования. В работе делается вывод о том, что 
в краткосрочной и среднесрочной перспективах применение такого перевернутого 
инструмента денежно-кредитной политики можно назвать вполне успешным. Однако 
для долгосрочного периода данная политика может оказаться неэффективной, что 
связано со следующими возникающими проблемами: инвесторы не получат доходы по 
купленным ценным бумагам и вынуждены будут уйти в те страны, где процентные 
ставки выше; страховые и пенсионные фонды, а также крупные банки понесут 
существенные потери; курс национальной валюты страны станет 
труднопрогнозируемым. Таким образом, вопрос снижения процентных ставок во многом 
зависит от других эффективных мер по стимулированию экономического роста.  
 
Ключевые слова: монетарная политика, инструменты денежно-кредитной политики, 
отрицательные процентные ставки, риски дефляции, рост денежного оборота, 
кредитная активность.  
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THE NEGATIVE INTEREST RATE AS A NON-TRADITIONAL INSTRUMENT  
OF THE MONETARY-CREDIT POLICY  

  
Abstract. The typical feature of a modern monetary-credit policy of developed countries is the 
use of non-traditional instruments, in particular, the use of negative interest rates, the start of 
which was established in 2008. The goal of the study in the manuscript is analysis of using 
negative interest rates on bank operations for a number of developed countries. At the present 
moment, this monetary policy is used by the following: the European Central bank, the Central 
banks of Denmark and Sweden, the Bank of Japan and the Swiss National Bank. We should note 
that this is a relatively new instrument of monetary-credit policy, the possibilities and risks of 
which create many discussions. A cornerstone of sorts of using negative interest rates was the 
theory of “free money” whose author was a German economist Silvio Gesell. According to this 
theory, the use of negative interest rates initiates the increase in credit activity, growth of money 
turnover, reduction of risks of deflation, and, overall, generates economic growth. The empirical 
part represents the analysis for separate countries that confirms the main hypothesis of the 
study. The study comes to a conclusion that in the short-term and mid-term perspective the use of 
this inverted instrument of the monetary-credit policy may be called quite successful. However, 
for the long-term perspective, this policy may appear to be ineffective which is related to the 
following arising issues: investors will not receive profits on the purchased securities and will 
have to go to the countries with high interest rates; insurance and pension funds as well as large 
banks will suffer substantial losses; the exchange rate of the national currency of the country 
will become hard to predict. Therefore, the issue of reducing interest rates in many ways 
depends on other effective measures on stimulating economic growth.  
 
Keywords: the monetary policy, instruments of monetary-credit policy, negative interest rates, 
risks of deflation, growth of money turnover, credit activity.  
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК РЕГУЛЯТОР ЭКОНОМИКИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  
  
Аннотация. Цель исследования: формулирование научно-обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию механизма налогообложения российских предприятий с учётом 
приоритетов налоговой политики страны. Методологической основой исследования 
стали системный подход и метод сравнения, позволивший проанализировать и оценить 
основные тенденции развития государственной налоговой политики России в 
современных социально-экономических условиях в сопоставлении с мировым опытом 
Результаты. Определено, что финансовый кризис выявил необходимость улучшения 
механизма налогообложения российских предприятий. Для совершенствования механизма 
налогообложения предлагаются такие меры, как активизация инвестиционной и 
инновационной деятельности, проведение государственной политики по поддержке 
предпринимательства, снижение налоговых рисков предпринимательской деятельности, 
расширение потенциалов налогового воздействия на процессы создания и продвижения 
конкурентной инновационной продукции. Уточнены приоритеты налоговой политики 
России и сформулированы предложения по её совершенствованию в целях построения 
эффективного механизма на принципах рационального налогообложения отечественных 
предприятий. Проведённый в ходе исследования анализ показал, что сложившийся в 
стране механизм налогообложения не совсем соответствует современным условиям 
функционирования народного хозяйства. Чрезмерное налоговое давление и налоговая 
дискриминация из-за недостаточности ресурсов у организации после уплаты налогов 
тормозят инновационное развитие, что требует серьёзной корректировки механизм 
комплексного налогового воздействия. Также обоснована целесообразность применения 
концепции «экономики предложения» при преобразовании налоговой системы для 
решения задач по стимулированию устойчивого развития экономики России, что может 
играть важную роль в преодолении экономического кризиса. Выводы. Основным 
направлением совершенствования механизма налогообложения предприятий для 
инновационного развития экономики является снижение налоговой нагрузки, так как 
высокое налоговое бремя российских производителей не позволяет финансировать не 
только инновационные программы, но даже простое развитие воспроизводства. 
Снижение налогового бремени для предпринимателей способно стать дополнительным 
стимулом для выхода из «теневого» сектора экономики, а также снизить дальнейшее 
существенное падение налоговых поступлений от реального сектора экономики и отток 
капитала.  
 
Ключевые слова: налоговая система, налоги и сборы, механизм налогообложения, 
налоговая система, экономика, финансы предприятия.  
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AXATION SYSTEM AS THE REGULATOR OF THE ECONOMY  

AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY  
  
Abstract summary. The goal of the study: formulating the scientifically substantiated 
recommendations on improvement of the mechanism of taxation of Russian enterprises taking 
into account the priorities of the taxation policy of the country. The methodological foundation 
of the study were the systemic approach and method of comparison that allowed to analyze and 
evaluate the main tendencies of development of the state taxation policy of Russia in the modern 
socialeconomic conditions in comparison with the international experience. The results. It has 
been determined that the financial crisis uncovered the need to improve the mechanism of 
taxation of Russian enterprises. In order to improve the mechanism of taxation such measures as 
activation of the investment and innovative activity, following the state policy of supporting 
entrepreneurship, reduction of taxation risks of entrepreneurial activity, expanding the 
potentials of the taxation impact on the processes of creation and advancement of competitive 
innovative products are suggested. The priorities of the taxation policy of Russia have been 
clarified, and suggestions on its improvement have been formulated in order to build an effective 
mechanism on the principles of rational taxation of domestic enterprises. The analysis that has 
been performed during the research showed that the mechanism of taxation that was formed in 
the country does not completely correspond to the modern conditions of functioning of the 
economy. Excessive taxation pressure and taxation discrimination due to the lack of resources 
for the organization after paying taxes slows down the innovative development which requires a 
serious corrective action for the mechanism of the complex taxation impact. The practicability 
of applying the concept of “the economy of supply” has also been substantiated when 
transforming the taxation system to solve the tasks of stimulating the sustainable development of 
the economy of Russia which may play an important role in overcoming the economic crisis. 
Conclusions. The main area of focus of improving the mechanism of taxation of enterprises for 
the innovative development of the economy is the reduction of the taxation burden because high 
taxation burden of Russian producers does not allow to finance not only the innovative programs 
but even a simple development of reproduction. The reduction of the taxation burden for 
entrepreneurs is able to become an additional stimulus to exit the black market sector of the 
economy, as well as reduce further the significant drop of taxation receipts from the real sector 
of the economy and the drain of capital.  
 
Keywords: a taxation system, taxes and fees, the mechanism of taxation, a taxation system, the 
economy, finances of an enterprise.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВО ФРАНЦИИ  
1960–1970-Х ГОДОВ  

  
Аннотация. Предмет. В настоящей статье приводится обзор программ 
промышленного развития, которые были реализованы в высокотехнологичных и 
традиционных отраслях экономики Франции в 1960-1970-х годах. Данные программы 
являлись инструментом реализации политики «национальных чемпионов», преследующей 
цель достижения экономической и технологической независимости, а также повышения 
национальной обороноспособности. Основное внимание уделено изучению 
организационно-экономического механизма этих программ, способов взаимодействия 
государства и бизнеса при реализации их мероприятий, а также их влиянию на 
внутриевропейскую интеграцию. Метод. В ходе данного исследования применялись 
общенаучные методы исследования (сравнительно-исторический и логический), 
позволившие на основе использования фактологического материала провести контент-
анализ структуры организационно-экономического механизма рассмотренных программ. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что отраслевые программы Франции в 
рассмотренный период внесли значительный вклад в повышение международной 
конкурентоспособности и технологической независимости французской 
промышленности, одновременно играя роль функциональной основы усиления 
внутриевропейской интеграции. Показано, что организационно-экономический механизм 
программ был построен на принципах государственно-частного партнерства, 
формирующих у частных предпринимателей устойчивые нормы поведения в обмен на 
предлагаемые государством стимулы. Область применения. Применение программно-
целевых методов управления на базе системного подхода является эффективным 
способом решения проблем социально-экономического развития. Анализ зарубежного 
опыта разработки и реализации программ социально-экономического развития может 
оказаться полезным в целях совершенствования отечественной теории и практики 
государственного программирования и бюджетного реформирования, направленных на 
достижение стратегических целей социально-экономического развития России. Выводы. 
Рассмотренные программы носили конвенциональный характер: их положительные 
результаты были по большей части достигнуты благодаря соблюдению взаимных 
интересов и обязательств государства и бизнеса. 
 
Ключевые слова: программа, проект, государственно-частное партнерство, 
организационно-экономический механизм.  
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INDUSTRY  
PROGRAMS IN FRANCE IN 1960S – 1970S  

 
Abstract. Subject. The present manuscript lists a review of programs of industrial development 
that were implemented in high tech and traditional industries of the economy of France in the 
1960-1970s. These programs were instruments of implementation of the policy of “national 
champions” that was pursuing the goal of achieving the economic and technological 
independence, as well as improving the national defence potential. The main attention has been 
given to studying the organizational-economic mechanism of these programs, ways of 
interaction of the state and business when implementing their arrangements, as well as to their 
impact on the intra-European integration. The method. In the course of this study general 
scientific methods of research were used, such as the comparative-historical and logical methods 
that allowed, based on using the actual data material, to complete the content analysis of the 
structure of the organizational-economic mechanism of the programs discussed. The results. The 
analysis performed showed that the industry programs in France during the period studied made 
a significant contribution into increasing the international competitiveness and technological 
independence of French manufacturing at the same time playing the role of the functional 
foundation of strengthening the intra-European integration. It has been shown that the 
organizational-economic mechanism of programs was built on the principles of state-private 
partnership forming standard practices of behaviour among private entrepreneurs in exchange 
for the stimuli offered by the state. The area of application. Application of the result-oriented 
methods of management based on a systemic approach is an effective way of solving problems of 
social-economic development. The analysis of foreign experience of developing and 
implementing programs of the social-economic development may be useful in order to improve 
the domestic theory and practice of state programming and budget reform directed towards 
achieving strategic goals of the social-economic development of Russia. The conclusions. The 
programs discussed had a conventional character: their positive results were mostly achieved 
through following mutual interests and obligations of the state and business.  
 
Keywords: a program, a project, state-private partnership, an organizational-economic 
mechanism  
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