
ЖУРНАЛ ВАК-NO12-2017

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 331.108

АСРИЯНЦ КАРИНЭ ГЕННАДЬЕВНА

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

e-mail: divikas@mail.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация. Предметом работы является эффективность государственной гражданской
службы и методы ее оценки. Цель работы — разработка методологии оценки государственной
службы на основе анализа теоретических основ и прикладных аспектов оценки эффективности
государственной гражданской службы. Методология проведения работы основывается на
общенаучных принципах конкретности, объективности, на основах комплексности, использованы
такие общенаучные методы, как анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ,
описательный, логический, структурно-функциональный методы. Результаты работы: проведен
анализ системы критериев и методов оценки государственных гражданских служащих на примере
РД, определены основные направления повышения эффективности государственной гражданской
службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных
служащих, разработаны предложения по совершенствованию системы оценки государственной
гражданской службы. Область применения результатов: возможность применения на практике
разработанной системы критериев и показателей оценки эффективности государственной
гражданской службы в органах исполнительной власти Республики Дагестан и в целом по России.
Выводы. Государственная гражданская служба не является достаточно открытой, низким
является уровень вовлеченности гражданского общества в процессы, происходящие в органах
государственной власти. Сегодня не достигнуты цели по обеспечению государственной службы
квалифицированным и профессионально подготовленным персоналом, который должен
функционировать на основе принципа постоянного роста эффективности и профессионализма
своей служебной деятельности. На результативность деятельности государственных
гражданских служащих оказывает влияние множество причин, основанных на личностных
мотивациях служащего, профессиональной подготовке, а также внутренних условиях труда.
Выявлены серьезные проблемы в обеспечении эффективности государственной гражданской
службы: недостаточно высокая мотивация государственных гражданских служащих на
эффективную и результативную деятельность, отсутствие системы строгих критериев и
показателей оценки профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, эффективность
государственной службы.
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF STATE CIVIL SERVICE
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The subject of  this  study  is  the  effectiveness  of  state  civil  service  and  methods  of  its
evaluation. The goal of the study is developing a methodology of evaluating state service based on an
analysis of theoretical foundations and applied aspects of evaluation of effectiveness of state
civil service. The methodology of completing the study is based on general scientific principles of
specificity, objectivity, based on a complex approach. We have used such general scientific methods as
analysis, systematization, a comparative legal analysis, descriptive, logical, structural-functional methods.
The results of the study are in the fact that we have completed an analysis of the system of criteria and
methods of evaluation of state civil servants based on an example of the Republic of Dagestan, we have
determined the main areas of focus of improving the effectiveness of state civil service and the results of the
professional civil activity of state servants. We have decided to determine suggestions on improving the
system of evaluation of state civil service.
The area of application of the results is an ability to use the developed system of criteria in practice, and
the ability to use the developed system of indicators of evaluation of effectiveness of state civil service in
the executive power authorities in the Republic of Dagestan, as well as in Russia overall. The conclusions:
State civil service is not open enough, there is a low level of involvement of civil society in the processes
taking place in the governmental authorities. Today we have not achieved the goals of providing civil
service with qualified and professionally trained staff that has to function based on the principle of
continuous growth of effectiveness and professionalism of its service activity. A great number of reasons
based on personal motivations of each employee, professional training, as well as internal labor conditions
impact the effectiveness of activity of state civil servants. We have found serious problems in providing for
the effectiveness of state civil service: insufficient motivation of state civil servants for effective and result-
oriented activity, absence of a system of strict criteria and indicators of evaluation of professional activity
of state civil servants.
Keywords: state service, governmental employees, effectiveness of state service
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель исследования. Разработка организационно-экономических положений и
практических рекомендаций по совершенствованию государственной поддержки отрасли
растениеводства в регионе. Метод. Поставленные в исследовании задачи определили
необходимость использования комплекса методов, в том числе абстрактно-логического,
монографического, экспериментального, расчетно-конструктивного, метода сравнительного
анализа, эконометрического моделирования. Результаты. Раскрыта экономическая сущность
государственной поддержки растениеводства, которая заключается в совокупности мер и
инструментов прямого, опосредованного и косвенного воздействия на сельскохозяйственное
производство с целью получения конкурентоспособной продукции на основе инноваций для решения
проблем продовольственного импортозамещения. Также обоснована необходимость увеличения
объема государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на федеральном
и региональном уровнях. Кроме того, определены важнейшие направления государственной
поддержки и стимулирования инновационного развития растениеводства на основе
совершенствования организационно-экономического механизма, к которому можно относить
тарифное регулирование, льготное налогообложение, упрощение процедуры получения банковских
кредитов, снижение процентов по страхованию рисков, поддержку селекции и семеноводства,
развитие производственной и сбытовой кооперации, повышение квалификации работников и
подготовку инновационных управленцев для аграрной сферы. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами исполнительной
власти региона при разработке программ развития отрасли растениеводства региона,
представителями хозяйствующих субъектов аграрной сферы при участии в государственных
программах поддержки растениеводства, а также учебными заведениями при подготовке
квалифицированных кадров и осуществлении их дополнительного образования. Выводы. Делается
вывод о том, что дальнейшее развитие отрасли растениеводства в регионе связано с внедрением
инновационных процессов в растениеводстве, экономическая сущность которых сводится к
повышению уровня технической вооруженности отрасли, увеличению финансирования аграрной
науки, развитию биотехнологий, подготовке и переподготовке кадров, формированию учебно-
производственных комплексов, созданию современной системы внедрения результатов научных
достижений.
Ключевые слова: государственная поддержка, растениеводство, импортозамещение, аграрная
сфера, инновационный процесс.
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THE MODERN STATE OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT OF PRODUCING AND SELLING
PRODUCTS OF CROP FARMING IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the study. Developing organizational-economic provisions and practical
recommendations on improving the state support of the industry of crop farming in the region. The
method. The tasks specified in the study determined the need to use a complex of methods, including the
abstract-logical, monographical, experimental, computational-constructive, comparative analysis,
econometric modelling methods. The results. We have outlined the economic essence of the state support
of crop farming that is in the aggregate of measures and instruments of direct, mediated and indirect
impact on agricultural production in order to receive competitive products based on innovations and solve
problems of food import substitution. We have also substantiated the need to increase the volume of state
support of agricultural product producers on the federal and regional levels. Besides, we have determined
the most important areas of focus of state support and stimulating the innovative development of crop
farming based on improving the organizational-economic mechanism that includes tariff regulation,
reduced rate taxation, simplification of the procedure of receiving banking credits, reduction of interest
rates for risk insurance, support of selection and seed production, development of production and sale
cooperation, improving the training of employees and professional education of innovation management
for the agrarian sphere. The area of application of the results. The results of the study performed may be
used by executive power authorities of the region to develop programs of development of the industry of
crop farming of the region, by representatives of economic subjects of the agrarian sphere with the
participation in state programs of support of crop farming, as well as by educational establishments when
training qualified staff and providing them with supplementary education. Conclusions. A conclusion is
made that further development of crop farming in the region is connected with implementing innovative
processes in crop farming, the economic substance of which is in improving the level of technical
equipment of the industry, increasing the financing of the agrarian science, developing biotechnologies,
training and re-training of staff, forming educational and manufacturing complexes, creating a modern
system of implementing results of scientific achievements.
Keywords: state support, crop farming, import substitution, the agrarian sphere, an innovative process.
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ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КОНЕВОДСТВА

Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в объективном выявлении «тормозящих»
факторов развития отрасли отечественного коневодства и определении способов вывода отрасли
из кризисного состояния в связи с тем, что коневодство сегодня нуждается не только в
государственной поддержке, но и в мерах по коренному изменению текущего состояния. Метод и
методология проведения работы. В рамках проведения исследования использовались такие
методы научного познания, как метод анализа и синтеза, сравнительный метод, а методологией
проведения работы послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-
экономистов в области животноводства, а именно — отрасли коневодства. Результаты. Среди
всех отраслей отечественного животноводства коневодство традиционно считается самым
убыточным, а то и вовсе неэффективным. В условиях современного рынка экономическая
эффективность зависит от многих факторов, особенно от рационального использования
имеющихся ресурсов, формирующих отраслевую стратегическую конкурентоспособность, о чем
свидетельствуют высокие результаты использования ресурсов коневодства за рубежом. В связи с
этим были выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие отрасли, причины ее
малорентабельности и неэффективности. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут быть применимы органами управления АПК регионов при анализе
отрасли коневодства, сравнении его развития с другими отраслями сельского хозяйства. Выводы.
В ходе исследования выявлено, что специфическими проблемами отрасли являются массовый
импорт заводских пород за рубеж, что ухудшает генетическое состояние отрасли, отсутствие
государственной поддержки зоотехнических мероприятий, кадровые проблемы в отрасли.
Следовательно, сокращение поголовья означает как ухудшение генофонда, так и утрату
источника воспроизводства основного ресурса отрасли.
Ключевые слова: животноводство, агропромышленный комплекс (АПК), субсидирование,
коннозаводство, дефицит кадров.
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PROBLEMS AND FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT
OF THE HORSE BREEDING INDUSTRY

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is in an objective finding of “restraining” factors
in the development of the industry of domestic horse breeding, and determining ways of leading the
industry out of this crisis state due to the fact that horse breeding today needs not only state support but
also measures for a fundamental change in the current state. The method and methodology of completing
the study. Within the context of performing a study we have used such methods of scientific cognition as
the methods of analysis and synthesis, comparative method, and the methodology for completing the study
was major work of domestic and foreign scientists-economists in the industry of animal husbandry,
specifically in the industry of horse breeding. The results. Horse breeding has traditionally been
considered the biggest lossmaker among all industries of domestic animal breeding, or even ineffective
altogether. In the modern market conditions economic effectiveness depends on many factors, especially
on rational use of available resources forming the industry strategic competitiveness that is evidenced by
high results of using horse breeding abroad. In connection with this we have identified internal and external
factors impacting the development of the industry, reasons for its insufficient profitability and
ineffectiveness. The area of application of the results. The results of the study completed
may be used by the AIC management authorities when analyzing the industry of horse breeding, comparing
its development with other industries of agriculture. The conclusions. In the process of the study it has
been found that specific problems of the industry are mass import of stud horse breeds abroad which
worsens the genetic state of the industry; absence of state support of zootechnic procedures, human
resource problems in the industry. Therefore, the reduction of livestock population means both
deterioration of the gene fund, and a loss of the source of reproduction of the main resource of the
industry.
Keywords: animal husbandry, the agro-industrial complex (the AIC), subsidizing, stud horse breeding,
human resource deficit.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

Аннотация. Предмет или цель работы. В статье рассматривается социальная инфраструктура
как одна из составляющих системы региональной экономики. Раскрываются факторы и
основополагающие принципы организации и территориального размещения объектов социальной
инфраструктуры. Современное состояние отраслей региональной социальной инфраструктуры
характеризуется значительным расхождением между качеством жизни населения различных
регионов, а также между качеством жизни жителей сельской местности и городов. Причиной
такого положения дел является ряд противоречий, которые определяют основные тенденции в
современном развитии данной сферы. Метод или методология проведения работы. Проводится
анализ проблем формирования, функционирования и развития социальной инфраструктуры
региона, который основывается на межотраслевом территориальном подходе к планированию.
Результаты работы. Выявлены противоречия формирования, развития и функционирования
региональной социальной инфраструктуры, которые в дальнейшем могут определять тенденции
развития данной сферы региональной экономики: между закономерностями ее развития на
макроуровне и особенностями в отдельно взятом регионе; между целями, установленными
государством, на обеспечение гарантированной и равной доступности социальных услуг и благ
гражданам, повышением качества жизни и параллельным снижением государственных расходов
на содержание учреждений социальной инфраструктуры региона; между приватизацией
инфраструктурных объектов и снижением контроля за качеством и перечнем услуг,
предоставляемых частными организациями; между передачей инфраструктурных объектов
муниципальной власти и отсутствием необходимых источников финансирования в местных
бюджетах. Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться
для разработки методической базы для управления территориально-отраслевым размещением и
развитием объектов социальной инфраструктуры с целью сглаживания различий между
регионами. Выводы. Разрешение указанных противоречий обеспечит совершенствование
региональной социальной инфраструктуры и позитивно повлияет на воспроизводственную
региональную систему.
Ключевые слова: регион, социальная инфраструктура, потенциал региона, уровень жизни,
социальные услуги.
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PROBLEMS OF FORMING, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT
OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Abstract. The subject and goal of the study. The manuscript discusses the social infrastructure as one of
the components of the system of regional economics. The manuscript expands on the factors and
foundational principles of organization and territorial placement of social infrastructure sites. The modern
state of industries of the regional social infrastructure is characterized by significant differences between
the quality of life of the population of different regions, as well as the quality of life of rural and urban
population. The reason for this state of affairs is a number of contradictions that determine the main
tendencies in the modern development of this sphere. The method or methodology of completing the
study. We complete an analysis of problems of formation, functioning and development of the social
infrastructure of the region that is based on an inter-industry approach to planning. The  results  of  the
study. We have found contradictions of formation, development and functioning of the regional social
infrastructure that in the future may determine the tendencies of development of this sphere of the regional
economy: between the trends of its development on the macrolevel and typical features in a separate
region; between the goals that have been specified by the state to provide a guaranteed and equal access of
social services and benefits to citizens, improve the quality of life and, in parallel, reduce state
expenditures on maintenance of social infrastructure institutions of the region; between privatizing
infrastructural sites and reducing control over quality and list of services provided by private
organizations; between transferring infrastructural sites to municipal authorities and absence of the
necessary sources of financing in local budgets. The area of application of the results. The results of the
study may be used to develop a methodical foundation to manage the territorial-industry placement and
development of social infrastructure sites in order to even out the differences between regions. The
conclusions. Solving the stated contradictions will ensure improvement of the regional social
infrastructure and will positively impact the replenishment regional system.
Keywords: a region, social infrastructure, the potential of the region, the standard of living, social
services.
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МАКРОРЕГИОНЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ: ПОТЕНЦИАЛ И СПЕЦИФИКА1

Аннотация. В настоящей статье раскрыты научно-методические подходы к целевому этапу
стратегического управления социально-экономическим развитием макрорегиона как нового
объекта управления, представлена авторская методика целеполагания на основе системы
национальных счетов, даны рекомендации по формированию документов стратегического
характера с более сбалансированным соотношением целей развития и имеющихся ресурсов.
Предложены новые подходы по выделению макрорегионов из существующих в настоящее время в
экономической практике. Предметом исследования являются организационно-экономические
связи, возникающие в процессе управления социально-экономическим развитием на региональном и
макрорегиональном уровнях. Цель работы — определение эконометрическими методами
показателей оценки состояния экономики макрорегиона и целей его развития. В работе
использованы методы математической статистики, экономико-математического
моделирования, системного анализа и синтеза. Результаты работы: разработана и просчитана
на примере макрорегионов федеральных округов методика целеполагания — необходимого объема
валового регионального продукта, соответствующего целевому уровню налогового потенциала,
сделаны выводы о специфике отдельных регионов России и их интеграции в системе макрорегиона
(конкретного федерального округа). Область применения результатов: в управлении социально-
экономическим развитием макрорегионов, при разработке документов стратегического
характера: стратегий, федеральных и региональных государственных программ. Выводы:
автором предложена оригинальная методика определения целевых ориентиров развития для
макрорегионов, разработан авторский экономико-математический аппарат, на основе
статистических и налоговых данных произведен расчет целевого уровня валового регионального
продукта и налоговых изъятий в бюджет для всех регионов России в разрезе макрорегионов. На
основе анализа сбалансированности параметров регионов внутри макрорегионов выдвинуты
десять предложений по формированию новых макрорегионов, более близких по характеру
экономической деятельности и векторам развития. В статье содержится разработанных
автором 10 таблиц, 2 рисунка и 4 формулы.
Ключевые слова: макрорегион, интеграция, экономический рост, «константа благосостояния»,
федеральный округ.
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MACROREGIONS AS AN OBJECT OF MANAGEMENT OF SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT: THE POTENTIAL AND TYPICAL FEATURES

Abstract. The present manuscript expands on the scientific-methodical approaches to the objective stage of
strategic management of the social-economic development of the macroregion as a new object of
management, presents an original method of goal-setting based on a system of national accounts, gives
recommendations on forming documents of strategic character with a more balanced correlation of goals
of development and existing resources. We are suggesting new approaches to distinguishing macroregions
from those existing at the present moment in the economic practice. The  subject  of  the  study are
organizational-economic connections that are formed in the process of management of the social-economic
development on the regional and macroregional levels. The goal of the study is determining indicators of
evaluation of the state of economy of the macroregion and goals of its development using econometric
methods. The study uses methods of mathematical statistics, economic-mathematical modelling, systemic
analysis and synthesis.
The results of the study: we have developed and calculated a method of goal setting based on an example
of macroregions of federal districts. This goal sets the necessary volume of gross regional product
corresponding to the objective level of taxation potential. We have come to conclusions regarding the
typical features of specific regions of Russia and their integration in the system of a macroregion (a
specific federal district). The area of application of the results: in the management of the social-economic
development of macroregions, when developing documents of strategic character: strategies, federal and
regional state programs. The conclusions: The author has suggested an original method of determining
objective reference points of development for macroregions, developed an original economic-mathematical
framework. Based on statistical and taxation data we have completed a calculation of the objective level of
the gross regional product and taxation collections into the budget of all regions of Russia in the context of
macroregions. Based on an analysis of a balance of parameters of regions inside macroregions we have
provided ten suggestions on forming new macroregions that would be closer in the character of the
economic activity and vectors of development. The manuscript contains 10 tables, 2 illustrations and 4
formulas developed by the author.
Keywords: A macroregion, an integration, an economic growth, “the constant of welfare”, a federal
district.
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СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РЕГИОНАХ СКФО
В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка основных теоретических и
практических перспектив и гипотез влияния геоэкономических процессов на структурную
перестройку экономики республик СКФО с учетом социально-экономической политики
государства. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на
общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению
проблем. Основой данной работы являются эмпирические наблюдения авторов за реальным
состоянием региональной экономики, подкрепленные аналитическими обобщениями доступной
информации. Результаты. Охарактеризованы цели структурной политики в регионах СКФО.
Предложена несовпадающая с официальной позицией интерпретация реальной структурной
политики Правительства России на Северном Кавказе. Раскрыты геоэкономические причины
отставания развития реального производства в этих проблемных регионах. Проведен
аналитический обзор состояния и тенденций развития основных отраслей экономики, с учетом
геоэкономических вызовов рассмотрен структурный аспект долгосрочной стратегии преодоления
экономического отставания республиками СКФО. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут использоваться при обосновании мер активизации
социально-экономической политики в регионах СКФО. Выводы. Необходима модернизация
структурной политики в проблемных регионах в условиях высоких геоэкономических вызовов: на
первом этапе в направлении развития среднего, малого и семейного бизнеса в сфере услуг и АПК;
для стратегической перспективы необходимо модернизировать образование.
Ключевые слова: структурная региональная политика, геоэкономика, глобализация, региональная
экономика, инвестиции, модернизация, услуги, государственные заказы.
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STRUCTURAL POLICY OF THE STATE IN THE REGIONS OF THE NCFD
IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC CHALLENGES

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is developing the main theoretical and practical
prospects and hypotheses of impact of geoeconomic processes on the structural rebuilding of the economy
of the Republics of the NCFD taking into account the social-economic policy of the state. The method and
methodology of completing the study. The study is based on the
general scientific method that stipulates using a systemic approach to solving problems. The basis of this
study are empirical observations of the authors of the real state of the regional economy supported by
analytical summarizations of available information. The results. We have characterized the goals of the
structural policy in the regions of the NCFD. We have suggested an incongruous interpretation compared
with the official one of the real structural policy of the Government of Russia in the Northern Caucasus.
We have expanded on the geoeconomic reasons of the lag in development of real production in these
problem regions. We have completed an analytical review of the state and tendencies of development of the
main industries of the economy. Taking into account the geoeconomic challenges we have discussed the
structural aspect of a long-term strategy of overcoming the economic lag of the Republics of the NCFD.
The area of application of the results. The results of the study completed may be used when substantiating
measures on activation of the social-economic policy in the regions of the NCFD. The conclusions. It is
necessary to modernize the structural policy of the problem regions in the conditions of high geoeconomic
challenges: at the first stage - in the area of focus of development of medium, small and family business in
the area of services and the AIC; it is necessary to modernize education for strategic prospects.
Keywords: a structural regional policy, the geoeconomics, the globalization, the regional economy,
investments, a modernization, services, state orders.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И МЕХАНИЗМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены особенности эффективного социально-
экономического развития Республики Дагестан как территории с особым экономическим
статусом. В условиях низкого уровня жизни населения обостряются радикальные настроения в
обществе, и противостоять этому возможно только за счет использования внутренних факторов
социально-экономического развития региона, обеспечивающего рост занятости населения и
улучшение качества жизни. Дагестан как приграничный регион выступает выразителем
геополитических интересов России, препятствует распространению радикальных исламских
течений и одновременно способствует налаживанию интеграционных и технологических связей,
росту экспортно-импортного оборота. И все это возможно при соответствующем уровне
социально-экономического развития. Методология проведения работы. В ходе исследования
использованы междисциплинарный и статистический виды анализа. Основой исследования
послужили научные труды российских и зарубежных ученых в области региональной экономики, а
также функционирования территорий с особым экономическим статусом. Результаты работы.
Уточнено значение дефиниций «территория с особым экономическим статусом» и «кластер
подзоны с особым экономическим статусом», разработана модель функционирования кластеров
подзон с особым экономическим статусом, с поддержкой полного цикла производства продукции
(на примере плодоовощеконсервного кластера в Республике Дагестан), разработан механизм
привлечения частных инвестиций в территорию с особым экономическим статусом на основе
использования государственно-частного партнерства. Выводы и область применения
результатов. Предлагаемые мероприятия могут обеспечить максимальное использование
существующего потенциала региона, ускорить темпы и объемы прироста инвестиций, привлечь
передовые технологии, создать условия для спроса на продукцию, уменьшить сложившиеся
ограничения и диспропорции социально-экономического развития региона. Предложенные
рекомендации в настоящем исследовании могут быть использованы в различных регионах России и
адаптированы для реализации стратегических направлений их развития.
Ключевые слова: пространственное развитие региона, территория с особым экономическим
статусом.
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THE FORMATION OF TERRITORIAL CLUSTERS AND THE MECHANISM
OF ATTRACTING PRIVATE INVESTMENTS IN THE PROVISION OF EFFECTIVE
FUNCTIONING OF THE TERRITORY WITH A SPECIAL ECONOMIC STATUS

Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the typical features of effective social-economic
development of the Republic of Dagestan as a territory with a special economic status. In the conditions of
a low standard of living of the population the radical mood in the society grows in its intensity, and it is
only possible to oppose that through using internal factors of social-economic development of the region
ensuring growth of employment of the population and improvement of the quality of life of the population.
Dagestan as a border region expresses geopolitical interests of Russia and serves as an obstacle towards
the spread of radical Islamic movements, at the same time ensuring improvement in integrational and
technological connections, growth of the export-import turnover. And all of this is possible while having an
appropriate level of social-economic development. The methodology of completing the study. In the
process of the study we have used the inter-disciplinary and statistical types of analysis. The foundation of
the study were scientific papers of Russian and foreign scientists in the area of regional economics, as well
as those of functioning of territories with a special economic status. The results of the study. We have
clarified the meaning of definitions of “a territory with a special economic status” and “a cluster sub-zone
with a special economic status”, we have developed a model of functioning of clusters of sub-zones with a
special economic status supporting a full cycle of product manufacturing (based on an example of the fruit
and vegetable canning cluster in the Republic of Dagestan), and we have developed a mechanism of
attracting private investments on the territory with a special economic status based on using the state-
private partnership. Conclusions and the area of application of the results. The suggested arrangements
may provide for the maximum use of the existing potential of the region, accelerate the speed and volume
of growth of investments, attract the advanced technologies, create conditions for the demand of products,
reduce the formed limitations and disproportions of the social-economic development of the region. The
recommendations suggested in the present study may be used in different regions of Russia and adapted for
implementation of strategic areas of focus of their development.
Keywords: spatial development of the region, the territory with a special economic status.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1

Аннотация. Важнейшим направлением современной государственной политики России является
модернизация отечественной экономики на основе высокотехнологичного производства. Одним из
факторов экономики знаний является человеческий капитал. В данном исследовании представлены
результаты сравнительного анализа системы образования как процесса «производства»
человеческого капитала и его использования на рынке труда. Информационную базу исслдования
составили статические данные по российским регионам (области Брянская, Псковская,
Смоленская), граничащим с Республикой Беларусь. Результаты проведенного исследования
формируют информационно-аналитическое обеспечение для разработки и реализации органами
власти программ, направленных на социально-экономическое развитие региональной экономики,
повышение уровня жизни населения.
Ключевые слова: региональная экономика, человеческий капитал, трудовые ресурсы, образование,
индустрия 4.0, рынок труда, территориальная дифференциация.
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HUMAN CAPITAL AND THE DIGITAL ECONOMY: THE REGIONAL ASPECT

Abstract. The most important area of focus of the modern state policy of Russia is modernization of
domestic economy based on high tech production. One of the factors of economy of knowledge is human
capital. In this study we have provided the results of a comparative analysis of the system of education as a
process of “production” of human capital and its use in the labor market. The information foundation of
the study were statistical data on Russian regions (the Bryansk, Pskov, Smolensk Regions) bordering with
the Republic of Belarus. The results of the study completed form the information-analytical support for the
governmental authorities to develop and implement programs directed towards the social-economic
development of the regional economy, improving the quality of life of the population.
Keywords: the regional economy, the human capital, labor resources, education, industry 4.0, the labor
market, the territorial differentiation.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В НАПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО

Аннотация. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке
организационно-экономического механизма управления человеческим капиталом в направлении
развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Методы проведения работы.
Исследование основывается на статистических методах анализа (факторный и регрессионный
анализ), применении табличных и графических приемов визуализации результатов исследования.
Результаты работы. Эффективное управление развитием человеческого капитала способствует
формированию и развитию высокопрофессионального персонала, обладающего современными
компетенциями в соответствующей сфере деятельности, что является основой для создания
конкурентоспособной экономики региона. Анализ показателей формирования человеческого
капитала выявил наличие незначительной положительной динамики в обновлении человеческим
капиталом в сфере науки, образования и здравоохранения регионов СКФО, что привело к
повышению эффективности его использования в контексте реализации инновационной стратегии
и обеспечения перехода на новый технологический уклад в производственной и непроизводственной
сферах. Предложен организационно-экономический механизм управления человеческим капиталом,
учитывающий взаимообусловленность процессов его формирования и использования в регионах,
направленность на решение проблем, связанных с неэффективностью применяемых инструментов
и технологий стимулирования развития человеческого капитала. Область применения
результатов. Полученные результаты исследования могут быть использованы органами
законодательной и исполнительной власти на уровне субъектов и муниципальных образований
округа, в частности, при разработке программ социально-экономического развития субъектов
СКФО, а также при решении ключевых проблем социально-экономических отношений. Вывод.
Проведенное исследование позволило сделать основной вывод, заключающийся в том, что
эффективное управление человеческим капиталом заключается в использования системного
подхода к управлению, что обусловливает разработку механизма управления человеческим
капиталом, представленного совокупностью методов, инструментов воздействия на процессы
формирования и использования человеческого капитала региона, применяемых органами власти для
достижения целей инновационного развития территории.
Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, социально-
экономическое развитие, Северо-Кавказский федеральный округ, инновационное развитие.
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MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL TOWARDS THE SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE NCFD REGIONS

Abstract. The goal of the study is in theoretical substantiation and development of the organizational-
economic mechanism of management of human capital towards the development of regions of the North
Caucasian Federal District. Methods of completing the study. The study is based on statistical methods of
analysis (factorial and regression analysis), using table and graphic methods of visualization of the results
of the study. The results of the study. Effective management of the development of human capital
contributes to the formation and development of highly professional staff who has modern competencies in
the relevant area of activity which is the foundation of creating a competitive economy in the region.
Analysis of indicators of the formation of human capital shows the existence of an insignificant positive
dynamics in replenishment of human capital in the scientific sphere, education and health care of the
NCFD regions which led to the improvement of effectiveness of its use in the context of implementation of
the innovative strategy and ensuring a transition towards a new technological pattern in the production
and non-production fields. We have suggested an organizational-economic mechanism of management of
human capital that takes into account the interdependence of processes of its formation and use in the
regions, direction towards solving the problems related to ineffectiveness of the used instruments and
technologies of stimulating development of human capital. The area of application of the results. The
results of the study obtained may be used by the legislative and executive power authorities at the level of
entities and municipalities of the district, specifically when developing programs of social-economic
development of the NCFD entities, as well as when solving key problems of social-economic relations. The
conclusion. The study completed allowed to make the main conclusion that effective management of human
capital is in using a systemic approach towards management which explains the development of the
mechanism of management of human capital represented by an aggregate of methods, tools of impact on
the processes of formation and use of human capital of the region used by the governmental authorities to
achieve goals of innovative development of the territory.
Keywords: the human capital, management of human capital, social-economic development, the North
Caucasian Federal District, innovative development.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ
В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СКФО РФ1

Аннотация. Предмет исследования. В статье в контексте существующей ситуации в сфере
занятости на территориях Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации
рассмотрены проблемы формирования государственной политики занятости в трудоизбыточных
регионах. Методы исследования. В исследовании используется метод статистического анализа,
эмпирические данные, полученные в ходе исследования, синтезированы при их теоретическом
обобщении. Результат. Определены основные направления реализации и формирования
государственной политики занятости в трудоизбыточных регионах СКФО РФ. Выводы. Главной
задачей региональной социальной политики должно стать переосмысление рычагов политического
влияния на ход и развитие основных элементов системы социального обустройства в регионе.
Ключевые слова: политика занятости, рынок труда, СКФО РФ, безработица.
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THE FORMATION OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT
IN LABOR-SURPLUS REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Subject of research. In the article, in the context of the existing situation in the field of
employment in the North Caucasus Federal district of the Russian Federation, the problems of the
formation of the state employment policy in the regions of work. Method of research. The study uses the
method of statistical analysis, empirical data obtained during the study, synthesized in their theoretical
generalization. Result. The main directions of the implementation and the formation of state policy of
employment in labor-surplus regions of the North Caucasus Federal district of the Russian Federation.
Summary. The main task of the regional social policy should be to rethink the levers of political influence
on the course and development of the main elements of the system of social arrangement in the region.
Keywords: employment policy, labour market, North Caucasian Federal district of the Russian Federation,
unemployment.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. Предмет. В последние годы государство уделяет большое внимание программам
реформирования систем здравоохранения, образования, регулированию рынков труда и сферы
доходов населения, а также привлечению дополнительных средств, направленных на повышение
доступности и эффективности услуг этих отраслей, показателей доходов и потребления
населения. Тем не менее все перечисленные сферы в России продолжают находиться в
неудовлетворительном состоянии, что способствует ухудшению показателей качества жизни
населения, вызывает неудовлетворенность текущим положением и рост социальной
напряженности. Эффективное функционирование социальной сферы должно опираться, в первую
очередь, на развитую систему социальных гарантий, необходимость формирования которой
определяет актуальность настоящего исследования. Целью исследования является оценка
современного состояния системы социальных гарантий населения как основы проведения
политики в области повышения уровня и качества жизни населения. Методология. В настоящей
статье проведено исследование ключевых показателей современной системы социальных
гарантий. На основе метода сравнительного анализа проведено сопоставление минимального
размера оплаты труда с важнейшими показателями уровня жизни, что позволило определить
неэффективность системы социальных гарантий, а также получена картина неравенства
важнейших характеристик уровня и качества жизни в среднем по Российской Федерации и
Республике Дагестан. Факторный анализ позволил выявить различные факторы, влияющие на
результативность политики в данной области. Результаты. Определены тенденции политики в
области социальной поддержки на основе системы социальных гарантий, продемонстрирована
результативность данной политики, предложены отдельные меры, направленные на
корректировку и дальнейшее развитие данной системы. Выводы. Проведенное исследование
позволило заключить, что современная система социальной поддержки базируется на социальных
гарантиях, величина и направленность которых давно не отвечают целям и задачам в области
регулирования уровня и качества жизни. В данной связи необходима безотлагательная разработка
системы мер, направленных на корректировку размеров базовых социальных гарантий, а также
финансовое обеспечение проведения данной политики.
Ключевые слова: уровень жизни, социальные гарантии, прожиточный минимум.
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THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL GUARANTEES AS THE MOST
IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AND

THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION
Abstract. Subject. In the recent years the government pays great attention to programs of reforming the
systems of health care, education, regulation of labor markets, income producing domain of the
population, as well as attracting additional funds directed towards improving access and effectiveness of
services of these industries, income indicators and consumption of the population. Yet, all of the listed
domains in Russia are still in an unsatisfactory state which contributes to worsening of indicators of the
quality of life of the population, causes dissatisfaction with the current state of affairs and growth of social
tension. An effective functioning of the social field has to be based, first of all, on a developed system of
social guarantees. A need to form this system determines the relevancy of the present study. The goal of the
study is an evaluation of the modern state of the system of social guarantees of the population as a
foundation for the policy of improving the standard and quality of life of the population. The methodology.
The present manuscript lists a study of the key indicators of the modern system of social guarantees. Based
on the method of comparative analysis we have compared the minimum amount of earnings with the most
important indicators of the standard of living which allowed to determine the ineffectiveness of the system
of social guarantees, and also gave a picture of inequality of the most important characteristics of the
standard of living and the quality of life on average in the Russian Federation and in the Republic of
Dagestan. The factor analysis permitted to find different factors impacting the results of the policy in this
field. The results. We have determined the tendencies in the policy of social support based on a system of
social guarantees, demonstrated the results of this policy, suggested separate measures directed towards
correcting and further development of this system. The conclusions. The study performed allowed to
conclude that the modern system of social support is based on social guarantees, the size and area of focus
of which has not been fulfilling the goals and tasks in the area of regulation of the standard and quality of
living for a long time. In relation to this, it is necessary to urgently develop a system of measures directed
towards correcting the sizes of basic social guarantees, as well as the financial support of fulfilling this
policy.
Keywords: the standard of living, social guarantees, the living wage.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Целью данной статьи является исследование региональных особенностей
миграционных процессов, разработка методов его оптимизации, научное обоснование путей
совершенствования миграционной политики. В этом плане в статье раскрыты региональные
особенности миграционных процессов, исследованы возрастной и интеллектуальный состав
выбывающего и прибывающего населения, выявлены проблемы и причины оттока молодежи и
определены возможные их негативные последствия. Использование методов экономического,
социологического и кластерного анализа позволило выявить новые подходы к оценке миграционных
процессов, а также выявить возможные пути его оптимизации, с новых научных позиций оценить
общее влияние миграции на экономику региона. Миграционные процессы носят двойственный
характер, с одной стороны, они выступают как результат вхождения отдельных сообществ и
национальных экономик в глобальные отношения, с другой — в качестве побудителей дальнейших
социальных преобразований. В статье выявлено влияние миграционных процессов на возрастной и
качественный состав населения, которое проявляется не имманентно, а с течением времени и
зачастую усиливается. Данное исследование указывает на необходимость перенесения акцента с
количественных характеристик на качественные. В этом контексте при разработке основных
направлений государственного регулирования миграционных процессов необходимо перенести
акцент на качественные параметры населения. Предложены приоритетные направления в
области миграционной политики на федеральном и региональном уровнях. Основные положения
статьи могут быть использованы при разработке концепции миграционной политики на
федеральном и региональном уровнях и социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: миграционные процессы, возрастная структура мигрантов, интеллектуальная
миграция, рынок труда, уровень социально-экономического развития, миграционная политика.
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MIGRATION PROCESSES AND WAYS OF IMPROVING THE MIGRATION POLICY
Abstract. The goal of this manuscript is the study of regional typical features of migration processes,
developing methods of its optimization, a scientific substantiation of ways of improving the migration
policy. In this context, the manuscript expands on the regional typical features of migration processes,
studies the age and intellectual composition of the outgoing and incoming population, expresses problems
and reasons of the dropoff of youth, and determines possible negative consequences of the problems
discussed. The use of methods of economic, sociological and cluster analyses allowed to find new
approaches to evaluating migration processes, as well as find possible ways of its optimization, from new
scientific standpoints to evaluate the overall impact of migration on the economy of the region. Migration
processes have a twofold character. On the one hand, they stand out as a result of entry of separate
communities and national economies in global relations, on the other hand, as incentives for further social
transformations.
The manuscript expands on the impact of migration processes on the age and population composition that
are expressed not inherently but that are often intensified with time. This study points to the need to
transfer the stress from the quantitative characteristics to qualitative. In this context, when developing the
main areas of focus of state regulation of migration processes, it is necessary to transfer the stress towards
qualitative parameters of the population. We have suggested the priority areas of focus in the sphere of
migration policy on the federal and regional levels. The main provisions of the manuscript may be used
when developing the concept of migration policy on the federal and regional level, and for the social-
economic development of the region.
Keywords: migration processes, the age structure of migrants, intellectual migration, the labor market, the
level of social-economic development, the migration policy.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация. В статье раскрываются недостатки в развитии маркетинговой службы; в
частности, нехватка маркетологов, а также менеджеров, быстро ориентирующихся в условиях
нестабильной инфляционной экономики, формирующих спрос на товары длительного пользования
через ценовую, кредитную политику, до и послепродажный сервис и т. д. Обоснована
фундаментальная значимость демографической среды во внешней макросреде, не случайно из 6
основных сил макросреды демографическая среда стоит на 1 месте и является одной из главных
составляющих маркетинга. При исследовании демографической среды необходимо провести
классификацию людей, сходных между собой по ряду признаков, с учетом социально-
экономических, психографических показателей, с использованием методов автоматической
классификации или же кластерного анализа путем построения типологии потребителей. Особое
внимание должно быть уделено сведениям о характеристиках народонаселения, о тенденциях его
развития, важны не только абсолютные размеры населения, его географическое распределение, но
и плотность, мобильность, распределение по возрасту и полу, уровни рождаемости и
смертности, заключения и расторжения браков, расовая, этническая и религиозная структуры.
Важны также тенденции географического характера в развитии и динамики народонаселения.
Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях при разработке спецкурсов
по экономической социологии маркетинга и проблемам качества жизни.
Ключевые слова: маркетинг, предпринимательство, демографические процессы, возрастная
структура населения, сегментация рынка, конкурентоспособность, стратегия фирмы.
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DEMOGRAPHIC COMPONENTS IN MARKETING STUDIES
Abstract. In this manuscript we have expanded on the drawbacks in the development of the marketing
service; in particular, on the lack of marketing specialists, as well as managers who are quickly able to
orientate themselves in the conditions of unstable inflation economy forming demand on goods of long-
term use through the price, credit policy, services provided before and after the sale transaction, etc. We
have substantiated the fundamental importance of the demographic environment in the external macro-
environment. It is not by chance that out of 6 main forces of the macro-environment, the demographic
environment takes the first position, and is one of the main components of marketing. When studying the
demographic environment, it is necessary to perform a classification of people who are similar due to a
number of attributes taking into account the social-economic, psychographical indicators using methods of
automatic classification or cluster analysis through constructing the typology of consumers. Special
attention should be provided to information about characteristics of population, about tendencies of its
development where the absolute size of the population is not the only important criteria, but where its
geographical distribution, density, mobility, age and gender distribution, birth and death rates, marriages
and divorces, racial, ethnic and religious structures are taken into account. The tendencies of geographical
character are also important in the development and dynamics of population. The results of the study may
be used in training purposes when developing special courses on economic sociology of marketing and
problems of the quality of life.
Keywords: marketing, entrepreneurship, demographic processes, the age structure of the population,
segmentation of the market, competitive ability, the strategy of a company.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР

Аннотация. Вопросы развития экономики России и экономики её отдельных регионов неразрывно
связаны с нарастающим влиянием корпоративных структур. Российские корпоративные
структуры активнее участвуют в региональной бизнес-интеграции в целях усиления позиции и
эффективной конкурентной борьбы на рынке. Изучение региональных экономических систем Юга
России показывает, что корпоративные структуры стремительно занимают главенствующую
роль в региональной экономике, претендуя в отдельных случаях на роль отраслевых и
бюджетообразующих компаний. В качестве объекта исследования в статье выступают
корпоративные компании регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Предмет
исследования — действующие методические подходы оценки привлекательности регионов. В
качестве основных методов исследования использовался сравнительный анализ, системный анализ,
применялось сочетание количественных и качественных подходов. Результаты. 1. Рассмотрены
существующие методические подходы к оценке развития корпоративных структур в регионах. 2.
Произведен расчет интегральных показателей конкурентоспособности для исследуемых регионов.
3. Проведен кластерный анализ региональных возможностей корпоративных бизнес-структур с
целью определения возможностей региональной экспансии. Область применения. Полученные в
ходе исследования результаты следует использовать для анализа привлекательности региона и,
возможно, применять в рамках любой отрасли или группы компаний, использующих проектные
методы регионального развития. Выводы. Для российских регионов характерна высокая
социально-экономическая дифференциация. В то же время всё больший вес приобретает
региональная бизнес-интеграция как фактор эффективного развития корпоративных структур.
Следовательно, наиболее целесообразным является использование комплексного методического
подхода, позволяющего учесть внешнее и внутренне содержание процесса региональной
интеграции в ракурсе управления корпоративными структурами.
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, кластерный анализ регионов,
корпоративные структуры.
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METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE REGIONAL
INTEGRATION OF CORPORATE STRUCTURES

Abstract. The issues of development of the economy of Russia and economies of its separate regions
are inseparably connected with the growing impact of corporate structures. Russian corporate structures are
more actively participating in the regional business integration in order to strengthen the position and
provide an effective competition in the market. Studying regional economic systems of the South of Russia
shows that corporate structures are quickly taking the leading role in the regional economy, making a claim
for the role of industry and budget forming companies in specific cases. The object of the study in the
manuscript  are  corporate  companies  of  the  regions  of  South  and  North  Caucasian  Federal  Districts. The
subject of the study are active methodical approaches of evaluation of attractiveness of regions. The main
methods of the study were the comparative analysis, systemic analysis using a combination of qualitative
and quantitative approaches. The results: 1. We have discussed the existing methodical approaches to the
evaluation of development of corporate structures in the regions 2. We have completed a calculation of
integral indicators of competitive ability for the studied regions 3. We have performed a cluster analysis of
the regional opportunities of corporate business structures in order to determine the opportunities for the
regional expansion. The area of application. The results  obtained  in  the  process  of  the  study  should  be
used in order to analyze the attractiveness of the region and could be used in the context of any industry or
a group of companies using project methods of regional development. The conclusions. It is typical for
Russian regions to have high social-economic differentiation. At the same time regional business
integration as a factor of effective development of corporate structures is becoming more and more
important. Therefore, the most viable is the use of a complex methodical approach allowing to take into
account the external and internal content of the process of regional integration in the context of
management of corporate structures.
Keywords: regional competitiveness, a cluster analysis of regions, corporate structures.
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ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Исследование потребности, возможностей и инструментов внедрения принципа
эффективного обеспечения ресурсами позволит определить основы для обеспечения
эффективности инвестиционной политики государства в России и других постсоциалистических и
развивающихся странах. В целях создания стимулов и реальных возможностей для производства
каждым жителем страны благ ради роста собственного и общего благосостояния государству в
рамках инвестиционной политики следует: способствовать более справедливому распределению
факторов производства и (или) доходов, а также стимулировать рост производства, способствуя
его глобальной эффективности.
Достижению данных целей инвестиционной политики государства может способствовать
принцип эффективного обеспечения ресурсами, реализуемый путем обеспечения равных
возможностей в повышении конкурентоспособности для каждого жителя страны и каждой
частной фирмы посредством предоставления финансирования для приобретения
конкурентоспособных ресурсов (земли, образования, современного оборудования, технологий
[патентов]), а также доли в приватизируемых государственных предприятиях и т. п.) за счет
эффективного перераспределения доходов. Доказательной базой, обеспечивающей достоверность
результатов исследования принципа обеспечения ресурсами как фактора эффективности
инвестиционной политики государства стали: сравнительный анализ опыта развитых стран и
других экономик мира, успешно привлекающих инвестиции посредством внедрения данного
принципа в государственную инвестиционную политику; анализ фактов и статистических
данных; расчеты автора на базе публичной статистической информации и сравнения полученных
результатов. Принцип эффективного обеспечения ресурсами реализуется посредством
перераспределения доходов: либо путем принуждения, либо посредством стимулирования
добровольного перераспределения, а также путем применения эффективных механизмов
обеспечения ресурсами, гарантирующих наибольшую отдачу, оцениваемую по критериям
достижения целей инвестиционной политики государства. Итоги, полученные в результате
исследования, могут быть использованы для обеспечения эффективности инвестиционной
политики государства как на уровне регионов, так и страны в целом.
Ключевые слова: принцип, обеспечение, ресурсы, инвестиции, эффективность, политика.
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THE PRINCIPLE OF SUPPLYING RESOURCES AS A FACTOR
OF AN EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF THE STATE

Abstract. Studying the need, possibilities and instruments of implementing the principle of effective
provision with the resources will allow to determine the foundations to provide an effective investment
policy of the state in Russia and in other post-Socialist and developing states. In order to create stimuli and
real possibilities for production of economic rewards by each resident of the country in order to experience
the  growth  of  personal  and  common welfare,  the  state  has  to  provide  the  following  in  the  context  of  an
investment policy: encourage a more fair distribution of factors of production and (or) profits, as well as
stimulate  the  growth  of  production  contributing  to  its  global  effectiveness.  The  principle  of  effective
provision with resources may contribute to achieving these goals of the investment policy of the state. This
principle would be implemented through providing equal opportunities in improving the competitive ability
for each resident of the country through providing financing to purchase competitive resources (land,
education, modern equipment, technologies (patents), as well as a share in state-run enterprises that are
turning into private enterprises, etc) through an effective redistribution of income. The evidence base
ensuring providing authentic results of the study of the principle of providing resources as a factor of
effectiveness of the investment policy of the state includes the following: a comparative analysis of
experience of developed countries and other world economies that are successfully attracting investments
through implementing this principle in the state investment policy; analysis of facts and statistical data;
author’s calculations based on publicly available statistical information and comparison of results received.
The principle of effective provision with resources is implemented through re-distribution of income either
through coercion or through stimulating voluntary re-distribution, as well as by using effective mechanisms
of provision with resources guaranteeing the biggest return that can be evaluated by the criteria of
achieving goals of the investment policy of the state. The results received through the study may be used to
ensure effectiveness of the investment policy of the state both on the level of regions and the country on the
whole.
Keywords: the principle, provision, resources, investments, effectiveness, a policy.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы совершенствования механизмов
государственного регулирования банковской системы для обеспечения экономической
безопасности национальной экономики. Цель работы. Цель данной статьи — разработать
рекомендации в плане совершенствования механизмов государственного регулирования банковской
системы для обеспечения экономической безопасности национальной экономики. Методология
проведения работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки.
Результаты работы. Результаты исследования заключаются в обосновании и разработке
методических и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов государственного
регулирования банковской системы для обеспечения экономической безопасности национальной
экономики. Выводы. Определены контуры механизма государственного регулирования и
обеспечения экономической безопасности банковской системы России в нестабильных
экономических условиях. Предложенный механизм позволит оценить воздействия глобальных
кризисов на экономическую безопасность банковской системы и использовать антикризисные
механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность банковской системы и достижение
эффективного функционирования и устойчивого развития банковской системы путем
совершенствования банковского законодательства, мониторинга уровня экономической
безопасности и проведения организационно-управленческих, финансовых, технических,
информационных, кадровых и иных мероприятий по обеспечению экономической безопасности
банковской деятельности. Это создаст объективные условия для решения проблемы соблюдения
пороговых значений показателей экономической безопасности и поддержки оптимального баланса
между интересами банковской системы и уровнем защищенности от различных угроз. Область
применения результатов. Результаты могут быть использованы в исследованиях по проблемам
банковского сектора национальной экономики в условиях глобальных трансформаций, а также при
подготовке планов по финансово-денежной политике.
Ключевые слова: совершенствование механизма государственного регулирования, циклические
процессы, обеспечение экономической безопасности, национальная банковская система,
экономические кризисы, золотовалютные резервы государства, ставка рефинансирования,
корпоративный и розничный кредитный портфель, активы и капитал банка.
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IMPROVING THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE BANKING
SYSTEM TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

Abstract. Subject. The manuscript discusses the problems of improving the mechanisms of state regulation
of the banking system to ensure economic security of the national economy. The goal of the study. The
goal of this study is developing mechanisms of state regulation of the banking system to ensure economic
security of the national economy. The methodology of completing the study. In the process of the study we
have used the methods of evolutionary-institutional theory, econometric modelling and analytical
evaluation. The results of the study. The result of the study is in substantiating and developing methodical
and practical recommendations on improving mechanisms of state regulation of the banking system to
ensure economic security of the national economy. The conclusions. We have determined the outlines of
the mechanism of state regulation and ensuring economic security of the banking system of Russia in
unstable economic conditions. The suggested mechanism will permit to evaluate the impact of global crises
on the economic security of the banking system and use anti-crisis mechanisms ensuring economic security
of the banking system and achieving effective functioning and sustainable development of the banking
system through improving the banking legislation, monitoring the level of economic security and
performing the organizational-administrative, financial, technical, informational, human resource and
other arrangements to ensure economic security of the banking activity which will create objective
conditions to solve the problem of complying with the threshold requirements of indicators of economic
security and maintaining the optimal balance between the interests of the banking system and the degree of
protection from different threats. The area of application of the results. The results may be used in studies
of problems of the banking sector of the national economy in the conditions of global transformation, as
well as when preparing plans on financial-monetary policy.
Keywords: improving the mechanism of state regulation, cyclical processes, ensuring economic security,
the national banking system, economic crises, gold and foreign currency reserves, the rate of refinancing,
corporate and retail credit portfolio, bank assets and capital.
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОСНОВЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЫНОЧНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИК СКФО1

Аннотация. Цель работы. Цель статьи — сформулировать перспективную модель развития
социальной сферы, которая будет способствовать решению проблем экономической безопасности
не только в регионах СКФО, но и в России в целом. Гипотеза исследования. Значительно
выросший поток мигрантов из республик СКФО в Москву и другие экономически развитые регионы
в большей мере связан с неблагополучием состояния социальной сферы проблемных регионов, что
актуализирует исследование направлений и возможных механизмов рыночного реформирования
отраслей социальной сферы республик СКФО. Метод и методология проведения работы.
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода к решению проблем. Основой данной работы является ситуационный подход к
обоснованию причин и движущих факторов возникающих проблем экономической безопасности и
фундаментальные труды региональных отечественных и зарубежных ученых по региональным
проблемам обеспечения экономической безопасности. Результаты. Обосновывается ведущее
значение социальной сферы в опережающем развитии проблемных регионов России. Определен
гендерный состав миграционных потоков из регионов СКФО и обоснован их рост низким
качеством услуг социальной сферы по организационно-финансовым причинам. Предложены
перспективные организационно-хозяйственные механизмы в отраслях социальной сферы,
позволяющие при том же уровне финансирования повысить качество услуг: эксперимент с ЕГЭ
предложено углубить не только в образовании, но и при приеме на государственную службу, а
также увязать их результаты с уровнями оплаты труда и затрат государства на обучение;
обосновывается необходимость создания гильдий производителей услуг в учреждениях
социального обслуживания, репетиторстве в рекреации и гостиничном бизнесе там, где малые
формы организации производства услуг нуждаются в сертификации качества и безопасности
услуг; разработаны предложения по улучшению работы механизма обязательного медицинского
страхования, позволяющие рассчитывать на повышение его собираемости. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления
регионов при обосновании концепции и разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности региона.
Ключевые слова: миграция населения, гендерная мобильность, экономическая безопасность,
социальная сфера, образование, здравоохранение, проблемные регионы СКФО, региональная
экономика, политика, модернизация.
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MECHANISMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY BASED
ON FURTHER MARKET REFORMING OF INDUSTRIES OF THE

SOCIAL SPHERE OF REPUBLICS OF THE NCFD
Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is formulating a promising model of
development of the social sphere that will encourage solving problems of economic security not only in the
regions of the NCFD but in Russia on the whole. The hypothesis of the study. A stream of migrants that
has significantly increased from Republics of the NCFD to Moscow and other economically developed
regions is more closely connected with an unfavorable state of the social sphere of problem regions which
makes the study of areas of focus and possible mechanisms of market reform of industries of the social
sphere of Republics of the NCFD relevant. The method and methodology of completing the study. The
study is based on the general scientific methodology that provides for using a systemic approach to solving
problems. The foundation for this study are the situational approach to substantiating reasons and driving
factors for the problems of economic security that arise, and major work of regional domestic and foreign
scientists on regional problems of ensuring economic security. The results. We have substantiated the
leading importance of the social sphere in the advanced development of problem regions of Russia. We
have determined the gender composition of migration streams from the regions of the NCFD, and we have
substantiated their growth due to a low quality of services of the social sphere for organizational-financial
reasons. We have suggested promising organizational-economic mechanisms in the industries of the social
sphere allowing with the same level of financing to improve the quality of services: we have suggested to
extend the experiment with Uniform State Exam not only in education but also when hiring for state
service, and attach the results of such an exam to the level of employment pay and expenses of the state on
education; we have substantiated the need to create a guild of producers of services in social service
institutions, tutoring, recreational services and hospitality business where small forms of organizations
providing services need certification of quality and safety of services; we have developed suggestions on
improving the work of the mechanism of compulsory medical insurance allowing to expect an increase in
collecting the fees. The area of application of the results. The results of the study performed may be used
by the administration of the regions when substantiating the concept and developing the strategy of
ensuring economic security of the region.
Keywords: population migration, gender mobility, economic security, the social sphere, education, health
care, problem regions of the NCFD, the regional economy, politics, modernization.



УДК 339.192: 336.761.4

ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

соискатель ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,
e-mail: petrovv41091@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛИ В
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Аннотация. Предмет. В работе рассматриваются проблемы совершенствования методов
диагностирования инсайдерской торговли в целях повышения уровня экономической безопасности
российского фондового рынка. Цель работы. Основная цель настоящей работы заключается в
обобщении и систематизации результатов российских и зарубежных эмпирических исследований,
посвященных диагностированию инсайдерской торговли. Методология проведения работы. В
процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории,
эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты работы. Предложен
концептуальный подход по адаптации передового зарубежного опыта для обеспечения
экономической безопасности российского фондового рынка на основе диагностирования
инсайдерской торговли. В последнее время было проведено несколько исследований
недекларируемой инсайдерской торговли на российском фондовом рынке, при этом авторы всех
исследований пришли к выводу о наличии инсайдерской торговли. Полученные авторами
результаты говорят о том, что законодательство в сфере регулирования и методов
диагностирования инсайдерской торговли необходимо улучшать, в особенности на фондовых
рынках развивающихся стран. Выводы. Существует широкий пласт работ, посвященных анализу
доходности декларируемой инсайдерской торговли, совершаемой лицами, имеющими доступ к
важной корпоративной информации. Помимо доходности декларируемой торговли различными
исследователями анализируется ее интенсивность в зависимости от жесткости регулирования
инсайдерской торговли, удаленности инсайдера от компании и размера компании. Основным
методом, при помощи которого диагностируется наличие инсайдерской торговли, является метод
события (event study).. Область применения результатов. Результаты работы могут быть
использованы для оценки эффективности принимаемых мер по противодействию нелегальной
инсайдерской торговле. Основными пользователями данного исследования могут стать
российские фондовые биржи, заинтересованные в борьбе с нелегальной инсайдерской торговлей, а
также Центральный банк России, отвечающий за борьбу с инсайдерской торговлей и
манипулированием на российском фондовом рынке.
Ключевые слова: совершенствование методов диагностирования, инсайдерская торговля;
совокупная избыточная доходность; вторичное размещение акций; слияния и поглощения;
специальные дивиденды; делистинг; кросс-листинг; депозитарные расписки.
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IMPROVEMENT OF INSIDER TRADING DIAGNOSTICS TO INCREASE
THE LEVEL OF ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN STOCK MARKET

Abstract. Subject. The paper considers the problems of improving the methods of diagnosing insider
trading in order to improve the level of economic security of the Russian stock market. Objective. The main
goal of this work is to summarize and systematize the results of Russian and foreign empirical studies on
the diagnosis of insider trading. Methodology of work. In the process of research methods of evolutionary-
institutional theory, econometric modeling and analytical estimation were used. Results of the work. A
conceptual approach is proposed to adapt the best foreign experience to ensure the economic security of
the Russian stock market based on the diagnosis of insider trading. Recently, several studies of undeclared
insider trading on the Russian stock market have been conducted, while the authors of all studies have
concluded that there is in-vider trading. The results obtained by the authors indicate that the legislation in
the field of regulation and methods for diagnosing insider trading needs to be improved, especially in the
stock markets of developing countries. Conclusions. There is a wide range of works devoted to the analysis
of the profitability of the declared insider trading carried out by individuals who have access to important
corporate information. In addition to the profitability of the declared trade by various researchers, its
intensity is analyzed depending on the rigidity of insider trading regulation, the distance of the insider from
the company and the size of the company. The main method by which to diagnose the presence of insider
trading is the method of event (event study). Scope of application of the results. The results of the work
can be used to assess the effectiveness of measures taken to counteract illegal insider trading. The main
users of this study could be Russian stock exchanges that are interested in fighting illegal insider trading,
as well as the Central Bank of Russia, which is responsible for fighting insider trading and manipulating
the Russian stock market.
Keywords: improvement of diagnostic methods, insider trading; aggregate excess return; secondary
placement of shares; mergers and acquisitions; special dividends; delisting; cross-listing; depositary
receipts.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ МАКРОРЕГИОНА:
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗЫ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования нового этапа
экономического роста макрорегиона в условиях нарастания неопределенности влияния внешних и
внутренних факторов его социально-экономического развития. Предметом исследования
является современный этап экономического роста региона. Объектом исследования — сценарии и
прогноз экономического роста региона. Цель исследования состоит в разработке
эконометрической модели и составлении краткосрочного прогноза экономического роста региона.
Для достижения поставленной целевой установки определены задачи по выявлению детерминант
нового этапа экономической динамики региона, определению возможных сценариев экономического
развития и построения эконометрической модели роста макрорегиона. Разработка
концептуальной модели базировалась на статистических и эконометрических методах
исследования, использовалось выделение главных компонентов полученных результатов. На основе
эконометрического анализа сделан вывод о том, что в рамках сырьевой модели роста наиболее
вероятным остается консервативный сценарий развития экономики Северо-Кавказского
федерального округа. Данное понимание позволяет актуализировать разработку
дифференцированных стратегий роста субъектов макрорегиона. Практическая значимость
исследования определяется возможностью использования полученных результатов в системе
государственного управления корректировкой Стратегий социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа, направленных на обеспечение притока инвестиций и
новых технологий, для стимулирования экономического роста, обеспечения конвергенции и
снижения уровня поляризации его социально-экономического развития.
Ключевые слова: экономический рост, детерминанты роста, факторы роста, макрорегион,
сценарии роста, прогноз роста экономики, эконометрическая модель.
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THE ECONOMIC GROWTH OF A MACROREGION:
THE ECONOMETRIC MODEL, SCENARIOS AND FORECASTS

Abstract. This manuscript discusses the issues of forming a new stage of economic growth of a
macroregion in the conditions of growth of uncertainty of impact of external and internal factors of its
social-economic development. The subject of  the  study  is  the  modern  stage  of  economic  growth  of  the
region. The object of the study are scenarios and forecast of the economic growth of the region. The goal
of the study is in developing an econometric model and creating a short-term forecast of the economic
growth of the region. In order to achieve the set target we have determined the tasks to detect the
determinants of a new stage of economic dynamics of the region, determine possible scenarios of economic
development and constructing an econometric model of growth of the macroregion. The development of a
conceptual model was based on statistical and econometric methods of study using generation of the main
components of the results obtained. Based on econometric analysis we have made a conclusion that within
the context of a raw material model of growth, the most probable is still a conservative scenario of
development of the economy of the North Caucasian Federal District. This understanding allows to make
the development of differentiated strategies of growth of entities of the macro-region more relevant. The
practical importance of the study is determined by the opportunity to use the results obtained in the
system of state administration by correcting the Strategies of the social-economic development of the North
Caucasian Federal District directed towards providing for the influx of investments and new technologies,
to stimulate economic growth, provide for convergence and reduction of the level of polarization of its
social-economic development.
Keywords: economic growth, determinants of growth, factors of growth, a macroregion, scenarios of
growth, forecast of growth of the economy, an econometric model.
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОПОРЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА В РА

Аннотация. Цель: опираясь на международный опыт борьбы с нищетой и оценивая
статистически значимое влияние доходов (и отдельных его компонентов) бедных семей населения
РА на потребление (и его отдельных компонентов) для определения существующих приоритетов
социальной и рабочей политики в этой области, выделить решения. Структура/методический
подход: для оценки статистически значимого воздействия каждого из источников дохода
(продажи сельскохозяйственной продукции, семейных пособий, пенсий, денежных переводов,
заработной платы и т. д.) использована серия двумерных регрессионных уравнений и их
компоненты (пищевые продукты, непродовольственные товары, товары длительного
пользования). Результаты. Уровень потребления малообеспеченных семей Армении в целом
значительно зависит от заработной платы, доходов от самостоятельной занятости, пенсий,
семейных пособий и продаж сельскохозяйственной продукции, а также изменений в денежных
переводах. Семейное пособие становится решающим фактором, влияющим на общий уровень
потребления, поскольку увеличение 10% семейных пособий может в среднем увеличить общее
потребление на 10,22%. Между тем ожидаемое 10%-ное изменение общего дохода может
привести к изменению общего потребления на 4,69%, в целом. Выводы. Деньги, полученные на
внешних рынках труда, на рынке труда РА, а также из системы социального обеспечения РА,
оказали статистически значимое влияние на уровень потребления (и его компонентов) бедных
семей РА. Политика сокращения бедности в Армении должна осуществляться в рамках более
эффективной миграционной политики, активной политики рынка труда и политики социальной
защиты. Усиление системы социальной защиты значительно ускорит процесс сокращения уровня
бедности в стране (в основном за счет увеличения количества семейных пособий). Практические
выводы. Результаты могут быть использованы Министерством труда и социальных вопросов,
различными донорскими организациями и лицами, заинтересованными в этой теме.
Ключевые слова: бедность, источники дохода, потребление, социальная защита, рынок труда,
активная политика на рынке труда.
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THE WAYS TO REDUCE THE POVERTY RATE AND INCREASE
THE PROPORTION OF THE MIDDLE CLASS IN THE RA

Abstract. Purpose: drawing upon the international experience in fighting poverty and by estimating the
statistically significant impact of income (and its separate components) of the poor households of the RA
on consumption (and its separate components) to identify the existing social protection and labor policy
priorities in this area and highlight the solutions. Design/methodological approach: series of bivariate
regression equations were estimated with a view to estimate the statistically significant impact of each of
the income sources (sales of agricultural products, family benefit, pension, remittances, salary and etc.) on
the overall consumption expenditures and the components thereof (food items, non-food items, durables).
Findings/Results: the level of consumption of the Armenian poor households, in general, is significantly
impact by salaries, self-employment income, pensions, family benefits, and sales of agricultural products
as well as by changes in remittances. Family benefit is going to be the decisive factor influencing the
overall level of consumption in that the family benefit`s 10% increase could cause an increase in overall
consumption by 10.22%, on average. Meanwhile the expected 10% change in total income could cause a
4.69 % change in total consumption, in general. Conclusions: Money received from foreign labor markets,
the labor market of the RA and though the social security system of the RA had statistically significant
impact on the consumption level (and its components) of poor households of the RA. The poverty reduction
policies in Armenia have to be implemented in the framework of more effective migration policy, active
labor market policies and social protection policies. The enhancement of social protection system will
considerably expedite the process of reducing the poverty rate in the country (basically by means of
increasing the amount of family benefits). Practical Implications: The findings can be used by the Ministry
of Labor and Social Affairs, various donor organizations, and by those scholars who are interested in this
topic.
Keywords: Poverty, sources of income, consumption, social protection, labor market, active labor market
policy
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ
СТРАНАМИ С ДОГОНЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИКОЙ1

Аннотация. Цель работы. Разработка для государственных предприятий новой модели
хозяйствования, которая позволит соревноваться между собой за повышение эффективности
производства, подобно тому, как конкурируют между собой частные предприятия за высокую
норму прибыли. Метод или методология проведение работы. Разработан новый метод
проведения анализа, на основе законов диалектики. Результаты. Применение на государственных
предприятиях новой, разработанной нами, модели хозяйствования приведет к тому, что
конкуренция за высокую норму прибыли будет заменена экономическим соревнованием между
государственными предприятиями за высокую заработную плату их работников. В результате
такого подхода, развивающиеся страны начнут приближаться по уровню эффективности
функционирования их экономики, к передовым капиталистическим странам. Сама модель была
получена путем переворота той модели хозяйствования, которая используется частными
предприятиями. Целесообразность применения метода основывается тем, что в развивающихся
странах на государственных предприятиях применяется модель хозяйствования по образу и
подобию той модели хозяйствования, которая используется частными предприятиями. Между
тем частные предприятия соревнуются между собой за высокую норму прибыли на вкладываемый
частными лицами капитал в оснащение производства. В развивающихся странах
состязательность за высокую норму прибыли не может обеспечить желаемого результата, так
как состязательность за норму прибыли уже свое отработала. В развивающихся странах только
с помощью государства может быть обеспечена приемлемая эффективность функционирования
экономики. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы практически во всех отраслях народного хозяйства. Выводы. Делается вывод,
что дальнейшее применение разработанной модели позволит обеспечить конкурентоспособность
государственных предприятий по сравнению с частными в форме акционерных обществ.
Ключевые слова: заработная плата, модель хозяйствования, норма прибыли, догоняющая
экономика.
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COMPETITION BETWEEN DEVELOPING COUNTRIES
WITH CATCHING-UP ECONOMIES

Abstract. Objective. The development for state enterprises of a new model of management, which will
compete with each other for increasing production efficiency, just as private enterprises compete for a high
rate of profit. Method or methodology of the work. A new method of analyzing is developed, based on the
laws of dialectics. Results. The use of the new economic model developed by us at state enterprises will
lead to the fact that competition for a high rate of profit will be replaced by an economic competition
between state enterprises for the high wages of their employees. As a result of this approach, developing
countries will begin to approach the level of efficiency of their economies, to advanced capitalist countries.
The model itself was obtained by revolutionizing the management model used by private enterprises. The
expediency of applying the method is based on the fact that in developing countries in the state enterprises
a business model is applied in the image and likeness of the management model used by private
enterprises. Meanwhile, private enterprises compete among themselves for a high rate of return on capital
invested by individuals in equipping production. In developing countries, competition for a high rate of
profit can not provide the desired result, since competition for the rate of profit has already worked its
way. In developing countries, only with the help of the state can an acceptable economic performance be
ensured. Scope of application of the results. The results of the research can be used in practically all
branches of the national economy. Conclusions. It is concluded that further application of the developed
model will ensure the competitiveness of state-owned enterprises in comparison with private ones in the
form of joint-stock companies.
Keywords: wages, business model, profit rate, catching up economy.



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
ЦВЕТКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН
«Институт проблем рынка РАН»,

e-mail: tsvetkov@ipr-ras.ru

ДОХОЛЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

д.э.н., профессор, директор ФГБУН
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,

e-mail: rppe@mail.ru

ЗОИДОВ КОБИЛЖОН ХОДЖИЕВИЧ

к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Интеграции российской экономики
в мировое хозяйство ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,

e-mail: kobiljonz@mail.ru

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1

Аннотация. Шестой Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчивого
развития российской экономики, решение которых на современном этапе требуют улучшения
межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудничества в условиях
глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном заседании, в рамках круглого
стола и в четырех секциях. Форум проведен в период, когда стоящие перед Россией глобальные
вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как новые возможности по повышению
конкурентоспособности российской экономики и стимулированию импортозамещения, так и
новые угрозы инвестиционного и технологического характера. Ключевыми темами научных
дискуссий стали вопросы укрепления ЕАЭС и его взаимодействие с другими интеграционными
объединениями, соотношение экономики и политики в глобальных интеграционных процессах,
способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и
рисков. На форуме также были обсуждены следующие научные проблемы: стратегические
инфраструктурно-интеграционные проекты в современном мире (китайская, американская,
казахстанская инициативы возрождения Великого шелкового пути, российский проект
«Трансъевразийский пояс Razvitie» и др.); проект сопряжения инфраструктурно-транспортных и
торговых систем России, Южного Кавказа, Ирана, Индии и других государств (Варяго-
Персидский торговый путь XXI века); направления и проблемы сопряжения инфраструктурных
проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государственно-частного партнерства при
развитии транспортно-транзитных систем; современные интеграционные процессы в мире;
укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии; модернизация как фактор экономической
безопасности России и других стран ЕАЭС; повышение роли субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов в модернизации экономики; социально-демографические проблемы
модернизации; эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения
экономической безопасности; соотношение экономики и политики в глобальных и региональных
интеграционных процессах; модернизация инновационного и инвестиционного потенциала
регионов; способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от
финансовых угроз и рисков; место регионов в социально-экономической интеграции приграничных
государств; межрегиональные экономические отношения — интеграционный фактор российской
экономики; экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. Все
перечисленные и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников
форума. В связи с этим цель проведения форума заключалась в научно-методическом обосновании
направлений и разработке практических рекомендаций по современным проблемам преобразования
экономики в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Для достижения поставленной
цели участники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: «Евразийская интеграция в



условиях глобальной нестабильности», «Модернизация и экономическая безопасность»,
«Региональные проблемы пространственного развития экономики», «Экологические проблемы
экономического развития». Результаты форума заключаются в научном обосновании направлений
развития современной экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на этой
основе практических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность управления и
обеспечить устойчивое развитие современной экономики России в условиях модернизации и
интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий
круг проблем, связанных с формированием эффективной государственной и региональной
политики, механизмами ее реализации в условиях трансформации национальной экономики в
условиях модернизации, интеграции и глобальной нестабильности.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, мировая экономика, стратегические
инфраструктурно-интеграционные проекты, торговые пути XXI века, экономика, моделирование,
сопряжение, финансовые рынки и институты, финансовая политика, межрегиональная
интеграция, модернизированный потенциал, пространственное развитие, интеграция,
постсоветское пространство, таргетирование инфляции, увеличение денежного предложения,
циклические процессы, государственное регулирование.
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THE SIXTH INTERNATIONAL FORUM “RUSSIA IN THE 21ST CENTURY:
GLOBAL CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT”2

Abstract. The Sixth International forum is devoted to the relevant issues of sustainable development of
Russian economics, the solutions for which in the modern period require improvement of the inter-regional
integration and activation of international cooperation in the conditions of global instability. The work of
the forum took place during a general session, in the format of a round table and four sections. The forum
took place during the period when global challenges that Russia is facing had intensified. Today they bring
in both new opportunities to improve competitiveness of Russian economics and encourage import
substitution, as well as new investment and technological threats. The key topics of scientific discussions
were the issues of strengthening the EEU and its interaction with other integrational partnerships, the
balance of economy and politics in global integrational processes, ways to provide transparency and
protection of the entrepreneurial environment from financial threats and risks. The following scientific
problems were also discussed during the forum: strategic infrastructural-integrational projects in the
modern world (the Chinese, American Kazakh initiatives of the revival of the Great Silk Road, the Russian
project of Trans-Eurasian belt “Razvitie”, etc); a project of connecting infrastructural-transport and
trading systems of Russian, Southern Caucasus, Iran, India and other countries (the Varangian-Persian
Trading Route - the Varangian Road of the 21st century); areas of focus and problems of connecting
infrastructural projects of the EEU and the SREB; using a mechanism of state-private partnership when
developing transportation-transit systems; modern integrational processes in the world; strengthening of
the EEU and possible divergent points in its development; modernization as a factor of economic security
of Russia and other countries of the EEU; increasing the role of entities of the Russian Federation and
municipalities in the modernization of economics; social-demographic problems of modernization; an
effective financial-monetary policy as the necessary condition of achieving economic security; the balance
of economics and politics in global and regional integrational processes; modernization of innovative and
investment potential of regions; ways to ensure transparency and protection of entrepreneurial
environment from financial threats and risks; place of regions in the social-economic integration of border
states; inter-regional economic relations - an integrational factor of Russian economy; economic
instruments of providing economic security. All the listed and other close to them scientific problems were
in the center of attention of forum participants. In connection with this, the goal of hosting this type of a
forum was in a scientific and methodical substantiation of areas of focus and development of practical
recommendations on modern issues of transformation of the economy in the conditions of integration and
global instability. In order to achieve the goal stated, the participants of the forum considered and
discussed the following issues: the Eurasian integration in the conditions of global instability;
modernization and economic security; regional problems of spatial development of economics;
environmental problems of economic development. The results of the forum are in a scientific
substantiation of areas of focus of development of modern economics in the conditions of global instability
and forming practical recommendations on this basis. These recommendations allow to improve the
effectiveness of management and ensure sustainable development of modern economics of Russia in the
conditions of modernization and integration. In the reports, addresses and recommendations made during



the forum, a wide range of problems has been discussed. These problems are connected with forming an
effective state and regional policy, mechanisms of its implementation in the conditions of transformation of
the national economy in the conditions of modernization, integration and global instability.
Keywords: the Eurasian Economic Union, the world economy, strategic infrastructural-integrational
projects, the trading routes of the 21st century, the economics, modelling, a connection, financial markets
and institutes, a financial policy, an inter-regional integration, a modernized potential, spatial
development, an integration, the post-Soviet space, targeting inflation, increase of money supply, cyclical
processes, state regulation.
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