
ЖУРНАЛВАК-NO12-2018

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК: 332.1 РАХАЕВ ХАДИС МАГОМЕДОВИЧ
д. э.н., профессор кафедры «Управление»ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ,

E-mail: 3bizengin@mail.ru

СОЗАЕВА ТАНЗИЛЯ ХАКИМОВНА
к.э.н., доцент кафедры «Экономика»ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ,

E-mail: sozaytanzilya@yandex.ru

МАМБЕТОВА ФАТИМАТ АБДУЛЛАХОВНА
в.н.с. отдела «Экономики инновационного процесса» ИИПРУ филиала ФГБУН «Федеральный

научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр РАН»
E-mail: fatima-mambetova@rambler.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-9-17

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация. Цель научной статьи. На основе анализа проектов и перспектив
развития российской экономики выявить основные динамические, технологические и
институциональные изменения с целью формирования новой модели национальной
экономики. Методология проведенного исследования. Исследование основывается
на общенаучных методах познания, которые предусматривают системного подхода к
решению проблем. Основой данной работы являются фундаментальные научные труды
отечественных и зарубежных ученых в области национальной экономической политики.
Результаты. Обосновано предположение, доказанное апелляцией к основным
эмпирическим тенденциям, о том, что в перспективе в экономике России будут
активно развиваться добывающие отрасли, а также смежные с ними обрабатывающие.
Приоритетными направлениями развития предусмотрены добывающая отрасль и
сельское хозяйство, расширение производственных и иных коммуникаций. В рамках
исследования выявлено, что в результате применения определенного комплекса мер
«экономический центр», в целом, сместится на Восток, вместе с тем произойдут
изменения в институциональной среде. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут использоваться при разработке
стратегий социально-экономического развития территорий. Выводы. Формирование
новой модели национального хозяйства России предусматривает два вектора ее
активности: первый вектор европейский, а второй - азиатский.
Ключевые слова: национальная экономика, тенденции развития экономики,
трансформация, макрорегион
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FORMING A NEW MODEL OF NATIONAL ECONOMY:
INTERNAL AND EXTERNAL TRANSFORMATIONS

Abstract. Based on an analysis of projects and prospects of development of the Russian economy, we aim
to find the main dynamic, technological and institutional changes in order to form a new model of the
national economy. The study is based on the general scientific methods of cognition that stipulate using a
systemic approach to solving problems. The foundation of this study are major scientific works of domestic
and foreign scientists in the area of national economic policy. A hypothesis has been substantiated that has
been proven by appealing to the main empirical tendencies on the fact that in the future in the economy of
Russia extracting industries, as well as associated with them processing industrie,s will be actively
developing. In the context of the study it has been found that as a result of using a certain complex of
measures, “the economic center” will overall moved to the East, at the same time there will be changes
that will take place in the institutional environment. The results of the study completed may be used when
developing strategies of the social-economic development of territories.
Keywords: the national economy, tendencies of development of the economy, a transformation, a
macroregion.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ1

Аннотация. Статья посвящена феномену применения цифровой экономики в России.
Раскрываются проблемы, связанные с применением цифровых технологий в РФ. Основное
внимание в работе авторы акцентируют на том, что в настоящее время в экономике
крупнейшими компаниями являются представители сферы цифровизации. Выделяются и
описываются характерные особенности цифровой экономики, а именно,
еёпрямоеприменениеинеобходимость.
Наосновеизученияфактологическогоматериалаустановлено,
чтоотечественныепредприятияготовыкприменению инновационных технологий.
Обосновывается мысль о том, что существует необходимость в технологическом
обновлении, а то есть в производстве и использовании инновационных технологий.
Проанализировано состояние развития цифровой экономики РФ и за рубежом. Выявлены
основные перспективные направления развития цифровой экономики в России.
Представлена тенденция роста доли цифровой экономики в ВВП России, а также
рассмотрены сценарии еёразвития. Актуальность темы исследования обуславливается
объективной неизбежностью трансформации всей мировой экономики, в том числе
экономики России, в еёновоесостояние, котороеполучилоназвание«цифровая экономика».
Для России очень важно воспользоваться сложившимся переходным моментом в мировой
экономике и выйти на новый социально-технический уровень с целью обеспечения
конкурентоспособных позиций на рынке. В этой связи, объектом исследования
выступают отечественные предприятия, функционирующие в условиях цифровой
экономики, а предметом - цифровые технологии, имеющие приоритетное значение в
экономическом развитии России. Цель исследования - анализ состояния цифровой
экономики в Российской Федерации, aтакже рассмотрение перспектив еёразвития.
Внаучнойработебылииспользованыследующиеметоды научного познания материалов
исследования: анализ, индукция, дедукция, сравнительный метод, описание, трендовый
анализ и пр. Научной проблемой применения цифровой экономики в России является
уровень использования персональных компьютеров и сети «Интернет», а также серьезный
разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, стратегия
развития, информационно-телекоммуникационные технологии.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the use of the digital economy in Russia. Discloses
the problems associated with the use of digital technologies in the Russian Federation. The authors focus
their attention on the fact that currently the largest companies in the economy are representatives of the
digitalization industry. Characteristic features of the digital economy are distinguished and described,
namely, its direct application and necessity. Based on the study of the factual material, it was established
that domestic enterprises are ready to use innovative technologies. The idea that there is a need for
technological renewal, and that is, in the production and use of innovative technologies, is justified.
Analyzed the state of development of the digital economy of the Russian Federation and abroad. The main
promising areas for the development of the digital economy in Russia are identified. The tendency of
growth of the share of the digital economy in Russia's GDP is presented, and scenarios for its development
are also considered. The relevance of the research topic is due to the objective inevitability of the
transformation of the entire world economy, including the Russian economy, into its new state, which has
been called the “digital economy”. For Russia, it is very important to take advantage of the current
transitional moment in the global economy and reach a new social and technical level in order to ensure
competitive positions in the market. In this regard, the object of study are domestic enterprises operating in
the digital economy, and the subject is digital technologies that are of priority importance in the economic
development of Russia. The purpose of the study is to analyze the state of the digital economy in the
Russian Federation, as well as to consider the prospects for its development. The following research
methods were used in scientific work: analysis, induction, deduction, comparative method, description,
trend analysis, etc. The scientific problem of using digital economy in Russia is the level of use of personal
computers and the Internet, as well as a serious gap in digital skills between individual population groups.
Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, development strategy, information and
telecommunication technologies.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ

Аннотация. Предмет исследования представленной работы – перспективные
направления реформирования государственной службы в РФ. Цель данной работы:
выявление и анализ тенденций реформирования государственной службы в РФ,
имеющих место в настоящее время. Примененная при исследовании методология
основывается на общенаучных принципах конкретности, объективности и
комплексности. Для написания данной работы использовались конкретные
общенаучные методы: систематизация, сравнительно-правовой анализ, описательный,
логический и структурно-функциональный методы. В ходе научного исследования
осуществлен анализ перспективных направлений реформирования государственной
службы, что явилось основным результатом работы. Область практического
применения достигнутых исследованием результатов – возможность использования
перспективных направлений государственной гражданской службы в органах
исполнительной власти как Республики Дагестан, так и в целом России. Выводы.
Государственная служба в Российской Федерации имеет постоянную тенденцию
совершенствования. В этой связи наиболее позитивным аспектом представляется
разработка проблем развития госслужбы на теоретическом уровне и подготовка
практических рекомендаций для их последующего внедрения в качестве предложений в
законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. Основные
направления реформирования государственной службы России и Республики Дагестан
предполагают следующие мероприятия: – дальнейшие изменения в организации и
функционировании исполнительной власти, призванные обеспечить оптимизацию,
рационализацию и повышение эффективности системы государственного управления в
целом; – регулирование системы пространственной организации власти, в частности,
системы федеративных отношений, включающих проблемы распределения полномочий
между центром и регионами, а также организацию взаимодействия центра, регионов и
местного самоуправления; – организацию взаимодействия органов власти и общества,
что обеспечит эффективный диалог с обществом, основанный на внедрении новейших
информационных технологий и привлечении граждан к управлению.
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, реформа
государственной службы.
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FORWARD-LOOKING AREAS OF FOCUS OF REFORMING
THE STATE SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The goal of this study is finding and analyzing the tendencies of reforming the state service in the
Russian Federation that is taking place at the present moment. The methodology used in the study is based
on general scientific principles of specificity, objectivity and complexity. In order to complete this study we
have used specific general scientific methods: systematization, comparative legal analysis, descriptive,
logical and structural-functional methods. In the process of a scientific research we have analyzed
forward-looking areas of focus of reforming the state service which turned out to be the main result of the
study. The area of practical application of the results achieved through the study is an opportunity to use
forward-looking areas of focus of state civil service in executive power authorities both of the Republic of
Dagestan, and Russia on the whole. In connection with this, the most positive aspect is regarded to be the
development of problems of development of the state service at the theoretical level and preparation of
practical recommendations for their further implementation as suggestions in legislative and other
statutory and regulatory enactments of the Russian Federation.
Keywords: the state service, state employees, the reform of the state service.
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ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ СТАНОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА

Аннотация. Цель работы. В статье, на основе обзора основных тенденций развития
нефтяного бизнеса, сделаны выводы о том, что одним из многих условий развития
нефтяного бизнеса является квота экспортного потенциала. В этом случае
маркетологические исследования, благоприятная рыночная инфраструктура и прямой
потребительский оборот становятся основой успеха в бизнесе. Метод или
методология проведение работы. Проведен анализ научно-методологических и
практических исследований, статистической базы, связанной с проблемой
исследования нефтяного бизнеса. Результаты. Условия объемности в нефтяном
бизнесе являются определяющими. И у небольших, и у крупных партий нефти есть
собственные клиенты. Бизнес-деятельность по уникальным ресурсам не может быть
реализован без участия и вмешательства больших стран. Конечно, это проблема,
которая тесно связана с традиционной и современной нефтяной инфраструктурой
нефтяного бизнеса. Если эти условия обеспечены сразу, то успех будет высоким.
Область применения результатов. В дальнейшем исследовании нефтяного бизнеса
выявленные компоненты инфраструктуры и другие факторы показывают, что
инвестиции являются самым важным фактором в бизнес-операциях. Выводы.
Нефтяной бизнес обусловлен природно-климатическими, социально-экономическими и
политическими факторами, а также позицией ведущих стран-производителей нефти и
нефтяных корпораций. История развития нефтяного бизнеса – это также и история
формирования городских агломераций, социальной структуры общества, его
процветания или стагнации.
Ключевые слова: нефтяной мировой бизнес, нефтяные залежи, ТНК и нефть, добыча и
переработка нефти, инфраструктура и социальная база.
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ON THE MAIN FACTORS OF ESTABLISHMENT OF MODERN OIL BUSINESS
Abstract. In this manuscript, based on a review of the main tendencies of development of oil business, we
have made conclusions on the fact that one of the many conditions of oil business is a quota of export
potential. We have completed an analysis of scientific-methodological and practical studies, statistical
foundation related to the problem of researching the oil business.
Keywords: world oil business, oil reserves, TNC and oil, extraction and processing of oil, infrastructure
and the social foundation.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ
АПК СКФО В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1

Аннотация. Целью работы является выявление особенностей современного
состояния продуктовых подкомплексов АПК Северо-Кавказского федерального округа. В
статье рассматриваются основные составляющие функционирования АПК региона.
Выявлены специфика и направления развития сельского хозяйства субъектов округа.
Актуальность вопросов развития продуктовых подкомплексов АПК СКФО обусловлена
необходимостью ускоренного и эффективного развития региональной экономики.
Одним и важных факторов развития АПК СКФО является государственное
регулирование, управление генеральными процессами, государственная
законодательная и финансовая поддержка. Кроме того, от государственной власти
требуется координация действий сельскохозяйственного производства, участие в
закупке произведенной и собранной продукции, обеспечение ее складирования, хранения
и доведения до потребителя круглый год по оптимальным ценам. Результаты
проведенного исследования могут использоваться в управлении инновационным
развитием предприятий СКФО.
Ключевые слова: продуктовый подкомплекс региона, государственное регулирование
инноваций, ресурсный потенциал региона, Северо-Кавказский федеральный округ,
инновации в сельском хозяйстве.
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AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT OF PRODUCT SUBCOMPLEXES OF THE AIC OF THE
NCFD IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION

Abstract. The goal of the study is finding the typical features of the modern state of product sub-complexes
of the AIC of the North Caucasian Federal District. In this manuscript we discuss the main components of
functioning of the AIC of the region. We have found the typical features and areas of focus of development
of agriculture of entities of the district. The relevance of the issues of development of product subcomplexes
of the AIC of the NCFD is stipulated by a need of an accelerated and effective development of the regional
economy. One of the important factors of development of the AIC of the NCFD is state regulation,
management of general processes, state legislative and financial support. Besides, the state authorities
require having a coordination of actions of agricultural production, participation in purchasing produced
and gathered products, ensuring their warehousing, storage and bringing to consumer year round using
optimal pricing. The results of the study completed may be used in administration of innovative
development of the NCFD enterprises.
Keywords: product sub-complex of the region, governmental regulation of innovations, the resource
potential of the region, the North Caucasian Federal District, innovations in agriculture.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖСЕКТОРНЫХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Основные источники развития сельских территорий традиционно
рассматривают в контексте внешней поддержки со стороны государства,
направленной на развитие АПК как основного сектора сельской экономики. В то же
время на второй план отходят возможности межсекторного сотрудничества,
основанного на местных ресурсах, – человеческих, культурных. Цель исследования: на
основе изучения особенностей основных секторов сельской экономики оценить
перспективы и возможности межсекторного сотрудничества, основанного на
партнерстве представителей различных групп интересов (власти, бизнеса и
населения) в целях повышении эффективности в управлении развитием сельских
территорий. Объектом исследования являются сельские муниципальные образования
Краснодарского края и, в частности, Крымский район как пилотный муниципалитет, на
базе которого проводились полевые исследования. Методом исследования является
секторальный анализ. Научным результатом исследования стали расширенные
трактовки сектора не только как части экономики (первичной, вторичный, третичный
секторы), но и как части определенной системы властных отношений, социальной
системы, системы пространственной организации, отличающихся по своим
специфическим характеристикам. Уточнено понятие «межсекторное
сотрудничество»: оно трактуется как взаимодействие названных выше секторов в
целях достижения согласованных целей на основе учета различий в интересах
представителей различных секторов. Выделены факторы, способствующие
налаживанию межсекторного сотрудничества и затрудняющие его развитие: ресурсы,
компетенции, стили, и организация управления, предыдущий опыт. Прикладным
результатом стали предложенные модели управления сельским развитием на основе
межсекторного сотрудничества в отличие от существующих на практике,
ориентированных на изменения в одном секторе.
Ключевые слова: сектор, межсекторные взаимосвязи, межсекторное сотрудничество,
стратегическое планирование.
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THE TYPICAL FEATURES OF FORMING INTERSECTORIAL
INTERCONNECTIONS IN RURAL ECONOMY

Abstract. The main sources of development of rural territories are traditionally discussed in the context of
external support from the government directed towards the development of the AIC as the main sector of
rural economy. At the same time it is customary to sideline the capabilities of intersectorial cooperation
based on local human and cultural resources. The goal of the study: based on studying the typical features
of the main sectors of rural economy to evaluate the prospects and capabilities of intersectorial
cooperation founded on a partnership of representatives of different groups of interest (government,
business and population) in order to improve the effectiveness of management of development of rural
territories. The scientific result of the study were expanded interpretations of a sector being not only a
part of the economy (primary, secondary, tertiary sectors), but also a part of a certain system of
governmental relations, a social system, a system of spatial organization distinguished by specific certain
characteristics. We have clarified the definition of “intersectorial cooperation”: it is interpreted as an
interaction of the aforementioned sectors in order to achieve the agreed upon goals based on
considerations of differences in interests of representatives of different sectors. We have distinguished
factors that encourage building intersectorial cooperation and impeding its development: the resources,
competencies, styles and organization of management, previous experience. The applied result was
represented by the suggested models of management of rural development based on intersectorial
cooperation by contrast with the existing in practice oriented towards changes in one sector.
Keywords: a sector, intersectorial interconnections, intersectorial cooperation, strategic planning
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АПК
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Аннотация. Цель работы. Целью статьи является изучение состояния
агропромышленного комплекса в России и практика инвестирования в сельское
хозяйство. Метод или методология проведения работы. Основой данной работы
являются труды отечественных и зарубежных ученых по изучению проблем в сфере
агропромышленного комплекса. Исследование основывается на общенаучной
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению
проблем. Результаты работы. В статье рассматриваются вопросы развития
агрокомплекса России, прогнозы различных экспертов о развитии инвестирования в
агропромышленный комплекс и возможные пути развития данного направления
инвестирования на 2019 год. Представлена информация о различных государственных
программах, как по всей отрасли, так и по отдельным ее составляющим. Проведен
анализ сельского хозяйства страны и основных факторов его определяющих, а также
анализ статистической информации об объемах сельскохозяйственного производства,
выявлены основные каналы инвестирования, несовершенства рынка сельхозпродукции и
возможные способы их разрешения. Проведена оценка агропромышленного комплекса
страны на основе сравнения между регионами и федеральными округами страны, а
также с другими экономически-развитыми мировыми странами. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами
управления регионального уровня при разработке стратегий и программ
сельскохозяйственного развития региона. Выводы. Полученные результаты
исследования способствуют повышению объективности принятия управленческих
решений в отношении стимулирования агропромышленного комплекса на
общегосударственном уровне. Существует необходимость правильного использования
огромного аграрного потенциала, что окажет положительное влияние на экономику
страны и усиление ее положения на мировом рынке. Эффективными и благоприятными
на отечественном рынке окажутся вложения в производство молочной продукции.
Ввиду недостатка собственных средств на кардинальную модернизацию АПК будет
адекватным привлечение иностранных и отечественных инвестиций в сельское
хозяйство, что сыграет важную роль в развитии данной отрасли.
Ключевые слова: Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, производство,
сырье, инвестиции, анализ.
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THE PRACTICE OF DEVELOPMENT OF INVESTING IN THE
AIC IN THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

Abstract. The goal of the manuscript is studying the state of the agro-industrial complex in Russia, and the
practice of investing into agriculture. The study is based on the general scientific methodology that
stipulates the use of a systemic approach to solving problems. In this manuscript we discuss the issues of
development of the agrocomplex of Russia, projections of various experts on the development of investing
into the agro-industrial complex, and possible ways of development of this focus of investing in 2019. We
have presented information on different governmental programs for the whole industry, and for its
separate components. We have analyzed the agriculture of the country, and the main factors defining it, as
well as completed an analysis of statistical information on the volumes of agricultural production finding
the main channels of investing, imperfections of the market of agricultural products, and possible ways of
solving them. The results of the study may be used by regional level of administration authorities when
developing strategies and programs of agricultural development of the region.
Keywords: Agriculture, the agro-industrial complex, production, raw materials, investments, an analysis.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНФОРМАТИЗАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭКОНОМИКИ АПК РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются теоретические аспекты
развития производственно-информатизационной инфраструктуры экономик АПК СКФО.
Исследуются основные направления формирования эффективного управления развитием
экономики отраслевой инфраструктуры аграрного комплекса региона. Достижение этой
цели должно стать приоритетом устойчивого функционирования производственной
инфраструктуры АПК. Метод или методология проведения работы. На основе
социально-экономического материала проведен анализ развития системы
инфраструктурной логистики с сервисным обслуживанием. Для обеспечения устойчивого
функционирования сервисных центров в аграрном комплексе предлагается сосредоточить
усилия на разработке динамической модели инфраструктурно-информатизационной
сферы. Создание такой системной модели должно осуществляться на основе методологии
построения инфраструктурных систем с применением технологии распределительной
обработки информации и т.д. В ходе исследования использованы экономико-
статистические виды анализа. Результаты. Теоретические и научно-практические
результаты исследования могут быть использованы для перспективного развития
производственно-информатизационной инфраструктуры экономики АПК страны и ее
регионов. Среди данных перспективных направлений необходимо решить целый ряд
теоретических и социально-экономических задач, а именно: провести реконструкцию
производственных сетей, искусственных сооружений и систем связи, ускорить разработку
законодательно-правовой и нормативной базы, усовершенствовать в соответствии с
новыми хозяйственными условиями эффективный механизм и структуру управления
отраслевой производственной инфраструктуры АПК. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при
прогнозировании и анализе структурных составляющих производственно-
информатизационной инфраструктуры аграрного комплекса страны и ее регионов, а
также региональными органами управления для разработки и реализации инвестиционных
программ устойчивого функционирования аграрной инфраструктуры. В связи с этим поиски
резервов управления и повышения эффективности предприятий АПК региона в условиях
инновационных преобразований экономики представляет особый теоретический и
методологический интерес для науки, а также имеют практическое значение. Выводы. По
результатам исследований сделан вывод о том, что практическое использование
концепции автора будет способствовать: ускорению рыночных преобразований в отраслях
производственно-информатизационной инфраструктуры АПК, созданию благоприятных
условий для развития бизнеса аграрного сектора, повышению эффективности работы
предприятий отрасли, сбалансированному развитию различных видов инфраструктуры
аграрного комплекса, экспорта инфраструктурных услуг. Предлагаемая программа
исследования позволит также обеспечить решение современных теоретических и
практических проблем экономического развития региона.
Ключевые слова: экономика, АПК, развитие, инфраструктура, аграрный сектор,
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THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION-INFORMATION
INFRASTRUCTURE OF THE ECONOMY OF THE AIC OF THE REGION

Abstract. In this manuscript we are discussing theoretical aspects of development of the production-information
infrastructure of economics of the AIC of the NCFD. We are studying the main areas of focus of forming
effective administration of developing economics of the industry infrastructure of the agrarian complex of the
region. Achieving this goal should become the priority of sustainable functioning of the production
infrastructure of the AIC. Based on the social-economic material we have completed an analysis of
development of a system of infrastructural logistics with servicing. Theoretical and scientific-practical results
of the study may be used for the future development of the production-informational infrastructure of the
economy of the AIC of the country and its regions. The results of the study completed may be used when
projecting and analyzing structural components of the production-informational infrastructure of the agrarian
complex of the country and its regions, as well as by regional administration authorities to develop and
implement investment programs of sustainable functioning of agrarian infrastructure.
Keywords: the economy, the AIC, development, infrastructure, the agrarian sector, administration.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является сравнительный анализ состояния
молочной отрасли в Тюменской, Курганской, Свердловской областях, а также в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.
Метод и методология проведения работы. Исследование базируется на методах
анализа, сопоставления данных. Основой работы послужили исследования в данной
отрасли как отечественных, так и зарубежных практиков и ученых. Результаты.
Снижению покупательской способности населения страны способствует сложная
экономическая обстановка и девальвационные риски. Кроме того, цены на молочную
продукцию в 2015–2017 гг. повысились в результате роста себестоимости
производства молочной продукции. Данные факторы привели к сокращению
потребительского спроса на продукцию молочной отрасли. Низкий спрос на продукты
переработки молока и рост импортных поставок более дешевой продукции в первом
полугодии 2016 г. способствовали сокращению темпов наращивания производства
отечественных молочных продуктов. В частности, сокращение объемов
отечественного производства таких относительно дорогих молочных продуктов, как
сливочное масло и сыр, связано с ростом импортных поставок более дешевых аналогов
и невысоким платежеспособным спросом. Область применения результатов.
Результаты данного исследования могут использоваться органами государственной
власти на уровне муниципальных образований, а также регионов при формировании
системы управления развитием молочной отрасли на своей территории. Выводы.
Снижение объема потребления молочной продукции и, соответственно, спроса на нее
связано с негативными тенденциями в экономике, в частности, снижение
покупательной способности граждан, рост цен на молочную продукцию, повышение
себестоимости производства молока и молочных продуктов. Для решения выявленных
проблем необходим комплексный подход, который обеспечит устойчивое развитие
молочной отрасли, создаст условия для повышения качества и увеличения объемов
производства молока и молочных продуктов.
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, молочная отрасль,
конкурентоспособность отрасли.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE OF THE DAIRY INDUSTRY

Abstract. The goal of the study is a comparative analysis of the state of the dairy industry in the Tyumen,
Kurgan, Sverdlovsk regions, as well as in the Khanty-Mansi Autonomous District - Ugra and the Yamal-
Nenetsk Autonomous District. The study is based on the methods of analysis, comparison of data. The
basis of the study was research in this field of both domestic and foreign scientists and industry
practitioners. It has been found that a reduction in the volume of consumed dairy products and, therefore,
demand for them are connected with negative tendencies in the economy, in particular, with the reduction
of consumer ability of residents, growth of prices for dairy products, an increase in the cost of milk and
dairy products. In order to solve the problems, it is necessary to have a complex approach that would
ensure sustainable development of the dairy industry, will create conditions to improve the quality and
expand the volumes of production of milk and dairy products. The results of this study may be used by the
governmental authorities at the level of municipal institutions, as well as regions when forming a system of
management of development of the dairy industry on their territory.
Keywords: milk, dairy products, the dairy industry, competitiveness of the industry.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску направлений повышения
эффективности оценки и внедрения инновационно-инвестиционных проектов в
строительстве в Республике Дагестан. Методология проведения работы. В основу
исследования вошли методы научного анализа, сравнения, расчетно-аналитический и
эмпирический методы. Результаты. Представлены методики оценки эффективности
инвестиционно-инновационного проектирования и использования интегрального
показателя оценки эффективности инвестиционно-инновационного строительства.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы государственными ведомствами Республики Дагестан в процессе
выработки приоритетов дальнейшего развития отрасли строительства в регионе.
Выводы. Новые условия развития строительной отрасли диктуют необходимость
внедрения инноваций на основе использования правильного и рационального механизма
инвестирования. В системе инвестирования в строительстве для оптимальной
реализации проектов необходимо конкретное обоснование эффективности внедрения
инноваций. Для определения привлекательности инвестиций в инновационном
строительстве применяют методы, основанные на учете совокупности общественно-
политических, природных, хозяйственных и психологических факторов. Для
сопоставления количественных и качественных показателей в целях их дальнейшего
использования, в частности, и при оценке инвестиционной привлекательности
регионов, формируется шкала баллов, которая позволяет каждому показателю
присвоить соответствующий весовой коэффициент.
Ключевые слова: экономика, строительство, инновационно-инвестиционная политика,
проектирование, оценка эффективности проекта.
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RELEVANT PROBLEMS AND ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATION
OF INNOVATIVE-INVESTMENT DESIGN IN CONSTRUCTION

Abstract. The study is devoted to searching areas of focus to improve effectiveness of evaluation and
implementing innovative-investment projects in construction in the Republic of Dagestan. The basis of the
study includes methods of scientific analysis, comparison, computational-analytical and empirical
methods. We have presented the methods of evaluation of effectiveness of investment-innovative design and
use of the integral indicator of evaluation of effectiveness of innovative-investment construction. The
results of the study completed may be used by the governmental authorities of the Republic of Dagestan in
the process of identifying priorities for further development of the construction industry in the region. In
the system of investing in construction, in order to implement projects to the optimal extent, it is necessary
to specifically substantiate the effectiveness of implementing innovations. In order to determine the
attractiveness of investments in innovative construction, methods based on accounting for the complex of
social-political, natural, economic and psychological factors are used. In order to compare quantitative
and qualitative indicators for their further use, in particular, when evaluating the investment attractiveness
of regions, a point scale is formed that allows every indicator to obtain the corresponding weight index.
Keywords: economics, construction, the innovative-investment policy, design, an evaluation of
effectiveness of a project.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена объективной потребностью в
совершенствовании организационно-экономического механизма государственной
поддержки строительных организаций. Целью работы является исследование
принимаемых государством мер поддержки, направленных на формирование
конкурентоспособного предложения в строительной отрасли для обеспечения
возрастающего спроса в отрасли. Метод. В ходе исследования в качестве основных
методов были использованы системный подход, основанный на анализе и синтезе
происходящих в строительной отрасли процессов, а также диалектический метод
познания. Результат. Статья акцентирует внимание на необходимости
формирования экономических условий для стимулирования развития строительного
производства посредством совершенствования законодательства, формирования
равных конкурентных условий на рынке инвестиций, упрощения процедур согласования
и государственной экспертизы градостроительной и проектной документации и т.д.
Вывод. Динамичное и эффективное развитие отечественной инвестиционно-
строительной сферы принимается как ключевой инструмент стратегического
развития экономики страны и, в первую очередь, еёсоциальной составляющей, на что и
должна быть ориентирована система государственной поддержки строительных
организаций. В качестве эффективной формы государственной поддержки развития
отечественных строительных организаций в отношении иностранных инвесторов
предложено использовать систему рычагов и стимулов, основанную на активизации
инвестиционной деятельности в области развития нематериальной базы (наука,
инновации) строительной отрасли.
Ключевые слова: строительство, строительные организация, государственная
поддержка, капитальные вложения, инвестиции, прямые иностранные инвестиции.
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PRACTICE OF FORMING OF ECONOMIC CONDITIONS FOR STIMU-LIROVANIYA OF
DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTION IN RUSSIA

Abstract. The relevance of a research is caused by the objective need for improvement of the
organizational and economic mechanism of the state support of the construction organizations. The
purpose of work is the research of the measures of support taken by the state directed to forming of the
competitive offer in the construction industry for ensuring increasing demand in the industries.
Method.During the research as the main methods the system approach based on the analysis and synthesis
of the processes happening in the construction industry and also a dialectic method of knowledge were
used. Result. Article focuses attention to need of forming of economic conditions for stimulation of
development of construction production by means of improvement of the legislation, forming of equal
competitive conditions on the market of investments, simplifications of reconciliation procedures and state
examination of the town-planning and project documentation, etc. Conclusion.Dynamic and effective
development of the domestic investment and construction sphere is accepted as the key tool of strategic
development of national economy and, first of all, its social component, on as the system of the state
support of the construction organizations has to be focused. As an effective form of the state support of
development of the domestic construction organizations concerning foreign investors it is offered to use the
system of levers and incentives based on activization of investment activities in the field of development of
non-material base (science, innovations) of the construction industry.
Keywords: construction, construction organization, state support, capital investments, investments, direct
foreign investments.
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
Аннотация. Предмет и цель работы. В последние десятилетия прослеживается
тенденция роста корпоративных университетов во всем мире, в том числе и в России.
При этом полностью отсутствует законодательная база, регулирующая процессы
создания и функционирования корпоративных университетов. В результате
корпоративными университетами называют себя организации или структурные
подразделения организаций, различающиеся по многим характеристикам. Это
актуализирует необходимость четкого определения признаков, присущих
современному корпоративному университету как явлению. Метод и методология
проведения работы. Изучены работы отечественных и зарубежных ученых, связанные
с корпоративными университетами. Выявлено, что основные исследования ведутся по
трем направления: определение и классификация корпоративных университетов;
сравнение между собой корпоративных университетов и традиционных
университетов; организация корпоративных университетов. Проанализирована
деятельность современных корпоративных университетов. Результаты работы. В
результате проведенного исследования можно утверждать, что разнообразие
подходов к определению корпоративных университетов и содержанию их деятельности
объясняется с одной стороны, пока еще недостаточным опытом работы
корпоративных университетов, а с другой – стремительными изменениями в
общественном развитии, которые отражаются на характере этих организаций. Это
усложнило задачу поиска признаков, определяющих современный корпоративный
университет, и в то же время способствовало проявлению здоровой пытливости.
Результатом явилось развитие авторской точки зрения на роль корпоративного
университета в системе внутрифирменного обучения и выделение наиболее
существенных признаков современного корпоративного университета. Область
применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы
организациями, нацеленными на долгосрочное развитие путем развития персонала и
имеющими возможности формирования собственных корпоративных университетов.
Выводы. Возникновение и быстрое развитие корпоративных университетов
отражает потребности современных организаций в адаптации персонала к
особенностям организации, усложняющейся среде, и стремление транслировать
корпоративную культуру за пределы организации.
Ключевые слова: корпоративный университет, признаки корпоративного
университета, внутрифирменное обучение
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CORPORATE UNIVERSITY: MODERN CHARACTERISTICS
Abstract. We have studied the works of domestic and foreign scientists connected with corporate
Universities. We have found that the main studies are completed in three areas of focus: a definition and
classification of corporate Universities; a comparison of corporate Universities and traditional
Universities; an organization of corporate Universities. We have analyzed the activity of modern corporate
Universities. As a result of the study completed it is possible to state that a variety of approaches to the
definition of corporate Universities and the outline of their activity are explained, on the one hand, by still
insufficient experience of working of corporate Universities, and on the other hand, by fast-paced changes
in public development that are reflected in the character of these organizations. This has made the task of
looking for characteristics more complicated. These characteristics have defined the modern corporate
University while at the same time assisting in a manifestation of a healthy curiosity. The result of this was a
development of a unique perspective on the role of a corporate University in the system of in-company
training and a distinguishing of the most significant characteristics of a modern corporate University. The
results obtained may be used by organizations targeting a long-term development through the development
of the staff and the available opportunities of forming in-house corporate Universities.
Keywords: a corporate University, characteristics of a corporate University, in-house training.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1

Аннотация. Предмет работы. В статье рассматриваются проблемы формирования
инновационной образовательной среды, которые ограничивают инновационную
активность территорий. В современном обществе формирование инновационной
образовательной среды является одним из важнейших факторов инновационного
развития и экономической конкурентоспособности государства. Методы
исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились
научные труды российских и зарубежных ученых в области инновационной экономики. К
основным методам исследования можно отнести: анализ, графический, детализация,
группировка, системный. Системный подход позволил выявить основные аспекты
проблемы и определить характер связей между свойствами и характеристиками
объекта. Результаты. В статье сгруппированы и проанализированы основные
факторы, влияющие на формирование инновационной образовательной среды
Федеральных округов России. Область применения результатов. Материалы
статьи могут быть использованы на региональном уровне для развития эффективной
инновационной образовательной среды в целях создания благоприятных условий для
развития инновационного потенциала территорий. Также данная публикация будет
полезна в научно-исследовательской работе по вопросам повышения инновационного
развития территорий России. Выводы. Формирование и развитие инновационной
образовательной среды связано с развитием человеческого капитала. Обладая
синергическим эффектом, инновационная образовательная среда способна кардинально
изменить инновационную систему территорий и округов, влияя на всех участников
инновационного процесса.
Ключевые слова: инновационная среда, инновационная образовательная среда,
условия, инновационное развитие федеральных округов.
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FORMING AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT:
A TERRITORIAL ASPECT

Abstract. The manuscript discusses the problems of forming an innovative educational environment that
limit the innovative activity of territories. In a modern society a formation of an innovative educational
environment is one of the most important factors of innovative development and an economic
competitiveness of a state. The theoretical and methodological foundation of the study were the scientific
works of Russian and foreign scientists in the area of innovative economics. The main methods used in the
study include the following: analysis, graphical, detail, grouping, systemic methods. The systemic
approach allowed to determine the main aspects of the problem, as well as the character of connections
between the properties and characteristics of the object. In this manuscript we have grouped and analyzed
the main factors impacting the formation of the innovative educational environment of the Federal
Districts of Russia. The materials of the manuscript may be used at the regional level for the development
of an effective innovative educational environment in order to create favorable conditions for the
development of an innovative potential of territories. Also, this publication may be used in a scientific and
research work on the issues of improving the innovative development of territories of Russia. The
formation and development of the innovative educational environment is connected with the development
of human capital. Having a synergistic effect, the innovative educational environment is capable to
dramatically change the innovative system of territories and districts impacting all of the participants of
the innovative process.
Keywords: the innovative environment, innovative educational environment, conditions, innovative
development of federal districts.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ СКФО1

Аннотация. Цель работы. В статье проведена комплексная оценка основных
показателей развития социальной сферы регионов СКФО, характеризующихся
отставанием от среднероссийских значений и внутренними макрорегиональными
диспропорциями в развитии в зависимости от субъектов округа. Определена степень
корреляции данных показателей с качеством жизни населения регионов СКФО.
Методология исследования. Исследование базировалось на системном,
диалектическом, абстрактно-логическом, экономико-статистическом,
синергетическом подходах и методах. Результаты. Рассмотрены основные
индикаторы, определяющие качество жизни населения регионов СКФО и определены
позиции регионов по уровню показателя качества жизни населения. Проанализированы
основные показатели социальной сферы регионов СКФО, свидетельствующие об
отставании от среднероссийских значений по всем ключевым параметрам
регионального социального развития. Проведена оценка влияния уровня развития
социальной сферы региона на показатель качества жизни населения, выявившая
высокую степень корреляции данных показателей. Область применения
результатов. Выводы и предложения, полученные в ходе научного исследования,
имеют практическое значение и могут быть использованы при разработке
государственных программ развития социальной сферы регионов СКФО, а также для
корректировки основных направлений региональной социальной политики.Выводы.
Анализ ключевых параметров развития социальной сферы регионов СКФО выявил
наличие ряда серьезных и острых проблем, отражающихся на уровне доступности и
качестве оказываемых социальных услуг. Проведенная оценка показателей,
отражающих качество жизни населения, также свидетельствует о неблагополучной
ситуации в большинстве субъектов СКФО. Таким образом, можно сделать
объективный вывод о значительной степени взаимовлияния данных показателей.
Ключевые слова: социальная сфера, регион, человеческий капитал, качество жизни,
уровень жизни населения, индекс человеческого развития, здравоохранение,
образование.
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THE ROLE OF THE SOCIAL SPHERE IN IMPROVING THE QUALITY
OF LIFE OF THE POPULATION OF REGIONS OF THE NCFD

Abstract. In this manuscript a complex evaluation has been completed to analyze the main indicators of
development  of the social sphere of the NCFD regions characterized by a lag from the average Russian
index values and by internal macroregional disproportions in the development depending on the entities of
the district. We have determined the degree of correlation of these indicators with the quality of life of the
population from the NCFD regions. The study was based on a systemic, dialectical, abstract-logical,
economic-statistical, synergistic approaches and methods. We have discussed the main indicators
determining the quality of life of the population of the regions of the NCFD, and we have determined the
positions of regions based on the level of the indicator of the quality of life of the population. We have
analyzed the main indicators of the social sphere of the NCFD regions bearing evidence of the lag from
average Russian index values on all key parameters of the regional social development. We have evaluated
the impact of the level of development of the social sphere of the region on the indicator of the quality of
life of the population showing a high degree of correlation of these indicators. The conclusions and
suggestions obtained in the process of the scientific study have a practical importance and may be used
when developing governmental programs of development of the social sphere of the regions of the NCFD,
as well as to correct the main areas of focus of the regional social policy.
Keywords: the social sphere, a region, human capital, the quality of life, the standard of living of the
population, an index of human development, healthcare, education.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка основных направлений
стабильного развития предприятий народных художественных промыслов Республики
Дагестан на основе применения маркетинговых подходов. Метод и методология
проведения работы. При исследовании основополагающим методологическим
подходом выступает системный подход. Использованы общенаучные приемы и методы
логического и сравнительного анализа, эмпирического исследования, анализа
теоретического и практического материала. Результаты. Проведен обзор состояния
и проблем развития предприятий народных художественных промыслов Республики
Дагестан на современном этапе. Выявлены предпосылки создания и развития в
республике производств народных промыслов. Установлено, что препятствием на
пути развития предприятий народных художественных промыслов является износ
основных производственных фондов, средний срок службы которых на сегодняшний день
составляет 30 лет, что превышает нормативы в 3 раза. Развитие туризма в регионе
создает дополнительные возможности для увеличения объемов изделий промыслов. В
этих условиях сувенирная продукция становится более востребованной. Однако
рекреационные ресурсы используются далеко не полностью. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
разработке целевых региональных программ развития предприятий народных
художественных промыслов. Выводы. Для решения проблем, существующих сегодня,
необходим новый подход к управлению предприятиями народных художественных
промыслов с использованием маркетинговых подходов. Предприятиям республики
необходимо не только ликвидировать существующее техническое, технологическое и
организационное отставание производства, но и профессионально овладеть
маркетингом. Для успешного функционирования в современных условиях предприятиям
народных художественных промыслов необходимо изучать рынок и реальные
потребности покупателей, активно продвигать свою продукцию на рынок, используя
различные инструменты маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: народные художественные промыслы, туризм, маркетинг,
продвижение.
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ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF ARTISANAL HANDICRAFTS IN
THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the manuscript is developing the main areas of focus of sustainable development of
artisanal handicrafts enterprises of the Republic of Dagestan based on using marketing approaches. The
systemic approach serves as the foundational methodological approach in this study. We have used
general scientific means and methods of logical and comparative analysis, empirical research, analysis of
theoretical and practical material. We have reviewed the state and problems of development of enterprises
of artisanal handicrafts of the Republic of Dagestan at the modern stage. We have found the prerequisites
necessary for creating and developing industries of artisanal handicrafts in the Republic. It has been
established that an obstacle on the road of development of enterprises of artisanal handicrafts is the
deterioration of the basic production assets, the average term of service of which is presently 30 years,
which exceeds the standards by three times. The results of the study completed may be used when
developing the targeted regional programs of development of artisanal handicrafts enterprises. In order to
solve the problems that exist today, we need to develop a new approach to management of enterprises of
artisanal handicrafts using marketing approaches.
Keywords: artisanal handicrafts, tourism, marketing, promotion.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РД

Аннотация. Социально-экономические трансформации, происходящие в российском
обществе, и связанные с ними проблемы эффективного функционирования социальной
инфраструктуры предъявляют особые требования к научному обоснованию и
разработке направлений модернизации отраслей социальной инфраструктуры региона
с учетом современных тенденций и потребностей граждан. Целью работы является
анализ современного состояния и проблем функционирования отраслей социальной
инфраструктуры РД, а также разработка научно-обоснованных рекомендаций по их
модернизации. Метод и методология проведения работы. В основе исследования
лежит общенаучный метод, предусматривающий использование системного подхода
для решения поставленной цели. Исследование базируется на фундаментальных
трудах отечественных и зарубежных ученых, раскрывающих вопросы
функционирования и реформирования социальной инфраструктуры. Результаты.
Определено, что в современных условиях социально-экономического развития при
ограниченности финансовых ресурсов в проблемных регионах вопросам развития и
модернизации социальной инфраструктуры необходимо уделять первостепенное
значение, так как именно социальная сфера выступает фактором повышения качества
жизни населения и снижения социальной напряженности в обществе. В статье
уточнена классификация элементов социальной инфраструктуры. Посредством
анализа современного состояния отраслей инфраструктуры РД (здравоохранения и
образования) выявлены наиболее значимые проблемы их развития, среди которых:
низкая доступность образования, нехватка учителей, снижение уровня их
материального обеспечения, нехватка детских садов и их низкая доступность,
недостаточное финансовое обеспечение системы здравоохранения, слабое
материально-техническое и кадровое обеспечение сферы здравоохранения и др., что
выражается в ухудшении условий жизнедеятельности населения региона. Предложены
рекомендации по развитию и модернизации отраслей здравоохранения и образования
как основополагающих элементов социальной инфраструктуры региона. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы органами государственной власти при разработке нормативно-правовых
актов, способствующих обеспечению модернизации социальной инфраструктуры
региона. Выводы. Глубокий анализ и объективная оценка состояния здравоохранения и
образования в регионе, определение долгосрочных приоритетов и стратегических
направлений развития отраслей социальной инфраструктуры, а также модернизация
системы организации и управления в этих отраслях позволит успешно осуществить
федеральную и региональную программы реформирования и модернизации образования
и здравоохранения, а также обеспечить доступность и высокое качество как
образования, так и медицинской помощи населению.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, отрасли социальной инфраструктуры,
регион, образование, здравоохранение, модернизация.
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THE KEY PROBLEMS AND FOCUS AREAS OF MODERNIZATION OF INDUSTRIES OF THE SOCIAL
INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the study is an analysis of the modern state and problems of functioning of the
industries of social infrastructure of the Republic of Dagestan, as well as the development of scientifically
substantiated recommendations on their modernization. It has been determined that in modern conditions
of socio-economic development with limited financial resources in problem regions, the issues of
development and modernization of social infrastructure should be of the foremost importance because the
social sphere specifically is a factor of improving the quality of life of the population and the reduction of
the social tension in the society. The manuscript itemizes the classification of elements of the social
infrastructure. Through an analysis of the modern state of the industries of the infrastructure of the
Republic of Dagestan (health care and education) we have brought to light the most important problems of
their development that include the following: a low availability of education, a lack of teachers, a
reduction of the level of their financial support, a lack of kindergartens and their low availability, an
insufficient financial support of the system of healthcare, a low material and technical and human resource
support of the sphere of healthcare, etc which is expressed in a worsening of living conditions of the
population of the region. We are suggesting recommendations on the development and modernization of
the industries of healthcare and education as the essential elements of the social infrastructure of the
region. The results of the study completed may be used by the governmental authorities when developing
statutory and regulatory enactments contributing to ensuring modernization of the social infrastructure of the
region.
Keywords: the social infrastructure, the industries of social infrastructure, a region, education, healthcare,
modernization.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. В настоящее время архиважное значение для экономического развития
России и отдельных ее территорий имеет проводимая государством региональная
политика. Сегодня в России формами, методами и результатами государственного
регулирования территориального развития недовольны практически все субъекты.
Целью настоящей работы является выявление основных причин региональных
неравенств в России, анализ отечественной практики государственного
регулирования социально-экономического развития регионов, анализ существующих
подходов к разработке и реализации государственной региональной политики в
Российской Федерации и определение методических основ ее проведения. Предмет
исследования - совокупность организационно-административных и экономических
отношений, возникающих в ходе регулирования социально-экономического развития
регионов России. Методологической основой исследования послужили экономическая
теория, региональная экономика и управление, экономическая статистика. Среди
общенаучных методов использовались: системный подход, логико-теоретические
методы. Результаты исследования: Рассмотрены существующие и предлагаемые
подходы к государственному регулированию социально-экономического развития
регионов, раскрыты их недостатки, обоснована необходимость совершенствования
проводимой в России региональной политики и предложены пути ее
совершенствования. Область применения. Полученные результаты могут быть
использованы органами государственной власти федерального и регионального
уровней, а также органами местного самоуправления при разработке и реализации
региональной экономической политики; научными организациями при дальнейших
исследованиях данной проблемы.Выводы. Сегодня для Российской Федерации
характерна высокая степень неравномерности социально-экономического развития
регионов. Ликвидировать эту неравномерность развития призвана проводимая
государством региональная политика. Однако существующие и предлагаемые ныне
подходы к государственному регулированию не стимулируют подтягивание уровня
развития проблемных регионов до уровня развитых.
Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, государственное
регулирование социально-экономического развития регионов.
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STATE REGIONAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION:
STATE AND WAYS OF IMPROVEMENT

Abstract. At present, the regional policy pursued by the state is of paramount importance for the economic
development of Russia and its individual territories. Today in Russia almost all subjects are not satisfied
with the forms, methods and results of state regulation of territorial development. The purpose of this work
is to identify the main causes of regional inequalities in Russia, the analysis of domestic practice of state
regulation of socio-economic development of regions, the analysis of existing approaches to the
development and implementation of state regional policy in the Russian Federation and the definition of
methodological foundations of its implementation. The subject of the research is a set of organizational,
administrative and economic relations arising in the course of regulation of socio-economic development
of Russian regions. The methodological basis of the study was economic theory, regional economy and
management, economic statistics. Among the General scientific methods used: a systematic approach,
logical and theoretical methods. Results of the study: The existing and proposed approaches to the state
regulation of socio-economic development of the regions are considered, their shortcomings are revealed,
the need to improve the regional policy pursued in Russia is substantiated and the ways of its improvement
are proposed. Application.The obtained results can be used by: state authorities of the Federal and
regional levels, as well as local authorities in the development and implementation of regional economic
policy; scientific organizations in further studies of this problem. Summary.Today, the Russian Federation
is characterized by a high degree of uneven socio-economic development of the regions. The regional
policy pursued by the state is designed to eliminate this uneven development. However, the existing and
currently proposed approaches to state regulation do not stimulate the level of development of problem
regions to the level of developed ones.
Keywords: regional policy, regional economy, state regulation of social and economic development of
regions.
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СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Аннотация. Цель научной статьи. В рамках исследования тенденций в
индустриализации экономики Северного Кавказа авторами предполагается выявить
степень разрыва хозяйственных, технологических и производственных связей в 90-е
годы, который привел к нарушениям в начавшихся процессах реновации и модернизации
воспроизводственного контура индустриализации. Методология проведенного
исследования. В статье были использованы общенаучные методы системного
анализа, синтеза и моделирования. Результаты исследований. В статье выявлены
основные тенденции в динамике и структуре (отраслевой и территориальной)
основных производственных фондов. Авторы в качестве основной теоретической
гипотезы выдвинули положение о том, что уровень экономического развития
определяется состоянием производственно-технологического фактора. Чем выше
уровень технического и технологического оснащения производств, тем при прочих
равных условиях, выше уровень экономического развития. Состояние технико-
технологического оснащения предлагается оценить с помощью показателей
фондоёмкости, фондообеспеченностиифондоотдачи. Длясостояния воспроизводства
технического и технологического уровня развития были введены дополнительные
индикаторы: инвестицеёмкость, инвестицеотдачаиинвестицеобеспеченность.
АвторамиопределенастепеньразрушенияцелостностивоспроизводственногоконтураСе
верного Кавказа, которая до сих пор не восстановлена и выявлена основная причина
промышленной деградации Северного Кавказа. В частности этот процесс деградации
производственно-технологического и хозяйственного потенциала продолжается и по
настоящее время, хотя и с несколько иными темпами и отраслевым, и
территориальным ареалом. Несмотря на огромные усилия, которые прилагались и
прилагаются государством (Центром), негативные тенденции («развал единого
территориально-хозяйственного комплекса») не преодолены. По-видимому, главной или
же одной из главных причин такого состояния является отсутствие четкого
понимания кавказской технологической специфики, т.е. места и роли Северного
Кавказа в национальном хозяйстве России. Область применения. В статье дана
методика определения состояния основных производственных фондов и оценки уровня
фондоотдачи (по отношению к ВРП), фондоёмкостиВРП,
атакжеоценкивосстановленияобъемовиструктурыосновныхпроизводственныхфондовче
резинвестициивосновнойкапитал. Выводы. На современном этапе развития экономики
необходимо проводить исследование в области индустриализации экономики Северного
Кавказа как на уровне макрорегиона (СКФО), так и на региональном (субъекты СКФО)
уровне.



Ключевые слова: индустриализация, основные производственные фонды,
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THE STATE AND CERTAIN TENDENCIES IN THE INDUSTRIALIZATION
OF THE ECONOMY OF NORTHERN CAUCASUS

Abstract. In the context of the study of tendencies in the industrialization of the economy of Northern
Caucasus, the authors propose to find the degree of a breakdown of economic, technological and
production connections in the 90s that led to violations in the started processes of renovation and
modernization of the replenishment pattern of industrialization. The manuscript used the general scientific
methods of systemic analysis, synthesis and modelling. The manuscript described the main tendencies in
the dynamics and structure (the industry based and territorial) of the production capital funds. The authors
made the main theoretical hypothesis to be a provision that the level of economic development is
determined by the state of the production-technological factor. The higher the level of the technical and
technological equipment of production, with all other parameters being equal, the higher is the level of
economic development. The authors determined the degree of destruction of the integrity of the
replenishment pattern of the Northern Caucasus that hasn’t been restored yet, and the main reason for the
industrial degradation of the Northern Caucasus has been brought to light. In this manuscript we describe
a method of determining the state of production capital funds and an evaluation of the level of return on
assets (referring to the GRP), capital/output ratio of the GRP, as well as an evaluation of replenishment of
volumes and structure of production capital funds through investments in fixed capital.
Keywords: industrialization, production capital funds, return on assets, investments, reindustrialization.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНДЕКС УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ,

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА
Аннотация. Цель исследования. В статье предпринята попытка исследования причин
экономического роста, детерминированного влиянием экзогенных факторов – условий
внешней торговли. Актуальность данного исследования определяется
необходимостью генерации устойчивого роста за счет использования выгодного
геоэкономического положения приграничного макрорегиона на глобальных маршрутах
внешнеторговых потоков. Поэтому в условиях значительного снижения возможностей
роста за счет использования снижающегося притока внутренних и внешних
инвестиционных ресурсов вектор поиска акселераторов роста логично
переориентирован в сторону расширения потенциала внешней торговли региона.
Метод исследования. В статье использованы компаративные и эконометрические
методы анализа, позволившие обосновать корреляционную связь внешней торговли с
экономическим ростом двух макрорегионов Юга России - Северо-Кавказского и Южного
федерального округов. В процессе построения эконометрической модели роста в
качестве регрессора использован индекс условий внешней торговли. Построение
среднесрочного прогноза роста макрорегиона осуществлено на основе дополнительной
группы факторов роста: инвестиций, бюджетных расходов, потребительских расходов
и т.д. Результаты. Эконометрические оценки сценариев роста Северо-Кавказского и
Южного федерального округов показывают значимость индекса условий внешней
торговли для экономического роста макрорегиона, обосновывают необходимость
концентрации управляющего воздействия на улучшении конкурентоспособности
продукции на внешнем рынке. Выводы.Перспектива экономического роста в
значительной степени определена экзогенными факторами, связанными с улучшением
условий внешней торговли региона и существенным транзитным потенциалом
макрорегиона в системе международного транспортного коридора «Север-Юг»,
оказывающим мультипликативное влияние на увеличение валового регионального
продукта и благосостояния Северо-Кавказского макрорегиона.
Ключевые слова: экономический рост, макрорегион, глобализация, внешняя торговля,
эконометрическая модель, краткосрочный прогноз роста.
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ECONOMIC GROWTHOF THE NORTH - CAUCASIAN MACROREGION
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: FOREIGN TRADE

CONDITION INDEX, ECONOMETRIC GROWTH MODEL
Abstract. Purpose of the study.The article attempts to study the causes of economic growth, determined by
the influence of exogenous factors - the conditions of foreign trade. The relevance of this study is
determined by the need to generate sustainable growth through the use of favorable geo-economic position
of the border macro-region on the global routes of foreign trade flows. Therefore, in conditions of a
significant reduction in growth opportunities due to the use of a declining inflow of domestic and external
investment resources, the growth accelerator search vector is logically reoriented towards expanding the
potential of the region’s foreign trade. Method of investigation.The article used comparative and
econometric methods of analysis, which made it possible to substantiate the correlation of foreign trade
with the economic growth of two macro regions of southern Russia - the North Caucasus and Southern
Federal Districts. In the process of building an econometric growth model, the index of foreign trade
conditions was used as a regressor. The medium-term growth forecast of the macroregion was built on the
basis of an additional group of growth factors: investment, budget expenditures, consumer spending, etc.
Results.Econometric estimates of the growth scenarios of the North Caucasus and Southern Federal
Districts show the significance of the foreign trade conditions index for the economic growth of the
macroregion, justify the need to concentrate the controlling influence on improving the competitiveness of
products in the external market. Findings.The prospect of economic growth is largely determined by
exogenous factors associated with the improvement of foreign trade conditions in the region and the
significant transit potential of the macroregion in the system of the international transport corridor North-
South, which has a multiplicative effect on the increase in gross regional product and welfare of the North
Caucasus. macroregion.
Keywords: economic growth, macro-region, globalization, foreign trade, econometric model, short-term
growth forecast.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование механизмов
активизации инновационной деятельности в регионе за счет роста инвестиционной
привлекательности (на примере Республики Татарстан). Метод и методология проведения
работы. Настоящая статья основана на общенаучных методах, предусматривающих
применение системного подхода к решению научных проблем. В основе данной работы лежат
фундаментальные труды отечественных ученых-экономистов, посвященные проблемам
управления инновациям. Результаты. Инвестиционная привлекательность региона и уровень
его инновационного развития является взаимозависимыми факторами, и при росте одного
неизменно повышается и другой. В статье рассмотрены федеральные целевые программы с
целью определения эффективности их реализации, а также проанализированы прямые
иностранные инвестиции в экономику Республики Татарстан. В условиях кризиса и сложных
внешнеполитических реалий основным источником инвестиций в рисковые венчурные проекты
остается государство. Автором проанализированы федеральные целевые программы,
просчитана их эффективность. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут использоваться исполнительными органами
государственной власти при формировании региональной инновационной политики. Выводы.
Государственные инвестиционные программы реализуются с эффективностью ниже единицы,
что объясняется направленностью федеральных целевых программ скорее на получение
социального эффекта, нежели экономического. Иностранные инвестиции в экономику
Республики Татарстан находятся в положительной динамике, демонстрируют уверенный
рост.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инновационное развитие,
инновационная деятельность, федеральная целевая программа, региональная инновационная
система.
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IMPROVING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION
AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Abstract. The goal of the present manuscript is researching the mechanisms of activation of innovative activity in the
region due to a growth of investment attractiveness (using the case study of the Republic of Tatarstan). The present
manuscript is based on general scientific methods stipulating the use of a systemic approach to solving scientific
problems. The basis for this study are major works of domestic scientists-economists devoted to problems of
management of innovations. The manuscript discusses federal targeted programs in order to determine the
effectiveness of their implementation, as well as analyzing direct foreign investments into the economy of the
Republic of Tatarstan. The author has analyzed federal targeted programs, and has calculated their effectiveness.
The results of the study completed may be used by the executive governmental authorities when forming the regional
investment policy. State investment programs are implemented with the effectiveness below one which is explained
by the focus of federal targeted programs that is more likely to be directed towards obtaining a social effect than an
economic one. Foreign investments into the economy of the Republic of Tatarstan are in a positive dynamics and
demonstrate a consistent growth.
Keywords: the investment attractiveness of the region, innovative development, an innovative activity, a federal
targeted program, a regional innovative system.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ1

Аннотация. Предмет исследования. Оценка ситуации на региональном рынке труда и
обоснование необходимости системной политики занятости на федеральном и
региональном уровне. Метод. Методологической основой исследования выступили
положения фундаментальных и прикладных работ отечественных и зарубежных
специалистов в области региональной экономики, управления социально-
экономическими системами и экономики труда. Обоснование теоретических положений
и разработка практических рекомендаций осуществлялись на основе общенаучных
подходов с применением методов теоретического обобщения, анализа и синтеза
индукции и дедукции. Результаты. Обоснована необходимость реализации системной
и эффективной политики занятости на федеральном и региональном уровне.
Проанализированы тенденции и определены тренды по отдельным показателям
развития рынка труда Республики Дагестан, Северо-Кавказского федерального округа
и Российской Федерации, что позволило выявить проблемы в сфере занятости
населения. Область применения. Результаты
проведённогоисследованиямогутбытьиспользованывпрактикепланирования,
разработкистратегийсоциально-
экономическогоразвитиятерриторийицелевыхпрограммвсферезанятостинаселения.
Вывод. На федеральном и региональном уровнях необходима кардинальная перестройка
институциональных механизмов рынка труда, обеспечение эффективного его
мониторинга, разработка и совершенствование программ развития и повышения
кадрового потенциала, стимулирование, создание новых высокотехнологичных рабочих
мест.
Ключевые слова: занятость, безработица, политика занятости, рынок труда
региона, социально-экономическое развитие.
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MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF LABOR MARKET
PERFORMANCE IN THE REGION

Abstract. Object of research. Assessment of the situation in regional labor market and justification of need
of system policy of employment at the federal and regional level.Method.As a methodological basis of a
research provisions of fundamental and applied works of domestic and foreign specialists in the field of
regional economy, management of social and economic systems and labor economics acted. Justification
of theoretical provisions and development of practical recommendations were performed on the basis of
general scientific approaches with application of methods of theoretical generalization, the analysis and
synthesis of induction and deduction. Results.Need of implementation of system and effective policy of
employment at the federal and regional level is proved. Trends are analysed and trends are determined by
separate indicators of market development of work the Republics of Dagestan, North Caucasian Federal
District and the Russian Federation that allowed to reveal problems in the sphere of employment of the
population. Scope.Results of the conducted research can be used in practice of planning, development of
strategy of social and economic development of territories and target programs in the sphere of
employment of the population. Conclusion.At the federal and regional levels cardinal reorganization of
institutional mechanisms of labor market, ensuring its effective monitoring, development and improvement
of development programs and increases in personnel potential, stimulation, creation of new hi-tech jobs is
necessary.
Keywords: employment, unemployment, policy of employment, labor market of the region, social and
economic development.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Аннотация. Предмет. Денежно-кредитная политика – одна из составляющих процесса
государственного управления экономикой. Денежно-кредитная политика при наличии
единых нормативов и инструментов денежно-кредитного регулирования имеет как
национальный, так и региональный аспекты. Несмотря на большое количество
исследований, посвященных проблемам денежно-кредитного регулирования,
региональный аспект денежно-кредитной политики изучен недостаточно. Цель
работы. На основе анализа взаимосвязи применения монетарных рычагов и реакций
экономических процессов на финансовые шоки выделить факторы, влияющие на
реакцию региональных финансовых систем, на использование инструментов денежно-
кредитной политики. Методология. В процессе написания статьи были применены
методы теоретического исследования: анализ и синтез экономической информации,
описательный метод, метод графического представления информации. Результаты
работы. Представлены результаты исследования влияния денежно-кредитной
политики на экономическое развитие региона и монетарные инструменты, применение
которых возможно на региональном уровне. Дается определение региональной денежно-
кредитной политики. Определено значение территориальных управлений Банка России
в достижении финансовой стабилизации и укреплении экономического положения
регионов. Рассмотрены инструменты региональной денежно-кредитной политики,
отличительной особенностью которых является наличие потенциальной возможности
(при условии законодательного закрепления) варьировать степень и направление их
воздействия на экономику региона в зависимости от его специфики. Область
применения результатов. Исследование реакции регионов на проводимую денежно-
кредитную политику делает возможным выявление приоритетных направлений
денежно-кредитного регулирования с целью создания необходимых предпосылок для
экономического роста регионов. Выводы. Проведенное исследование позволило
выделить факторы, влияющие на реакцию региональных финансовых систем при
использовании инструментов денежно-кредитной политики. К таковым следует
отнести: финансовый потенциал территории, структуру хозяйства региона, степень
развития и структуру региональной банковской сферы, инвестиционную
привлекательность и активность в регионе.
Ключевые слова: региональная денежно-кредитная политика, инструменты денежно-
кредитной политики, территориальные подразделения ЦБ РФ, региональная
финансовая система, трансмиссионные механизмы.
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THE IMPACT OF TOOLS OF MONETARY-CREDIT POLICY
ON THE REGIONAL ECONOMIC PROCESSES

Abstract. In this manuscript, based on an analysis of interconnection of use of monetary leverages and
reactions of economic processes on financial shocks, we have attempted to distinguish the factors
impacting the reaction of regional financial systems on the use of instruments of the monetary-credit
policy. In the process of writing the manuscript we have used the methods of theoretical research: analysis
and synthesis of economic information, a descriptive method, a method of graphical representation of
information. We have presented the results of a study of impact of a monetary-credit policy on the
economic development of the region and monetary instruments the use of which is possible on the regional
level. We are providing a definition of a regional monetary-credit policy. We have determined the
importance of territorial administrations of the Bank of Russia in achieving the financial stabilization and
strengthening the economic state of regions. We have discussed instruments of the regional monetary-
credit policy, the distinguishing characteristic of which is the presence of a potential opportunity (on
condition of its legislative support) to vary the degree and focus of their impact on the economy of the
region depending of its typical features. The study completed permitted to distinguish the factors impacting
the reaction of regional financial systems when using instruments of a monetary-credit policy.
Keywords: the regional monetary-credit policy, instruments of monetary-credit policy, territorial
subdivisions of the Central Bank of the Russian Federation, the regional financial system, transmission
mechanisms
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:

АНАЛИЗ И МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДОВ
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является анализ структуры и динамики
денежных доходов населения Карачаево-Черкесской республики и разработка мер
повышения уровня доходов, определение задач региональной политики в соответствии
с обозначенными целями. Метод и методология проведения работы.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы и приемы.
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные по Карачаево-
Черкесской республике и СКФО. Результаты. Охарактеризованы структура и
динамика денежных доходов населения Карачаево-Черкесии в сравнении с другими
регионами СКФО, источники их формирования, неравенство в распределении денежных
доходов, а также сформулированы задачи региональной политики и меры повышения
уровня денежных доходов населения Карачаево-Черкесской республики. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
использоваться при разработке доктрины социальной безопасности, а также при
разработке мер активизации социально-экономической политики в Карачаево-Черкесии.
Выводы. Для преодоления негативных явлений в социально-трудовой сфере и
повышения денежных доходов населения республики необходима реализация комплекса
мер, направленных на регулирование рынка труда, сокращение разрыва в
дифференциации доходов, социальную защиту населения, повышение мотивации и
производительности труда, создание условий для самореализации способностей и
самозанятости населения.
Ключевые слова. Социально-экономические показатели, доходы населения, денежные
доходы, среднемесячная заработная плата, среднедушевые денежные доходы, величина
прожиточного минимума.
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE CASH INCOME OF THE POPULATION
THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC AT THE PRESENT STAGE:

ANALYSIS AND MEASURES OF INCREASE IN LEVEL OF INCOME
Abstract. Work purpose. The purpose of article is the analysis of structure and dynamics of a cash income
of the population of the Karachay-Cherkess Republic and development of measures of increase in level of
income, determination of problems of regional policy according to the designated purposes. Method and
methodology of carrying out work.The methodological basis of a research was made by general scientific
methods and acceptances. The empirical base of a research was made by statistical data across the
Karachay-Cherkess Republic and North Caucasus federal district. Results.The structure and dynamics of a
cash income of the population of Karachay-Cherkessia in comparison with other regions of North
Caucasus federal district, sources of their forming, inequality in distribution of a cash income are
characterized and also problems of regional policy and a measure of increase in level of a cash income of
the population of the Karachay-CherkessRepublic are formulated. Scope of results. Results of the
conducted research can be used when developing the doctrine of social security and also when developing
measures of activization of social and economic policy in Karachay-Cherkessia. Conclusions.Realization
of a package of measures, directed to labor market regulation, reduction of a gap in differentiation of
income, social protection of the population, increase in motivation and labor productivity, creation of
conditions for self-realization of capabilities and self-employment of the population is necessary for
overcoming the negative phenomena in the social and labor sphere and increases in a cash income of the
population of the republic.
Keywords.Socio-economic indexes, income of the population, cash income, average monthly salary,
average cash income, size of a subsistence minimum.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ1

Аннотация. Любое муниципальное образование обладает уникальными местными
условиями, которые могут влиять на экономическое развитие. Данные условия позволяют
формировать базу для разработки и внедрения стратегии местного экономического
развития. Управление на местном уровне предполагает участие местных органов власти,
работающих в партнерстве с частным и общественным секторами, используя в качестве
определяющего принципа стратегическое планирование. Местные органы власти при
планировании местного экономического развития должны разработать алгоритм и
процедуры, которые позволили бы привлечь бизнес-структуры к развитию
муниципалитета, например, путем эффективного использования местных финансов и
инструментов частно-государственного партнерства. При разработке стратегии
социально-экономического развития муниципального образования необходимо учитывать
не только существующее положение, ориентируясь на показатели предшествующих
периодов, но и рассматривать влияние будущих возможных событий. На основе
материалов администрации Павловского района Краснодарского края проведен анализ
состояния муниципальных финансов. В ходе экономической оценки были использованы
имеющиеся количественные и качественные источников, проведен анализ структур и
тенденций в производстве и занятости, которые помогли определить стратегическое
направление местной экономики, а также программы и проекты на будущее. Результаты
работы. В ходе проведенного финансового анализа были выявлены основные точки, на
которые необходимо обратить внимание местной администрации при разработке
направлений социально-экономического развития. Выделены основные направления
деятельности администрации Павловского района по повышению эффективности
управления местными финансами территории. Выводы. Таким образом, местное
экономическое развитие является стратегически планируемым, управляемым на местном
уровне партнерским подходом к обеспечению роста занятости, сокращению масштабов
бедности и повышению качества жизни за счет улучшения местного экономического
управления.
Ключевые слова: стратегическое планирование, финансы, муниципальное образование.
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A STRATEGY OF DEVELOPMENT OF A MUNICIPAL ESTABLISHMENT:
MUNICIPAL FINANCES AS AN INSTRUMENT OF PLANNING

Abstract. Based on materials of the Administration of the Pavlovsk Region of the Krasnodar Krai we have
performed an analysis of the state of municipal finances. In the process of an economic evaluation we have used
the existing qualitative and quantitative sources, we have completed an analysis of structures and tendencies in
production and employment that helped to identify the strategic area of focus of local economy, as well as
programs and projects for the future. In the process of financial analysis we have found the main points that
local administration needs to concentrate attention on when developing areas for social-economic development.
We have highlighted the main areas of focus for activity of the Administration of the Pavlovsk Region to
improve the effectiveness of management of local finances of the territory. Therefore, local economic
development is a strategically planned, managed at the local level partnership approach to ensure growth of
employment, reduction of the scale of poverty and improvement of the quality of life due to an improvement of
local economic management.
Keywords: strategic planning, finances, a municipal establishment
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Аннотация. Цель работы. Исследование налоговой системы и выявление роли
региональных налогов в формировании регионального бюджета в современных
условиях. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается
на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного
подхода к решению данной проблемы. Основой данной работы являются
фундаментальные труды отечественных
учёныхпопроблемевыявленияролирегиональныхналоговвформировании региональных
бюджетов. Результаты. На сегодняшний день существуют проблемы и недоработки
по региональным налогам, в связи с этим возникают ситуации по недопоступлению
налоговых доходов в бюджет субъектов РФ, вследствие чего нарушается целостность
планов по выполнению расходных статей бюджетов, а, следовательно, появляются
ограничения по осуществлению многих социальных программ по экономическому
развитию, на дальнейшую перспективу региона. Приоритетным направлением в данной
сфере является изучение региональных налогов, так как данные налоги признаются
основанием для формирования доходной статьи регионального бюджета, поэтому
способствуют субъектам Российской Федерации для более полной самостоятельности
формировать свои бюджеты, разрабатывать мониторинги финансового становления и
перспективу субъекта РФ, а также разработать эффективную систему налогового
администрирования. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут использоваться исполнительными органами власти при
формировании доходов бюджетов субъектов РФ. Выводы. Для формирования доходов
бюджетов субъектов РФ необходимо выявить факторы и барьеры, влияющие на
поступления региональных налогов в бюджет, и принять соответствующие меры по их
устранению, делается вывод о роли региональных налогов в формировании доходов
бюджетов субъектов РФ.
Ключевые слова: бюджет Белгородской области, бюджет субъектов Российской
Федерации, налог на имущество организаций, региональные налоги, региональный
бюджет, транспортный налог.
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THE ROLE OF THE REGIONAL TAXATION IN FORMING THE REGIONAL BUDGET
Abstract. The goal of the study is researching the tax system and finding the role of regional taxes in
forming the regional budget under current conditions. The study is based on the general scientific
methodology that stipulates using a systemic approach to solving this problem. The basis of this study are
major works of domestic scientists on the problem of finding the role of regional taxes in forming regional
budgets. The results of the study completed may be used by the executive power authorities when forming
income of budgets of entities of the Russian Federation. To form income of budgets of entities of the
Russian Federation it is necessary to find out factors and barriers impacting the receipts of regional taxes
in the budgets, and to take up the suitable measures on their elimination. A conclusion is made on the role
of regional taxes in the formation of income of budgets in entities of the Russian Federation.
Keywords: the budget of the Belgorod Region, the budget of entities of the Russian Federation, a tax on
property of organizations, regional taxes, a regional budget, a transport tax.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД

ФОКИНО"» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Стратегия определяет приоритетные направления деятельности
органов местного самоуправления, общественных и деловых кругов по обеспечению
целенаправленного следования заданному долгосрочному вектору развития и
достижения поставленных стратегических целей, находящихся в неразрывном
единстве и взаимосвязи с областными стратегическими приоритетами. Целью
работы является разработка стратегических направлений развития моногорода,
основанных на понимании важнейших проблем развития и оценки сопряженных рисков и
ресурсных возможностей муниципального образования. Метод или методология
проведения работы. Стратегия основывается на следующих принципиальных
положениях (с учетом требований государственной политики): социальная ориентация;
устойчивое развитие, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и
сбалансированной экономики; взаимное сотрудничество, обеспечивающее сочетание
региональных, межрегиональных и общероссийских интересов при решении
стратегических проблем экономического, социального и территориального развития
территории. Результаты работы. В статье обозначены значимые стратегические
направления развития города Фокино Брянской области, учитывая конкурентные
преимущества, потенциал развития и значимость для региона, сформулированы
стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования,
миссия и девиз стратегического развития городского округа «Город Фокино» Брянской
области. Авторами сформулированы основные задачи, которые требуется решить с
целью развития приоритетных направлений, дается обзор социальной и экономической
эффективности реализации стратегии. Выводы. Стратегия разработана в целях
обеспечения стабильного развития города, учитывая совокупность социальных,
экономических, экологических и других факторов, и нацелена на формирование
качественной среды, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни
населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: стратегия, стратегические цели, муниципальное образование,
моногород, региональная экономика.
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STRATEGIC AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT OF A MONO-CITY (ILLUSTRATED BY A CASE
STUDY OF MUNICIPAL ESTABLISHMENT “CITY

DISTRICT OF “THE CITY OF FOKINO” OF THE BRYANSK REGION)
Abstract. The goal of the study is developing strategic areas of focus of development of a mono-city based
on the understanding of the most important problems of development and evaluation of associated risks
and resource opportunities of a municipal establishment. The manuscript specifies important strategic
areas of focus of development of the city of Fokino of the Bryansk Region, taking into account competitive
advantages, a potential of development and importance for the region, formulating the strategic goal of
social-economic development of municipal education, the mission statement and slogan of strategic
development of the city district “the city of Fokino” of the Bryansk Region. The authors have formulated
the main tasks that need to be resolved in order to develop the priority areas of focus providing a review of
social and economic effectiveness of implementing the strategy. A strategy has been developed in order to
ensure sustainable development of the city taking into account the complex of social, economic,
environmental and other factors, and is targeting the formation of a qualitative environment that is
understood as a complex of favorable conditions for the life of the population and activity of economic
entities.
Keywords: a strategy, strategic goals, municipal education, a mono-city, a regional economy.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – определение роли и места
проектного управления в деятельности органов власти и местного самоуправления
Республики Дагестан. Метод и методология проведения работы. Исследованы
данные об особенностях организации проектной деятельности в правительстве
Республики Дагестан: структуре, этапах управления проектом, создании механизмов
контроля, а также основные мероприятия по введению проектного подхода в
государственном и муниципальном секторах. Выявлено, что апробированы методы
проверки исполнения проектов, как текущие, так и ступенчатые. Такими методами
служат контроль исполнения контрольных точек и хронологический анализ исполнения
бюджетов. Результаты работы. Путем проведения анализа выявлено, что в
кратчайшие сроки необходимо полностью ввести в систему управления проектами
наряду с областными также органы местного самоуправления, наладить продуктивную
связь бюджетного планирования со стратегическим и проектным прогнозированием.В
целях установления данной связи органам исполнительной власти субъекта,
основываясь на имеющемся опыте, целесообразно определить необходимые
мероприятия для благополучного старта на муниципальном и республиканском уровнях
проектного управления.Область применения результатов. Полученные результаты
могут быть использованы при принятии управленческих решений в сфере
государственного и муниципального управления. Выводы. В 2016 г. в правительстве
Республики Дагестан, органах власти и местного самоуправления началось
полномасштабное внедрение проектного управления. Были разработаны и
реализуются в настоящее время восемь республиканских приоритетных проектов. На
сегодняшний день первоочередными являются следующие задачи: обеспечить
разработку нормативно-правовых актов; разработать стратегию – необходимо
выявить важнейшие пути, цели и задачи и принять методические рекомендации по
разработке меморандума по программе или проекту; сформировать список
меморандумов и создать пул проектов; устроить повышение уровня профессиональной
подготовки сотрудников; ввести алгоритмы стимулирования за программную
деятельность; организовать деятельность в программном продукте проектной
деятельности. Реализация перечисленных мероприятий в соответствии с
предъявляемыми к ним требованиями приведет к успешной реализации проектного
управления в органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики
Дагестан, что создаст возможность для гарантирования необходимой степени
продуманности управления.
Ключевые слова: проектная деятельность, программа, орган государственной
власти, орган местного самоуправления, правительство Республики Дагестан,
приоритетный проект.
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DAGESTANIAN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING A PROJECT-BASED
APPROACH IN THE GOVERNMENTAL SECTOR

Abstract. The goal of the study is determining the role and place of project-based management in the
activity of governmental authorities and local self-governance authorities of the Republic of Dagestan. We
have studied the data on the typical features of organization of project-based activity in the Government of
the Republic of Dagestan: the structure, the stages of project management, creation of mechanisms of
control, as well as the main measures on implementing the project-based approach in the governmental
and municipal sectors. By completing an analysis we have found that in the shortest period of time it is
necessary to fully implement local self-governance authorities into the system of project management
together with regional governmental authorities, to establish a product-based connection of budget
planning with strategic and project-based forecasting. In order to establish this connection, the executive
power authorities of an entity, based on the existing experience, should determine the necessary measures
for a favorable start at the municipal and Republican levels of project management. The results obtained
may be used to make managerial decisions in the area of governmental and municipal management.
Keywords: project activity, a program, a governmental power authority, a local self-governance authority,
the Government of the Republic of Dagestan, a priority project.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РЕГИОНАХ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. Цель работы. Оценка влияния
объёмаинвестицийвосновнойкапитализатратнатехнологическиеинновациинаваловойре
гиональныйпродукт, измеряющийэкономическийрост. Метод или методология
проведения работы. На основе обзора теорий экономического роста акцентировано
внимание на источниках регионального экономического роста. Применение линейной
модели множественной регрессии позволило оценить методом наименьших квадратов
регрессанты регионального экономического роста, выполнить сравнение их
доверительных интервалов, рассчитать частные коэффициенты эластичности.
Результаты. Моделирование с 2010 по 2016 годы в отдельности позволило
проследить динамику происходящих изменений в регрессанте под влиянием
регрессоров. С помощью частных коэффициентов эластичности сделан вывод о
степени влияния факторов на результативный показатель. Вывод о статистически
значимом различии во влиянии объемов инвестиций в основной капитал и затрат на
технологические инновации на валовой региональный продукт формулируется на
основе сравнения модульных значений границ доверительных интервалов: если
интервалы пересекаются, то статистически нет различий между коэффициентами.
Область применения результатов. Представляется возможным рекомендовать
применить полученные результаты региональным органам власти при разработке
региональной экономической политики в области привеления инвестиций и внедрения
инноваций. Выводы. Эмпирически подтверждено предположение о том, что рост
объема инвестиций в основной капитал и рост затрат на технологические инновации
увеличивают произведенный валовой региональный продукт. Инвестиции в основной
капитал оказывают более значительное воздействие на валовой региональный
продукт, чем затраты на технологические инновации. В 2015, 2016 годы по сравнению с
2010, 2011, 2012, 2013 годами статистически различно влияние инвестиций в основной
капитал в сторону увеличения, относительно влияния затрат на технологические
инновации. В дальнейших исследованиях для устранения смещения в оценках
коэффициентов регрессии целесообразно расширить круг регрессоров валового
регионального продукта, применять эконометрические модели анализа панельных
данных.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, инвестиции в основной капитал,
регрессионный анализ, линейная модель множественной регрессии.
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ECONOMIC GROWTH IN REGIONS: FACTORS AND TRENDS
Abstract. Work purpose. Assessment of the impact of the volume of investment into fixed capital and costs
for technology innovations for the gross regional product measuring economic growth. Method or
methodology of carrying out work.On the basis of the overview of theories of economic growth the
attention is focused on sources of regional economic growth. Application of linear model of multiple
regression allowed to evaluate the least-squares method regressant of regional economic growth, to
execute comparison of their confidential intervals, to calculate private coefficients of elasticity.
Results.Modeling from 2010 to 2016 separately allowed to track dynamics of the happening changes in a
regressant under the influence of regressors. By means of private coefficients of elasticity the conclusion is
drawn on extent of influence of factors on a productive indicator. A conclusion about statistically
significant difference in influence of the volumes of investment into fixed capital and costs for technology
innovations for a gross regional product is formulated on the basis of comparison of modular values of
borders of confidential intervals: if intervals are crossed, then statistically there are no differences between
coefficients. Scope of results.It is obviously possible to recommend to apply the received results to regional
authorities when developing regional economic policy in the field of a priveleniye of investments and
introduction of innovations. Conclusions.The assumption that growth of the volume of investment into
fixed capital and growth of costs for technology innovations increases the made gross regional product is
empirically confirmed. Investments into fixed capital make more considerable impact on a gross regional
product, than costs for technology innovations. In 2015, 2016 in comparison with 2010, 2011, 2012, 2013
statistically variously influence of investments into fixed capital towards increase, concerning influence of
costs for technology innovations. In further researches for elimination of shift in estimates of regression
coefficients it is expedient to expand a circle of regressors of a gross regional product, to apply
econometric models of the analysis of panel data.
Keywords: gross internal product, investments into fixed capital, regression analysis, linear model of
multiple regression.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТА
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование кадрового
потенциала, проведение комплексной оценки, а также исследование факторов,
развития которого будут способствовать расширению возможностей организации,
повышению уровня ее конкурентоспособности и обеспечению устойчивого развития.
Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на
общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного,
институционального и эволюционного подхода к решению проблем. Основой данной
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по
проблемам развития кадрового потенциала организации. Результаты. Определено
понятие кадрового потенциала, выявлены основные виды структур кадрового
потенциала организации и представлена характеристика их элементов. Проведен
анализ различных факторов, оказывающих значительное влияние на сущность и
специфику развития кадрового потенциала организации. Выявлены основные
особенности управления кадровым потенциалом в организации, которые были условно
разделены на следующие группы: финансовые, информационно-коммуникационные,
материально-технические. Представлена стратегия развития кадрового персонала и
описаны основные этапы ее реализации. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут найти применение в качестве
концептуальной основы в процессе разработки программ развития персонала в
организациях различных форм собственности. Выводы. В современных экономических
условиях, вызванных переходом к «экономике знаний» и модернизации производства,
роль человеческого фактора неукоснительно возрастает, а к уровню знаний, умениям и
компетенциям работнико, предъявляются более высокие требования. В связи с этим
на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что развитие
кадрового потенциала становится одним из существенных направлений
стратегического управления современной организацией. При современном состоянии
на рынке трудовых ресурсов основными функциями управления и развития кадрового
потенциала становятся планирование, организация и контроль, реализовать которые
можно посредством четкого распределения функциональных и должностных
обязанностей, обучения и повышения квалификации, продвижения работников по
карьерной лестнице, а также организации эффективной системы мотивации
работников к более продуктивному труду. Развитие кадрового потенциала
предполагает организацию прямых капиталовложений в работников, нацеленных на
повышение конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационное развитие,
конкурентоспособность, персонал.
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THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL AS AN INSTRUMENT OF
IMPROVING THE COMPETITIVE ABILITY OF AN ORGANIZATION

Abstract. The goal of the study is researching the human resource potential, performing a complex
evaluation, as well as studying the factors of development of which will contribute to an expansion of
possibilities of an organization, an increase in the level of its competitive ability and ensuring providing
sustainable development. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using a
systemic, institutional and evolutionary approach to solving problems. The foundation of this study are
major works of domestic and foreign scientists on the issues of development of human resource potential of
an organization. We have defined the notion of human resource potential, found the main types of
structures of human resource potential of an organization, and presented a characteristic of its elements.
We have completed an analysis of different factors significantly impacting the substance and specific
features of development of the human resource potential of an organization. We have found the main
typical features of management of the human resource potential in an organization that were
conventionally divided into the following groups: the financial, information-communicative, material-
technical ones. We have presented a strategy of development of human resource personnel and described
the main stages of the implementation of this strategy. The results of the study completed may be used as a
conceptual foundation in the process of development of programs of advancement of staff in organizations
of different forms of ownership.
Keywords: the human resource potential, innovative development, a competitive ability, the staff.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) (ЧАСТЬ II)1

Аннотация. В статье приводится анализ предпосылок формирования существующих
проблем функционирования рынка труда в Северо-Кавказском федеральном округе.
Разработана методика оценки эффективности реализации программ содействия
занятости населения в субъектах СКФО. Полученные результаты позволяют дать
оценку эффективности реализации государственной политики в сфере социально-
трудовых отношений. Выявлено, что процесс развития сферы занятости в
трудоизбыточных регионах происходит не столько под воздействием существующих
мер реализации экономической политики на региональном и федеральном уровнях,
сколько сам оказывает косвенное и прямое воздействие на выбор инструментов
реализации социально-экономической политики в регионе, что сказывается на снижении
эффективности проводимых мер региональной политики в сфере занятости.
Ключевые слова: занятость, безработица, Северный Кавказ, трудовые ресурсы,
воспроизводство населения.
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IMPROVING THE SOCIAL POLICY OF LABOR MARKET MANAGEMENT IN MANPOWER
SURPLUS REGIONS (A CASE STUDY OF THE

NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT) (PART II)
Abstract. The manuscript provides an analysis of predispositions of forming the existing problems of
functioning of a labor market in the North-Caucasian Federal District. We have developed a method of
evaluation of effectiveness of implementation of programs assisting in employment of population in the
NCFD entities. The results obtained allow to evaluate the effectiveness of implementation of the state
policy in the area of social-labor relations. It has been found that the process of development of the
employment field in manpower surplus regions takes place not so much due to the impact of the existing
measures of implementation of the economic policy at the regional and federal levels, but it directly or
indirectly impacts itself the choice of instruments of implementation of the social-economic policy in the
region, which influences the reduction of effectiveness of the measures taken up by the regional policy in
the employment field.
Keywords: employment, unemployment, the North Caucasus, labor resources, reproduction of the
population.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является изучение состояния занятости и
безработицы в России. Анализ понятия «безработица» и причин ее возникновения.
Рассмотрение численности рабочей силы и уровня безработицы в России. Выделение
основных причин возникновения данного явления и путей ее преодоления. Метод или
методология проведения работы. Основой данной работы являются труды
отечественных и зарубежных ученых по изучению проблем занятости населения.
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает
применение системного подхода к решению проблем. Результаты работы. В статье
рассматриваются вопросы развития безработицы, как одной из основных проблем
эффективной трудовой и социально-экономической базы государства. Представлена
информация о производительности труда, как по всей России, так и по отдельным
отраслям экономики. Проведен анализ рынка труда страны и основных факторов его
определяющих, а также анализ статистической информации об уровне безработицы по
возрастному, половому показателям, выявлены основные регионы с самой низкой
занятостью населения, основные причины и возможные способы их разрешения.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы органами управления регионального уровня при разработке стратегий и
программ занятости и трудоустройства региона. Выводы. Полученные результаты
исследования способствуют повышению объективности принятия управленческих
решений в отношении стимулирования занятости населения на общегосударственном
уровне. Существует необходимость правильного принятий мер, которые эффективно
воздействуют на социально-экономическое положение страны, устраняя экономические
предпосылки безработицы, что окажет положительное влияние на социально-
экономическое состояние страны и ее положение на мировом рынке. Это
подразумевает эффективную и качественную реализацию различных программ и
проектов в регионах страны, которые действительно активно воздействуют на
текущее положение страны, устраняя экономические предпосылки этой проблемы.
Ключевые слова: Безработица, занятость, население, экономика,
производительность труда.
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UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON
Abstract. The goal of the study.The aim of the article is to study the state of employment and
unemployment in Russia. Analysis of the concept of "unemployment" and its causes.Analysis of the labor
force and the unemployment rate in Russia.Identification of the main causes of this phenomenon and ways
to overcome it.The method or methodology of completing the study.The basis of this work are the works
of domestic and foreign scientists to study the problems of employment. The study is based on the General
scientific methodology, which provides for a systematic approach to problem solving. The results of the
work. The article deals with the development of unemployment as one of the main problems of effective
labor and socio-economic base of the state. Information on labor productivity, both across Russia, and on
separate branches of economy is provided. The analysis of the labor market of the country and the main
factors determining it, as well as the analysis of statistical information on the level of unemployment by
age, sex, identified the main regions with the lowest employment, the main reasons and possible ways to
resolve them. The area of application of the results.The results of the study can be used by regional
authorities in the development of strategies and programs of employment and employment in the region.
The conclusions.The obtained results contribute to the objective of making management decisions
concerning the stimulation of employment of the population of megasuperstar level. There is a need to take
the right measures that effectively affect the socio-economic situation of the country, eliminating the
economic prerequisites of unemployment, which will have a positive impact on the socio-economic
condition of the country and its position in the world market. This implies effective and high-quality
implementation of various programs and projects in the regions of the country, which really actively affect
the current situation of the country, eliminating the economic prerequisites of this problem.
Keywords: Unemployment, employment, population, economy, labor productivity, employment.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Предмет работы. Процессу воспроизводства трудовых ресурсов
уделяют внимание во всех экономически развитых странах мира, поэтому проблема
повышения эффективности формирования и использования трудовых ресурсов,
безусловно, является актуальной. Статья посвящена новому подходу
совершенствования и повышения эффективности мотивации в условиях современной
экономики. Методология проведения работы. В условиях цифровой экономики к
трудовым ресурсам предъявляются новые требования. Вместе с тем появляется
проблема замены человека цифровыми средствами. На основании исследования
демографической ситуации на селе и трудов ученых, занимающихся проблемами
трудовых ресурсов, выявлена необходимость к преодолению «цифрового разрыва» и
повышения качества трудовых ресурсов.
Результаты работы. Авторы отмечают необходимость рассматривать мотивацию
как совокупный эффект усилий органов управления разных уровней и поведения
человека в сложившихся экономических условиях. Выявлен накопительный или
кумулятивный эффект мотивации, который позволит увеличить эффективность от
применения системы мотивации в сельском хозяйстве на каждом организационно-
экономическом уровне. Кумулятивный эффект оказывает концентрическое влияние на
отдельные сельскохозяйственные организации и действует через умножение эффекта
каждого уровня. Область применения результатов. Эффективность применения
системы мотивации, складывающаяся на разных экономических уровнях, в конечном
итоге повысит не просто экономическую эффективность воспроизводства трудовых
ресурсов, но и эффективность экономики региона или страны в целом. Выводы.
Намеченный руководством страны прорыв в эффективности сельского хозяйства,
связанный с цифровизацией экономики и использованием новейших достижений
генетики, робототехники, развитием инноваций, в конечном итоге зависит от
компетенций и мотивации людей. Авторами сделан вывод на основе предложенного
подхода к рассмотрению мотивации в новых экономических условиях для проблемы
воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства, наметились пути ее
решения.
Ключевые слова: воспроизводство, сельское хозяйство, прогноз, качество трудовых
ресурсов, компетенции, кумулятивный эффект.
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MOTIVATION OF LABOR RESOURCES IN THE CONDITIONS
OF DIGITAL ECONOMY

Abstract. The manuscript is devoted to a new approach of improving and expanding the effectiveness of
motivation in the conditions of a modern economy. In the conditions of digital economy labor resources
have to satisfy new requirements. At the same time, there is a problem of substituting humans for digital
devices. Based on researching the demographic situation in rural areas and studying research of scientists
who work on problems of labor resources we have identified a need to overcome “the digital divide” and
improve the quality of labor resources. The authors of this study note the need to discuss the motivation as
a cumulative effect of efforts of administrative authorities of different levels and the behaviour of a person
in the economic conditions that took place. We have found a composite or cumulative effect of motivation
that will allow to increase the effectiveness from using a system of motivation in agriculture at each
organizational-economic level. The authors came to a conclusion based on the suggested approach to
discussing motivation in new economic conditions for the problem of reproduction of labor resources of
agriculture in order to find ways to solve the problem.
Keywords: reproduction, agriculture, a prediction, the quality of labor resources, competencies, a
cumulative effect.
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РЫНОК ТРУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И СОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Аннотация. Цель исследования состоит в изучении вопроса функционирования рынка
труда Северо-Кавказского федерального округа, выработке мероприятий,
способствующих поддержанию региональной занятости и регулированию
напряженности на рынке труда. Результаты: Социально-экономическая ситуация в
регионе характеризуется противоречивостью и определенной сложностью. С одной
стороны, это район с благоприятной демографической ситуацией, следовательно,
достаточным количеством трудовых ресурсов, а с другой же – округ, исконно
относящийся к трудоизбыточным регионам России. Причиной столь долгой
трудоизбыточности Северо-Кавказского федерального округа явилось то, что на
протяжении десятилетий численность трудовых ресурсов значительно опережали
число создаваемых рабочих мест. И как результат этого – формирование большого
числа незанятого населения. В работе рассмотрены региональные особенности
трудоизбыточности субъектов СКФО, проведен анализ занятости и безработицы
субъектов округа, предложены мероприятия, способствующие поддержанию
региональной занятости и регулированию напряженности на рынке труда. Область
применения результатов. Результаты проведенного в статье исследования могут
быть применены органами исполнительной власти в разработке мероприятий
поддержания региональной занятости и регулирования напряженности на региональном
рынке труда. Вывод состоит в том, что решение всех указанных в исследовании
вопросов заключается в разработке комплексной федеральной целевой программы,
ориентированной на развитие критического состояния регионов СКФО в направлении
поддержания региональной занятости и регулирования напряженности на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, трудоизбыточность, напряженность рынка труда,
СКФО.
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THE MARKET OF LABOR OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT:
AN ANALYSIS OF THE SITUATION AND FACILITATION

OF REGIONAL EMPLOYMENT
Abstract. The goal of the study is in researching the issue of functioning of the labor market of the North
Caucasian Federal District, the development of measures contributing to maintaining the regional
employment and regulating the tension at the labor market. The socio-economic situation in the region is
characterized by inconsistency and a certain level of complexity. In this study we have discussed the
regional characteristics of entities of the NCFD with excess labor, we have analyzed employment and
unemployment of entities of the district, we have suggested measures contributing to maintaining the
regional employment level and regulating the tension in the labor market. The results of the study
completed and described in the manuscript may be used by executive power authorities in developing
measures of maintaining the regional employment level and regulating the tension in the labor market. The
conclusion is in the fact that solving all of the issues specified in the study is through developing a complex
federal targeted program oriented on the development of a critical state of the regions of the NCFD in the
direction of supporting the level of regional employment and regulating the tension in the labor market.
Keywords: the labor market, excess of labor, tension in the labor market, the NCFD.



УДК 332.1 (331.5.024.5) БАИШЕВА САРГЫЛАНА МАКАРОВНА
к.э.н., старший научный сотрудник отдела истории и этносоциологии Арктики

ФГБУН «Институт гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН»,

e-mail: baisargy09@yandex.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-268-274

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА В АРКТИЧЕСКОМ СОЦИУМЕ:
СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ1

Аннотация. Предметом данной статьи являются проблемы занятости аборигенного
социума и поиск оптимальных решений по устранению дисбаланса рабочей силы на
региональном рынке труда. Актуальность темы для региона связана с
нацеленностью на комплексное изучение коренных народов Севера, переживающих
сложный период трансформации в условиях глобализации. Особенности современных
этносоциальных процессов в регионе: динамичность, постоянное переходное
состояние, взаимосвязь с социально-экономическими факторами, в частности,
реализацией крупных инвестиционных проектов, нацеленных на повышение уровня и
качества коренных жителей в Арктике, вызывают неподдельную заинтересованность
в научной среде. Работа основана на применении общенаучной методологии,
включающей применение социокультурного подхода к решению проблем. Якутия как
исторически сформировавшийся арктический форпост России представляет
неиссякаемый интерес для развития государства с учетом ее стратегических планов и
задач в сфере геополитики, национальной экономики, народонаселения и др. В
результате исследования выявлены факторы, сдерживающие развитие сферы
занятости населения в арктической зоне Якутии: очаговый характер размещения
производства; количественный и качественный дисбаланс между спросом и
предложением рабочей силы; слабое развитие объектов рыночной инфраструктуры;
низкая конкурентоспособность и мобильность экономически активного населения на
рынке труда. Результаты могут быть использованы для последующих исследований
рынка труда на региональном уровне, разработки и реализации локальных программ,
направленных на решение основных задач по улучшению обстановки в
районах c напряженной ситуацией на рынке труда, в отдаленных, периферийных
территориях.
Ключевые слова: Якутия, арктические прибрежные районы, труд, занятость,
экономически активное население, социально-экономическое развитие.
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THE MODERN LABOR MARKET IN THE ARCTIC COMMUNITY:
THE STATE AND POSSIBILITIES

Abstract. The subject of this manuscript are the problems of employment of the native community and
searching for optimal solutions of eliminating the imbalance of workforce in the regional labor market.
The study is based on using the general scientific methodology including using the sociocultural approach
to solving problems. As a result of the study we have found the factors that restrict the development of
population employment options in the Arctic zone of Yakutia: the center character of production location;
the qualitative and quantitative imbalance between the demand and supply of workforce; a weak
development of market infrastructure sites; low competitiveness and mobility of economically active
population in the labor market. The results may be used for further studies of the labor market on the
regional level, development and implementation of local programs directed towards solving the main tasks
of improving the situation in the regions with a tense situation in the labor market, in remote and
provincial territories.
Keywords: Yakutia, Arctic coastal regions, labor, employment, economically active population, social-
economic development.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация. Цель исследования. Целью исследования является определение
последствий начала экономического кризиса в стране для демографических процессов в
регионе с благополучной демографической ситуацией. Результаты. Выявляются
изменения социально-демографических параметров развития Республики Дагестан,
причинно обусловленные экономическими трансформациями в стране. Произошедшие
во второй половине 2014 г негативные экономические трансформации в России в виде
падения курса национальной валюты и, вместе с ним, реальных доходов населения
обусловили существенные изменения в демографическом развитии страны и регионов.
В первую очередь, экономические факторы повлияли на рождаемость в республике. Так,
динамика роста абсолютного числа рождений в регионе с 2014 г. сменилась на динамику
снижения. По примерным подсчетам Дагестан за три последующих года (2015‒2017 гг.)
«недополучил» более 15 тыс. рождений как последствия ухудшения экономической
ситуации. Негативные социально-экономические факторы повлияли также на процессы
смертности населения. Изменения в трендах динамики смертности в 2014 г.
наблюдаются во всех регионах СКФО. В демографически самом крупном регионе –
Дагестане – в 2014 г. на более чем 200 случаев смерти больше, чем в 2013 г. Однако с
учетом тенденции на снижение смертности, имевшем место до 2014 г.,
«дополнительные» человеческие потери могут быть выше. Выстроив линию тренда с
помощью линейного уравнения на период 2014‒2016 гг.
можноопределитьвозможныезначения данного показателя при условии сохранения
тенденции, сложившейся до середины 2014 г. Сравнивая полученные числа с
фактическими, определяем, что в целом Республика Дагестан за 2014‒2016 гг.
потерялапримерно 900 человеккакпрямойрезультатсоциально-экономических неурядиц в
обществе. Коэффициент естественного прироста подтверждает, что 2014 г. стал
переломным моментом для демографических процессов в республиках. Данное
обстоятельство подкрепляется также падением значения суммарного коэффициента
рождаемости, который не зависит от иных демографических параметров. Сильнее
всего в СКФО естественные процессы «провалились» в Ингушетии и Дагестане.
Отрицательный миграционный прирост в Республике Дагестан в 2014 г. сократился
почти на треть по сравнению с 2013 г. В последующие годы данный показатель
продолжал снижаться понемногу, и лишь в 2017 г. наметилась тенденция роста. Такие
трансформации обусловлены в большей степени уменьшением числа выбывающих из
региона, так как число прибывающих увеличилось лишь на 2,2 тыс. человек, а число
выбывающих в то же время уменьшилось на 5,3 тыс. человек. В результате ухудшения
экономической ситуации в стране ежегодно более 5 тыс. жителей Дагестана потеряли
возможность улучшить свою жизнь посредством переезда на новое место жительство
за пределами родного региона. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы органами исполнительной
власти при разработке мер социально-демографического развития региона и
совершенствовании политики в области народонаселения. Выводы. Делается вывод,
что экономические изменения 2014 г. в стране оказали существенное влияние на
демографическое развитие Республики Дагестан. Подтверждается, что устойчивость
демографического роста зависит не столько от социально-психологических факторов,
сколько от экономической стабильности стране.
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, смертность, миграция,
воспроизводство населения.
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THE IMPACT OF ECONOMIC CHANGES ON THE DEVELOPMENT
OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the study is determining the consequences of the beginning of an economic crisis in a
country in regards to demographic processes in the region with a favorable demographic situation. We
find changes in social demographic parameters of the development of the Republic of Dagestan due to the
reasons of economic transformations in the country. Negative economic transformations in Russia that
took place in the second half of 2014 in the form of a national currency exchange rate drop and at the
same time a drop in real income of the population stipulated significant changes in the demographic
development of the country and its regions. The results of the study completed may be used by the
executive power authorities when developing measures of social demographic development of the region
and while improving population concerning policies. We arrive at a conclusion that economic changes of
2014 in the country significantly impacted the demographic development of the Republic of Dagestan. We
confirm that sustainability of demographic growth depends not only on social psychological factors but
also on the economic stability of the country.
Keywords: the demographic situation, birth rate, death rate, migration, reproduction of the population.
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ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, СПЕЦИФИКА

Аннотация. Цель работы. Исследовать природохозяйственную практику Ростовской
области на современном этапе, установить основные тенденции и закономерности, а
также факторы, определяющие региональную природохозяйственную специфику,
обосновать направления экологизации хозяйственной деятельности на микро- и
мезоэкономическом уровнях. Метод или методология проведения работы.
Применение в процессе исследования статистических методов, способов научной
абстракции, моделирования социально-экономических и экологических последствий
природохозяйственной практики региона позволило установить основные
атрибутивные признаки природопользования Ростовской области на современном
этапе, а также социо-эколого-экономические последствия несбалансированной
природохозяйственной деятельности. Результаты. В процессе анализа
статистических данных установлено следующее. Масштаб загрязнения атмосферного
бассейна Ростовской области поллютантами, отходящими от стационарных
источников, за период 2015‒2017 гг. возрастаетна 26,5 тыс. т.
Приэтомнаибольшийвкладвантропогеннуюнагрузкунавоздушнуюсредурегионавноситэле
ктроэнергетика. Обрабатывающаяпромышленностьувеличилавыбросызагрязняющих
веществ с 31,3 тыс. т в 2015 г. до 34,0 тыс. т в 2017 г. (+2,7 тыс. т). Сельское
хозяйство и строительство также являются крупными источниками загрязнения
окружающей среды отходами. На их долю приходится соответственно 10,72 и 8,26%
от общего объёмасформированных в 2017 г. отходов. Факторами, определяющими
природохозяйственную специфику Ростовской области, следующие: неравномерное
распределение объектов промышленно-хозяйственной и транспортно-логистической
инфраструктур на территории региона; географическое положение региона. Область
применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть
использованы органами местного самоуправления, органами государственной власти
субъекта Российской Федерации при составлении планов социально-экономического и
экологического развития, разработке природоохранных стратегий и программ, а также
хозяйствующими субъектами при планировании природохозяйственной деятельности.
Выводы. Несбалансированное природопользование Ростовской области провоцирует
деструктивные социо-эколого-экономические последствия и является фактором,
ограничивающим развитие экономики и ухудшающим конкурентоспособность экономики
региона.



Ключевые слова: экономика природопользования, регион, Ростовская область,
природохозяйственная практика, экологизация.
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NATURAL MANAGEMENT PRACTICE IN THE ROSTOV REGION IN THE MODERN PERIOD: THE
MAIN TENDENCIES, FACTORS, SPECIFIC FEATURES

Abstract. The goal of the study is researching the natural management practice of the Rostov Region in the
modern period, establishing the main tendencies and objective laws, as well as the factors that determine
the regional natural management specific features, substantiating the areas of focus of green initiatives of
the economic activity on micro- and mesoeconomic levels.
The use in the process of the study of statistical methods, means of scientific abstraction, modeling of
social-economic and environmental consequences of natural management practice of the region permitted
to establish the main attributive features of nature use of the Rostov Region in the modern period, as well
as the socio-environmental-economic consequences of an unbalanced natural management activity. The
results of the study obtained may be used by the local self-governance authorities, governmental
authorities of an entity of the Russian Federation when making plans of social-economic and
environmental development, developing nature-oriented strategies and programs, as well as by economic
entities when planning nature management activity. An unbalanced nature use of the Rostov Region
provokes destructive socio-environmental-economic consequences and is a factor limiting the development
of economy and worsening competitiveness of the economy of the region.
Keywords: the economy of nature use, a region, the Rostov Region, nature management practice, the green
initiative.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Этап развития современного мира характеризуется доминированием
знаний, науки, технологий и информации во всех сферах деятельности современного
общества. Процессы глобализации, по сути, меняют технологический уклад и
производственные цепочки, меняется управляемость потреблением и производством.
В связи с этим в современной экономической науке все большую актуальность
приобретают вопросы роли государства в стимулировании инновационной активности
предпринимательского сектора, факторов, методов и механизмов осуществления
инновационной политики. Статья посвящена исследованию роли и условий
формирования инновационного предпринимательского сектора в российской экономике.
Обосновывается роль государства и бизнеса, предлагаются актуальные направления
государственного стимулирования инновационной активности бизнеса как
доминирующего фактора развития инновационной экономики. В качестве
методологической базы исследования выступили теоретические и импирические
методы: обзор литературы, логический и системный анализ, метод сбора данных,
описания и обработки результатов исследования. Полученные результаты могут
быть использованы в качестве методической основы для формирования научных
подходов к управлению важнейшими элементами стратегий инновационных
предпринимательских структур в России на основе накопленного международного
опыта. В результате проведенного анализа инновационной активности экономики
России и развитых стран, выявлены некоторые особенности и проблемы в развитии
российской инновационной экономики, обоснована необходимость государственного
регулирования и стимулирования инновационной деятельности бизнеса, как основного
фактора экономического роста. Установлено, что имеющийся потенциал в
инновационной сфере реализуется недостаточно, на основе опыта передовых
инновационных экономик, определены некоторые приоритетные направления его
развития, с учетом актуальных требований к социально-экономическому развитию
национальной системы.
Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, предпринимательство, бизнес,
инновационная политика.
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THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
ENTREPRENEURIAL SECTOR OF THE ECONOMY

Abstract. The manuscript is devoted to a study of the role and conditions of forming an innovative
entrepreneurial sector in the Russian economy. We have substantiated the role of the state and business,
are suggesting relevant areas of focus of state stimulation of the innovative activity of business as the
dominating factor of development of innovative economy. For the methodological foundation of the study
we have used theoretical and empirical methods, such as: a review of literature, logical and systemic
analysis, a method of data collection, description and processing of the results of the study. The results
obtained may be used as the methodological foundation to form scientific approaches to management of
the most important elements of strategies of innovative entrepreneurial structures in Russia based on the
accumulated international experience. As a result of the analysis performed of the innovative activity of the
economy of Russia and that of developed countries, we have found certain typical features and problems in
the development of Russian innovative economics; we have substantiated the need for state regulation and
stimulation of the innovative activity of business as the main factor of economic growth. It has been
established that the existing potential in the innovative field is not sufficiently implemented. Based on the
experience of leading innovative economics we have determined certain priority areas of focus of its
development, taking into account the relevant requirements for the social-economic development of the
national system.
Keywords: the innovative economics, innovations, entrepreneurship, business, the innovative policy.
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ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ механизма
взаимодействия органов государственной власти и муниципальной власти с учетом
характерных особенностей в системе российского управления. Метод или
методология проведения работы. Методологическая основа включает в себя ряд
теоретико-методологических принципов и подходов в теории взаимодействия
государственного и муниципального управления, а также взаимодействия
государственной и муниципальной власти, сформулированные как отечественными,
так и зарубежными учеными. Результаты. На сегодняшний день, особую роль в
концепции структуры власти в демократическом государстве занимает
взаимодействие государственной и муниципальной власти. В первую очередь, это
определяется в функционировании структуры государства. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться
органами власти и управления при взаимодействии государственных и муниципальных
органов. Выводы. На сегодняшний день наиболее оптимальная модель
взаимоотношений государственной и муниципальной власти в России пока еще не
создана. Именно наличие определенной компетенции приведет к тому, что
деятельность по решению основных вопросов муниципального значения, а также задач
государственного управления станет эффективной. Впоследствии это приведет к
построению правильной практики взаимоотношений государственной и муниципальной
власти.
Ключевые слова: государственная власть, муниципальная власть, общество,
государство, Россия.
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PRACTICES OF LIAISING OF THE STATE AND MUNICIPAL
AUTHORITIES IN RUSSIA

Abstract. The goal of the study is an analysis of the mechanism of liaisoning of the governmental authority
and municipal authorities taking into account the typical features in the system of Russian administration.
The methodological basis includes a number of theoretical-methodological principles and approaches in
the theory of liaising of the state and municipal administration, as well as liaising of the state and
municipal government formulated by both domestic and foreign scientists. The results of the study
completed may be used by the governmental authorities and by administration when liaising with state and
municipal authorities.
To date, the most optimal model of liaising of the state and municipal authorities in Russia hasn’t been
created yet. Specifically, the presence of a certain competence will lead to the fact that the activity of
solving the main issues of municipal importance, as well as tasks of governmental administration will
become effective. As a result, this will lead to building a correct practice of liaising of state and municipal
authorities.
Keywords: state authorities, municipal authorities, society, the state, Russia.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация. Цель работы. Целью исследования является анализ развития и
поддержки социального предпринимательства в российских условиях, сравнение
государственных социальных предприятий с коммерческими и выделение
преимущества последних, а также разработка направления изменения нормативно-
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, которые будут
способствовать развитию данной формы предпринимательства.Методология.
Данная работа позволяет рассмотреть социальное предпринимательство в России,
выделяя его основные черты и характеристики. В статье рассматривается
относительно новое явление для России – социальное предпринимательство.
Основываясь на анализе международного опыта в развитии социальных предприятий,
изучались их характеристики, были раскрыты преимущества и риски в поддержку
социального предпринимательства в удовлетворении социальных потребностей, а
также проблемы и перспективы развития социального предпринимательства в России.
Результаты. В работе раскрываются основная сущность и общие особенности
социального предпринимательства, отличающие его от «традиционного»
предпринимательства и близких форм социальной активности. Кроме этого,
рассматриваются внешние и внутренние предпосылки, оказывающие влияние на
развитие социального предпринимательства. Выводы. Экспертами активно
обсуждается целесообразность закрепления в законодательстве понятия социального
предпринимательства. Большинство придерживается мнения, что необходимость в
каком-то специальном законе, определяющем этот статус, отсутствует.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проблемы,
государственная поддержка предпринимательства, мониторинг эффективности,
преимущества социального предпринимательства, некоммерческие организации.
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THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Abstract. The goal of the study is an analysis of development and support of social entrepreneurship in
Russian conditions, a comparison of state social enterprises with the commercial ones, and a distinction of
the advantage of the latter ones, as well as a development of a focus of change of statutory and regulatory
enactments that regulate entrepreneurial activity that will contribute to the development of this form of
entrepreneurship. Based on an analysis of international experience in the development of social enterprises
we have studied their characteristics, we have discussed their advantages and risks to support social
entrepreneurship in satisfaction of social needs, as well as problems and prospects of development of
social entrepreneurship in Russia. In this study we discuss the main essence and the general typical
features of social entrepreneurship that distinguish it from the “traditional” entrepreneurship and close
forms of social activity. Besides, we discuss external and internal predispositions that impact the
development of social entrepreneurship.
Keywords: social entrepreneurship, social problems, state support of business, monitoring of effectiveness,
advantages of social entrepreneurship, non-commercial organizations.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА CSIДЛЯ ОЦЕНКИ
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИЕЙ О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ1

Аннотация. Целью данного исследования является рассмотрение возможности
маркетинговой ориентации технологии оценки удовлетворённостиофициальной
информацией о конкуренции, позволяющей органам власти обеспечивать
информационную поддержку предпринимателей в процессе принятия маркетинговых и
общих бизнес-решений. При этом за основу маркетинг-ориентированной модели был
взят Индекс удовлетворённости клиентов (CSI). Методология исследования
обеспечивала решение трёхпоставленныхзадач:
выявлениепроблемиспользуемойорганамивластивходеежегодногомониторингауровняуд
овлетворённостисубъектовофициальнойинформациейоконкуренции;
построениенаоснове CSIмодели оценки удовлетворённости;
тестированиемоделиспоследующимееуточнением.
Длярешениязадачбылииспользованыобъектныеметодыконцептуально-
методологическогомоделирования, статистическогоанализаданных,
маркетинговыхисследований. Входе маркетинговых исследований для сбора первичных
данных использовалась технология CAWI (ComputerAssistedWebInterviewing). В результате
исследования подтверждена гипотеза низкой информативности используемой в рамках
мониторинга региональной конкуренции метода оценки
удовлетворённостиофициальнойинформацией.
Построенаобобщённаямодельвыделениячетырёхгрупппараметровоценкиинформацииос
остоянииконкуренцииврегионенаосновеCSIкак базы для разработки соответствующих
стратегий улучшения/поддержания. На основе результатов, полученных в ходе
тестирования модели, была выявлена необходимость сквозной сегментации
параметров оценки. Также тестирование модели продемонстрировало существенное
расхождение уровня удовлетворённостипредпринимателейОмскаинформацией о
конкуренции при использовании методов ежегодного официального мониторинга (82%)
и CSI-оценке (44,9%). Результаты исследования могут быть использованы органами
власти для формирования типовых стратегий, направленных на повышение
удовлетворённостипредпринимателей официальной информацией о конкуренции, а
также выявлять и обеспечивать имиджевые для региона и представителей власти
маркетинговые эффекты.
Ключевые слова: оценка удовлетворенности информацией, региональная конкуренция,
официальная информация о конкуренции, индекс CSI.
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THE POSSIBILITIES OF USING THE CSI INDEX TO EVALUATE THE SATISFACTION OF
ENTREPRENEURS WITH THE OFFICIAL INFORMATION ON THE

DEVELOPMENT OF COMPETITION IN THE REGION
Abstract. The goal of this study is discussing the possibility of a marketing orientation of the technology of
evaluation of satisfaction with the official information on competition allowing the governmental
authorities to ensure providing informational support of entrepreneurs in the process of making marketing
and general business decisions. In order to solve the tasks, we have used objective methods of conceptual-
methodological modelling, statistical analysis of data, marketing research. In the process of marketing
research to collect the primary data we have used the CAWI technology (Computer Assisted Web
Interviewing). As a result of this use we have confirmed the hypothesis of low informational content used in
the context of monitoring of regional competition of the method of evaluation of satisfaction with the
official information. We have built a summarized model distinguishing four groups of parameters of
evaluation of the information on the state of competition in the region based on CSI as the foundation to
develop the corresponding strategies of improvement/maintenance. Based on the results obtained in the
process of testing the model we have found the need for a comprehensive segmentation of the parameters
of an evaluation.
Keywords: an evaluation of satisfaction with the information, a regional competition, official information
on competition, the CSI index.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МЕРЫ И ГАРАНТИИ1

Аннотация. Цель исследования. Рассмотреть механизм функционирования налога на
вмененный доход как наиболее оптимального режима для малого и среднего
предпринимательства, а также проанализировать систему мер, предпринимаемых
государством. Метод или методология проведения работы. Используя методы
системного и статистического анализа, а также экспертных оценок, был
проанализирован механизм расчета собираемости налога на вмененный доход.
Собираемость ЕНВД связана не только с простотой расчета. На сегодняшний момент
к ставкам налога рынок привык, предприниматель ориентируется на них в своем
ценообразовании за долгое время существования ЕНВД. Именно эта простота и
стабильность ставок – понимание и возможность прогнозирования дальнейшей
деятельности, особенно в последние три года, несомненно, выдвигает этот налог как
наиболее оптимальный для малого и среднего предпринимательства. Результаты.
Государственное равноправие между налоговыми органами малого и среднего бизнеса –
это основной приоритет в фискальных отношениях. Идеология налогового
регулирования должна надежно закрепиться в общественном сознании участников
бизнеса и носить не навязчивый характер, а гарантийный. Меры, применяемые со
стороны государства в налоговой сфере, сейчас носят аккуратный поступательный
характер, делается это только с одной целью – сдерживать и развивать, а не
избавляться и ликвидировать. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы при прогнозировании доходов
бюджета, а также при составлении программ социально-экономического развития.
Выводы. Снижение налогооблагаемой нагрузки для малого и среднего
предпринимательства – это государственная задача, но полного освобождения от
налоговых мер никогда не будет. Оптимальные взаимоотношения участников
налогового регулирования – вовремя собрать налоги без препятствий и возмущений.
Это не значит, что стоит менять или вводить новые экономические налоговые
принципы, необходимо инсталлировать современные изменения и вовремя
подстраиваться под инновационное развитие всех экономических структурных
программ в области налогов.
Ключевые слова: налог, сбор, фискальная политика, компонент, налоговое
регулирование, государственное регулирование, экономика, предпринимательские
структуры, механизм, оценка, регион, малый и средний бизнес, меры, гарантия.
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STATE TAXATION REGULATION OF SMALL AND MEDIUM
BUSINESSES: MEASURES AND GUARANTEES

Abstract. The goal of the study is discussing the mechanism of functioning of deemed income tax as the
most optimal option for small and medium business, as well as analyzing the system of measures taken up
by the government. Using methods of systemic and statistical analysis, as well as expert evaluations, we
have analyzed the mechanism of calculation of collectability of the deemed income tax. The results of the
study completed may be used when predicting budget income as well as in preparations of programs of
social-economic development.
Keywords: a tax, collections, a fiscal policy, a component, taxation regulation, state regulation, an
economy, business structures, a mechanism, an evaluation, a region, small and medium business,
measures, guarantees.
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МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена исследованию вопросов организации
менеджмента предприятий агропромышленного комплекса и существующих проблем
управления. Методы исследования. Главными методами исследования особенностей
менеджмента предприятий агропромышленного комплекса являются описание и
обработка литературных данных. Результаты. По степени разработанности
проблемы менеджмента в АПК России превосходят западные, однако уровень внедрения
и практического применения достижений значительно уступает зарубежным странам.
Применяемые упрощенные технологии текущего менеджмента отечественных
компаний агропромышленного сектора страны связаны с низкой технической
оснащенностью предприятий и направлены на поддержание имеющейся системы в
работоспособном состоянии. Однако нельзя использовать модель менеджмента одной
страны в экономике другой без соответствующего учета ее социально-экономических,
психологических и культурных факторов. В ХХIвеке профессия менеджера-управленца
довольно высоко востребована, это объясняется тем, что данные специалисты
позволяют вывести компанию на новый уровень развития. Менеджеры – это
специалисты, обеспечивающие успех коммерческой деятельности любой организации.
Талантливый менеджер – это эффективный аналитик, который обладает умением
анализировать ситуации, отличается дальновидностью, просчитывает наперед
каждое действие, поскольку от этого зависит успех сделки, а, следовательно, и
прибыль компании, его должен уважать коллектив и беспрекословно подчиняться,
поэтому требования к таким специалистам достаточно высокие. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при управлении предприятиями агропромышленного комплекса страны.
Выводы. Развитие менеджмента в агропромышленном комплексе на современном
этапе нельзя представить без учета существующих проблем агропродовольственного
производства, обеспечения безопасности применяемых инновационных технологий,
потребностей в квалифицированных кадрах, соблюдения принципов качества
и безопасности производимой продукции, равноправной и мотивированной политики
в системе управления производством. Применение мониторинга внешних и внутренних
факторов организации, преимуществ и недостатков системы менеджмента в
агропромышленном комплексе позволит повысить результативность методов



управления, обеспечить качество, безопасность и эффективность использования
материальных, финансовых, энергетических и трудовых ресурсов путем внедрения
новых современных инновационных технологий. Профессия менеджера-управленца
никогда не перестанет быть актуальной, поскольку торгово-рыночные отношения
будут существовать всегда в обозримом будущем, а для организации эффективного
бизнеса, управления производством и получения максимальной прибыли будут
востребованы менеджеры-профессионалы.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, менеджмент, менеджер, управление,
сельское хозяйство, рыночные условия.
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MANAGEMENT AT AIC ENTERPRISES AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT
Abstract. The manuscript is devoted to a study of issues of organization of management of agro-industrial
complex of enterprises and the existing problems of management. The main methods of the study of typical
features of management of enterprises of the agro-industrial complex are description and processing of
literary data. Based on the degree of its development the problem of management of the AIC in Russia
exceeds the Western one, however, the level of its implementation and practical application of
achievements is significantly behind that of foreign countries. The simplified technologies of current
management of domestic companies of the agro-industrial sector of the country that are used, are
connected with a lot technical equipment of enterprises and are directed towards supporting the existing
system in a working order. The results of the study completed may be used when managing enterprises of
the agro-industrial complex of the country. The use of monitoring of external and internal factors of
organization, advantages and drawbacks of the system of management in the agro-industrial complex will
allow to improve the results of management methods, ensure providing high quality, security and
effectiveness of use of material, financial, energy and labor resources through implementing new modern
innovative technologies.
Keywords: the agro-industrial complex, management, a manager, administration, agriculture, market
conditions.
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АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение особенностей аудита систем
менеджмента качества (СМК) на предприятии, изложение основных принципов его
осуществления. Методология проведения работы основывается на общенаучных
принципах конкретности, объективности, на основах комплексности; системном и
процессном подходах; использованы такие общенаучные методы, как анализ,
систематизация, сравнительно-правовой анализ, описательный, логический,
структурно-функциональный методы. Результаты работы. В статье рассмотрены
особенности аудита систем менеджмента качества на предприятии. Констатировано,
что аудит систем менеджмента качества является одним из ключевых процессов в
системе менеджмента предприятия. Установлено, что он дает возможность
обнаруживать поверхностные и глубинные причины несоответствий, обобщить
проблему в управлении качеством, довести ее до высшего руководства,
способствовать принятию адекватных корректирующих решений. В статье
предложена структурная организация процесса аудита систем менеджмента качества
на предприятии, которая позволяет в отличие от существующих подходов к
проведению аудита повысить эффективность его проведения за счет системной и
комплексной интеграции элементов процесса на основе методологии и принципов
процессного подхода. Область применения результатов. Полученные результаты и
выводы позволяют организовать аудит на предприятиях, внедривших СМК; оценить
результативность процессов СМК через параметры качества самих процессов и
деятельности персонала в них; минимизировать последствия несоответствий,
повысить эффективность принимаемых решений; снизить трудоемкость и стоимость
проведения аудита. Аудит СМК позволяет разработать корректирующие действия и
выявить возможности улучшения как отдельных процессов, так и системы в целом.
Выводы. В современных условиях внедрение систем менеджмента качества позволяет
предприятию существенно улучшить и оптимизировать свою деятельность,
повысить производительность, достичь и стабильно поддерживать высокое качество
своей продукции или услуг для удовлетворения запросов потребителей. При этом
периодически предприятию нужно получать подтверждение эффективности работы
собственной СМК, соблюдения высокого качества производимой продукции либо
предоставляемых услуг. Такое подтверждение можно получить по результатам аудита
СМК на предприятии.
Ключевые слова: системы менеджмента качества, внутренний аудит, внешний аудит,
управление качеством, процессный подход, организация аудита, критерии аудита.
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AUDITING OF SYSTEMS OF QUALITY MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE
Abstract. The manuscript discusses the typical features of auditing of systems of quality management at an
enterprise. The methodology of completing the study is based on general scientific principles of specificity,
objectivity, foundations of integration; a systemic and process based approaches; using such general
scientific methods as analysis, systematization, a comparative-juridical analysis, descriptive, logical,
structural-functional methods. The manuscript presents a structural organization of the process of an audit
of systems of quality management at an enterprise that allows, in difference from the existing approaches
to auditing, to increase the effectiveness of it due to a systemic and complex integration of elements of the
process based on a methodology and principles of a process approach. The results obtained, as well as the
conclusions allow to set up an audit at enterprises that have implemented the SQM; to evaluate the results
of SQM processes through parameters of quality of the processes themselves and through the activity of the
staff within the processes; to minimize the consequences of inconsistencies, to increase the effectiveness of
the decisions made; to reduce the labor intensity and cost of performing an audit.
Keywords: systems of quality management, an internal audit, an external audit, quality management, a
process approach, audit organization, criteria of an audit.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Цель работы. Целью исследования является обобщение и
совершенствование существующих теоретико-методических аспектов системы
антикризисного управления предприятием. Метод или методология проведения
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной
работы являются научные труды отечественных и зарубежных
учёныхпопроблемамантикризисного управления финансами предприятий. Результаты.
Рассмотрены научные подходы к определению антикризисного финансового управления,
на основе обобщения которых была предложена собственная трактовка данной
категории. Проанализирована динамика количества отечественных предприятий и
обоснована необходимость введения в их деятельности антикризисного финансового
менеджмента. Выявлены различия между традиционным и антикризисным управлением
на предприятиях. Предложены возможные способы предупреждения наступления
кризисных ситуаций на предприятиях России. Область применения результатов.
Результаты проведенного исследования могут использоваться руководителями
хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Выводы. В статье
определено, что благодаря согласованным управленческим решениям и активным
антикризисным мерам предприятия смогут сократить и оптимизировать свои
расходы, уменьшить кредиторскую задолженность, повысить уровень мотивации и
лояльности персонала и уменьшить последствия кризиса для предприятия в целом. В
течение последних лет наблюдается уменьшение количества субъектов
хозяйствования, которые функционируют в России. Данное уменьшение может
привести к закрытию значительного количества предприятий, от результата
деятельности которых зависит уровень развития национальной экономики. Увеличение
кризисных явлений в экономике России требует внедрения эффективной системы
антикризисного управления на отечественных предприятиях. При этом, осуществляя
такое управление, стоит учитывать его отличия от традиционных аспектов
финансового менеджмента.
Ключевые слова: предприятие, финансовый кризис, факторы влияния на финансовое
состояние предприятия, антикризисное финансовое управление, способы
предупреждения кризисных ситуаций.
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ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AS THE FOUNDATION
OF MANAGEMENT OF FINANCES OF DOMESTIC ENTERPRISES

Abstract. The goal of the study is compilation and improvement of the existing theoretical-methodological
aspects of the system of anti-crisis management of an enterprise. The study is based on the general
scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. The foundation of
this study are scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of anti-crisis management
of finances of enterprises. We have discussed scientific approaches for the definition of anti-crisis financial
management. Based on a compilation of these approaches we are suggesting our own interpretation of this
category. We have analyzed the dynamics of a number of domestic enterprises, and we have substantiated
the need to introduce them in the activity of anti-crisis financial management. We have found the
differences between traditional and anti-crisis management at enterprises. We have suggested possible
ways of preventing the origination of crisis situations at Russian enterprises. The results of the study
completed may be used by heads of economic entities of different forms of ownership. In this manuscript we
determine that due to coordinated managerial decisions and active anti-crisis measures enterprises will be
able to reduce and optimize their expenses, reduce creditor debts, increase the level of motivation and
loyalty of staff and reduce the consequences of the crisis for the enterprise on the whole.
Keywords: an enterprise, a financial crisis, factors of impact on the financial state of the enterprise, anti-
crisis financial management, ways to prevent crisis situations.
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SMMКАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. В статье рассмотрена тема комплекса Socialmediamarketing (SMM) как
важного инструмента современного комплекса маркетинга и необходимая часть
коммуникативной политики коммерческих компаний в сети интернет. Целью
исследования является рассмотрение современных основ, разработка практических
рекомендаций по формированию коммуникативной политики организации в сети
интернет. Предметом исследования выступают экономические отношения,
возникающие в процессе формирования коммуникативных связей. Теоретико-
методологическая основа исследования: фундаментальные и прикладные научные
исследования в области разработки маркетинговой стратегии, исследования крупных
зарубежных исследовательских центров и компаний, стратегического управления,
построения коммуникативной политики предприятия в сети интернет, методические
рекомендации по разработке маркетинговой стратегии, материалы периодической
печати. Автором проведен анализ современных основ формирования коммуникативной
политики организации, сформулированы в единые таблицы ключевые данные и сделаны
выводы, способные стать дополнительным инструментом продвижения экспертов в
области прикладного маркетинга. В ходе исследования большого массива данных были
сформулированы основные механизмы по построению коммуникативной политики в
сети интернет. Во-первых, стремительный рост популярности мессенджеров вскоре
приведет к появлению новых рекламных возможностей для маркетологов. До сих пор
большинство компаний предпочитают инвестировать в социальные сети, но так как
органический охват в них продолжает сокращаться, многие маркетологи начнут
осваивать новые платформы. Во-вторых, инвестиции в социальную рекламу на данный
момент времени считаются залогом успешного продвижения, и цифры только
подтверждают этот факт. В-третьих, вовлеченность выступает основным
показателем эффективности рекламы - все данные еще раз подтверждают, что
социальные сети являются эффективным инструментом для улучшения
коммуникативных связей в сети Интернет.
Ключевые слова: маркетинг, СММ, интернет, коммуникативная политика
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SMM AS AN INDISPENSABLE PART OF COMMUNICATIVE POLICY
OF MODERN COMPANIES ON THE INTERNET

Abstract. This manuscript discusses the topic of Social Media Marketing (SMM) as an important
instrument of a modern complex of marketing, and a necessary part of the communicative policy of
commercial companies on the Internet. The goal of the study is discussing the modern foundations,
developing practical recommendations on forming a communicative policy of an organization on the
Internet. The author had completed an analysis of modern foundations of forming a communicative policy
of an organization, formulted key data into single tables, and made conclusions capable to become an
additional instrument of promoting experts in the field of applied marketing. In the process of the study of a
large array of data we have formulated the main mechanisms of building a communicative policy on the
Internet.
Keywords: marketing, SMM, the Internet, a communicative policy.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Аннотация. Предмет работы – мотивация персонала организации. Цель работы –
оценить роль корпоративной культуры в системе управления организацией и связь с
ней различных стадий развития компании. Метод проведения работы –
описательный, сравнительно-аналитический. Результаты работы - показаны
различия между навязанной мотивацией, которая существует только на основе
существующей корпоративной культуры компании, и личностного подхода,
учитывающего особенности и индивидуальные потребности сотрудников. Далее
ситуация с внедрением личностного подхода показывается на примере подразделения
фармацевтической компании, в которой произошел дискомфортный для персонала
перевод корпоративной культуры с иерархического стиля на клановый, что привело к
снижению экономических показателей. Роль корпоративной культуры в системе
управления весьма значительна, и недооценка ее может привести к снижению
эффективности деятельности компании в целом. Четко прописанный регламент
взаимодействия и коммуникаций сотрудников, культура принятия и исполнения
управленческих решений позволят компании достигать большего эффекта от
оптимизации тех или иных элементов системы управления. На формирование
корпоративной культуры влияют две группы факторов. К внешним относятся общая
политическая и экономическая ситуация в стране и в секторе бизнеса, тенденции
рынка, появление новых товаров и конкурентов и т.д. На эти факторы повлиять
сложнее, хотя и возможно. Регламентация и оптимизация основных элементов
системы управления является важным, но отнюдь не последним звеном в цепочке
создания конкурентных преимуществ. Область применения результатов –
управление персоналом в коммерческой фирме. Выводы: показано, что
путёмвыявленияиудовлетворениярядаслужебныхпотребностейможночастичнокомпенс
ироватьдемотивациюперсоналаиповыситьего эффективность даже в дискомфортных
условиях.
Ключевые слова: мотивация, корпоративная культура, медицинский представитель,
KPI, экономические показатели, личностный подход.
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ECONOMIC CASE OF INTRODUCTION OF MECHANISMS
PERSONAL APPROACH TO MOTIVATION OF PERSONNEL

Abstract. The subject of work-motivation of the staff of the organization.The purpose of the work is to
assess the role of corporate culture in the management system of the organization and its relationship to
the various stages of development of the company. The method of work is descriptive, comparative and
analytical. Results-the differences between the imposed motivation, which exists only on the basis of the
existing corporate culture of the company, and the personal approach, taking into account the
characteristics and individual needs of employees. Further, the situation with the introduction of a
personal approach is shown by the example of the pharmaceutical company division, in which there was
an uncomfortable for the staff transfer of corporate culture from hierarchical to clan style, which led to a
decrease in economic indicators. The role of corporate culture in the management system is very
significant, and its underestimation can lead to a decrease in the efficiency of the company as a whole.
Clearly defined rules of interaction and communication of employees, culture of decision-making and
execution of management decisions will allow the company to achieve greater effect on the optimization of
certain elements of the management system. Two groups of factors influence the formation of corporate
culture. External factors include the General political and economic situation in the country and in the
business sector, market trends, the emergence of new products and competitors, etc.these factors are more
difficult to influence, although possible. Regulation and optimization of the main elements of the
management system is an important, but not the last link in the chain of competitive advantages. The scope
of the results is personnel management in a commercial firm. Conclusions: it is shown that by identifying
and meeting a number of service needs, it is possible to partially compensate demotivation of personnel
and increase its efficiency even in uncomfortable conditions.
Keywords: motivation, corporate culture, medical representative, KPI, economic indicators, personal
approach.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

РЫНКА ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)1

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование системы управления
человеческими ресурсами рекреационных регионов как фактора обеспечения их
экономической безопасности. Метод или методология проведения работы.
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает
применение комплексного подхода к решению проблем. Основой данной работы
выступают фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по
проблемам управления человеческими ресурсами в условиях экономических ограничений
для формирования, сохранения и воспроизводства кадровой и экономической
безопасности отечественных регионов. Результаты. Решение вопросов повышения
эффективности управления человеческими ресурсами на основе актуализации
профессиональной ориентации молодежи Краснодарского края и Республики Крым
обуславливается развитием взаимодействия всех субъектов (государственная и
муниципальная власть, бизнес-сообщество, учреждения профессионального
образования). Именно формирование нового контура государственного управления
профессиональным самоопределением молодежи как наиболее мобильной, адаптивной и
компетентной в IT- сфере части человеческих ресурсов позволит решать вопросы
оптимизации спроса на труд и его предложения при одновременном обеспечении
экономической безопасности регионов, что фокусирует внимание на дальнейшем
исследовании профессионально-квалификационной структуры рынков труда Кубани и
Крыма. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования
могут использоваться государственными и муниципальными властными структурами
при разработке инновационных программ развития системы управления человеческими
ресурсами. Выводы. Результаты проведенного исследования могут способствовать
разработке нового научного направления, относящегося к взаимно-продуктивному
развитию человеческих ресурсов в соседних регионах со значительным рекреационным



потенциалом как условия их экономической и кадровой безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, профессионально-квалификационная
структура, рынок труда, Республика Крым, Краснодарский край, миграционный прирост,
трудоспособное население, занятость населения.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION BASED ON THE
OPTIMIZATION OF THE PROFESSIONAL AND QUALIFICATION STRUCTURE

OF THE LABOR MARKET (ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR
TERRITORY AND THE REPUBLIC OF CRIMEA)

Abstract. Work purpose. The purpose of work is the management system research human resources of
recreational regions as factor of ensuring their economic security. Method or methodology of carrying out
work. The research is based on general scientific methodology which provides application of an integrated
approach to the problem resolution. As a basis of this work fundamental works of domestic and foreign
scientists on problems of human resources management in the conditions of economic restrictions for
forming, preserving and reproduction of personnel and economic security of domestic regions act.
Results.The solution of issues of increase in effective management of human resources on the basis of
updating of professional orientation of youth of Krasnodar Krai and the Republic of Crimea is caused by
development of interaction of all subjects (the state and municipal authority, business community,
professional education institutions). Forming of a new contour of public administration by professional
self-determination of youth as the most mobile, an adaptive and competent part of human resources of the
IT sphere will allow to resolve issues of optimization of demand for work and its offers at simultaneous
ensuring economic security of regions that focuses attention on a further research of vocational structure
of labor markets of Kuban and the Crimea. Scope of results.Results of the conducted research can be used
by the government and municipal power structures when developing the innovation development programs
of a management system human resources. Conclusions.Results of the conducted research can promote
development of the new scientific direction relating to mutual productively human resources development
in the neighboring regions with a considerable recreational potential as conditions of their economic and
personnel security.
Keywords: economic security, vocational structure, labor market, Republic of Crimea, Krasnodar Krai,
migration gain, able-bodied population, employment of the population.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Целью исследования является раскрытие и обоснование роли и значения
службы экономической безопасности в организационной структуре предприятия.
Объектом исследования является экономическая безопасность в организационной
структуре предприятия. Методология исследования. В ходе проведенного
исследования для решения поставленных задач использованы следующие методы:
общенаучные, диалектические, логические, эмпирические. Результаты исследования.
В статье рассмотрена проблема формального подхода руководства в процессе
создания служб и отделов экономической безопасности на предприятии. Мотивируется
это тем, что с точки зрения корпоративных процедур создание отдела экономической
безопасности может нанести предприятию дополнительные финансовые затраты.
Отмечается, что отдел экономической безопасности должен быть интегрирован в
общую организационную структуру предприятия и носить исключительно
контролирующую функцию. Выводы. Главным выводом исследования стало то, что
отдел экономической безопасности с точки зрения системного подхода не может быть
структурно обособленной единицей предприятия, поэтому для образования целостной
системы экономической безопасности необходимо сотрудничество с другими
структурными подразделениями. В этой связи руководству предприятия необходимо
взвесить финансовые возможности предприятия и значимость такого отдела для
предприятия в целом. Область применения результатов. Информация, полученная
по результатам исследования и представленная в данной статье, может быть
использована хозяйствующими субъектами при обосновании необходимости создания
служб и отделов экономической безопасности, а также при изучении курса
«Экономическая безопасность».
Ключевые слова: экономическая безопасность, организационная структура,
предприятие, формальный подход, системный подход, отдел.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE SERVICE OF ECONOMIC SECURITY
AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AN ENTERPRISE

Abstract. The goal of the study is disclosing and substantiating the role and importance of the service of
economic security in the organizational structure of the enterprise.
The methodology of the study.In the process of the study, in order to solve the tasks specified, we have
used the following methods: the general scientific, dialectic, logical, empirical methods. The manuscript
discusses the problem of a formal approach of the leadership in the process of creating services and
departments of economic security at en enterprise motivating it by the fact that from the point of view of
corporate procedures, creating a department of economic security may bring additional financial
expenditures for an enterprise. It is noted that a department of economic security should be integrated in
the common organizational structure of an enterprise and should specifically carry out only a controlling
function. The main conclusion of the study was the fact that the department of economic security from the
point of view of a systemic approach cannot be a structurally separate unit of an enterprise, therefore in
order to form a whole system of economic security it is necessary to cooperate with other structural
subdivisions.
Keywords: economic security, an organized structure, an enterprise, a formal approach, a systemic
approach, a department.
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ состояния и перспектив
развития агротуризма на территории Тюменской области. Метод и методология
проведения работы. Исследование базируется на методах анализа, сопоставления
данных. Основой работы послужили исследования в данной отрасли как отечественных,
так и зарубежных практиков и ученых. Результаты. Сегодня на рынке туристских
услуг существует много различных видов, которые довольно необычны по форме и
предназначению. Каждый может выбрать на свой цвет и вкус. Достаточно новое и
необычное для среднестатистического туриста направление – это
сельскохозяйственный или аграрный туризм. Для внутреннего потребителя,
абсолютно необычного и диковинного, сельский туризм может быть не совсем
понятен, поэтому требует более пристального рассмотрения. В этой статье авторы
рассматривают понятие сельского туризма, а также оценивают потенциал
территории Тюменской области в развитии аграрного туризма. Область применения
результатов. Результаты данного исследования могут использоваться органами
государственной власти на уровне муниципальных образований, а также регионов при
формировании системы управления развитием рынка туруслуг на своей территории.
Также данные статьи будут полезны и представителям хозяйствующих субъектов,
желающим заниматься оказанием туруслуг в сфере агробизнеса. Выводы. Агротуризм
является малозатратной и весьма рентабельной сферой туриндустрии. Для его
развития необходимо решить следующие моменты: разработать комплекс
экскурсионных программ, ориентированных на различных посетителей; обеспечить
обустройство экологических маршрутов, разработать и внедрить систему их
сертификации; учитывать международный опыт при разработке и реализации
проектов аграрного туризма, создавать единое рекламно-информационное
пространство; разработать программу господдержки хозсубъектов сферы аграрного
туризма.
Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, факторы развития, Тюменская
область, туристский потенциал.
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THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN THE TYUMEN REGION
Abstract. The goal of the study is an analysis of the state and prospects of development of agrotourism on
the territory of the Tyumen Region. In this manuscript the authors discuss the definition of rural tourism,
and evaluate the potential of the territory of the Tyumen Region in the development of agrarian tourism.
The study is based on the methods of analysis, comparison of data. The foundation of the study was the
research in this field of both domestic and foreign practitioner and scientists. The results of this study may
be used by governmental authorities at the level of municipal establishments, as well as regions when
forming a system of management of the development of a market of tourism services on their territory.
Also, the data from this manuscript will be useful for representatives of economic entities wishing to
provide tourism services in the field of agrobusiness.
Keywords: agrotourism, rural tourism, factors of development, the Tyumen Region, a tourist potential.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА

Аннотация. Предмет и цель работы. В статье на основе рассмотрения зарубежного
и отечественного опыта представлены и подробно раскрыты составляющие факторы
конкурентных преимуществ сельского зеленого туризма (факторы производства и
развития, состояние спроса, смежные отрасли (родственные), эффективная
стратегия (соперничество)). Целью исследования является разработка и предложение
на основе теоретических основ факторов конкурентных преимуществ сельского
зеленого туризма. Предметом исследования являются теоретико-методические
основы конкурентных преимуществ сельского зеленого туризма. Методы
исследования. Для достижения цели исследования были использованы общенаучные и
специальные методы: абстрактно-логические – при теоретическом анализе и
обобщении функционирования сельского зеленого туризма; методы статистической
обработки – при группировке статистических данных; при исследовании теоретико-
методологических основ - сравнительного анализа. Результаты исследования. В
статье проведен теоретический анализ конкурентных преимуществ, на основе
которого предложены факторы конкурентных преимуществ сельского зеленого
туризма на примере Республики Крым. Область применения результатов.
Результаты исследования имеют научно-прикладное значение и создают базу для
обогащения теории и практики относительно выявления конкурентных преимуществ и
развития сельского зеленого туризма. Вывод. Современный опыт и научные
исследования показывают, что развитие сельского зеленого туризма может играть
роль катализатора структурной перестройки экономики, обеспечить
демографическую стабильность и решить социально-экономические проблемы в
сельской местности. Несоответствие уровня развития сельского зеленого туризма на
территории Российской федерации общемировому уровню актуализирует
необходимость в разработке конкурентных преимуществ и стратегии развития
объектов сельского зеленого туризма, основывающейся на опыте мировых стран с
развитым сельским зеленым туризмом.
Ключевые слова. Сельский зеленый туризм, факторы конкурентоспособности,
стратегия, этапы, конкурентная среда.
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COMPONENT FACTORS OF COMPETITIVE ADVANTAGES
OF RURAL GREEN TOURISM

Abstract. In this manuscript, based on discussing foreign and domestic experience, we are presenting and
describing in detail the component factors of competitive advantages of rural green tourism (factors of
production and development, the state of demand, associated fields (related), an effective strategy
(competition)). To achieve the goal of the study we have used the general scientific and special methods:
the abstract-logical one in theoretical analysis and summarization of functioning of rural green tourism;
the methods of statistical processing when grouping statistical data; comparative analysis when
researching theoretical-methodological foundations. The manuscript has described a theoretical analysis
of competitive advantages based on which we have suggested factors of competitive advantages of rural
green tourism through the example of the Republic of Crimea. The results of the study have a scientifically
applied importance and create a foundation for the enrichment of theory and practice relative to finding
competitive advantages and developing rural green tourism. Modern experience and scientific studies
show that the development of rural green tourism can play a role of a catalyst agent for a structural
rebuilding of the economy, ensuring providing demographic stability and solving socio-economic problems
in the rural area.
Keywords: Rural green tourism, factors of competitive ability, a strategy, stages, a competitive
environment.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. Цель работы – оценка уровня конкурентоспособности рекреационного
кластера Республики Крым и определение степени его значимости для устойчивого
развития территории. Методология работы: экономико-статистический анализ
показателей развития туризма в Республике Крым, система общенаучных методов
научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез), SWOT-анализ рекреационного
кластера Республики Крым. Результаты работы: комплексная оценка динамики
показателей туристической отрасли РФ в целом и Республики Крым в частности,
определение конкурентных преимуществ рекреационного кластера Республики Крым,
авторский подход к пониманию роли данного кластера как основы устойчивого
функционирования и развития Республики Крым. Область применения результатов:
средне- и долгосрочное планирование, и программирование развития муниципальных
образований, городов и агломераций Республики Крым. Выводы: 1) основой устойчивого
развития Республики Крым является рекреационный кластер, позволяющий обеспечить
коммерциализацию абсолютных и относительных конкурентных преимуществ
территории; 2) рекреационный кластер Республики Крым находится в стадии
развития. Причем инвестиционный климат, в значительной степени детерминирующий
его развитие, зависит от внутренней и внешней политики Российской Федерации; 3)
государственное регулирование данной сферы остается востребованным для
дальнейшего успешного развития кластера в составе экономики Республики Крым.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рекреационный кластер, устойчивое
развитие, туризм.
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE RECREATIONAL CLUSTER
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND ITS IMPACT IN THE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Abstract. The goal of the study is evaluating the level of competitive ability of the recreational cluster of
the Republic of Crimea and determining the degree of its importance for the sustainable development of the
territory. We have provided a complex evaluation of dynamics of indicators of the tourist industry of the
Russian Federation on the whole and the Republic of Crimea in particular, a definition of competitive
advantages of the recreational cluster of the Republic of Crimea, a unique approach to understanding the
role of this cluster as the foundation of sustainable functioning and development of the Republic of Crimea.
The conclusions: 1) the foundation of sustainable development of the Republic of Crimea is a recreational
cluster allowing to ensure commercialization of absolute and relative competitive advantages of the
territory; 2) the recreational cluster of the Republic of Crimea is in the development stage. Notably, the
investment climate, to a significant degree determining its development, depends on the internal and
external policies of the Russian Federation; 3) state regulation of this sphere is still in demand for further
successful development of a cluster that is a part of the economy of the Republic of Crimea.
Keywords: competitiveness, recreational cluster, sustainable development, tourism.
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА:
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Аннотация. Введение: статья посвящена изучению управления финансами субъектов
малого бизнеса, с учетом специфики работы на основе экспертных оценок и
факторного анализа. Материалы и методы: рассматриваются базовые
характеристики и определения понятия «управление финансами малого бизнеса», в том
числе сформулированные российскими и зарубежными учеными, анализируются
параметры эффективности деятельности организаций малого бизнеса, применяются
процедуры факторного анализа, графическое представление результатов
исследования. Результаты: Исследованы особенности процесса управления
финансовыми ресурсами субъектов малого бизнеса с проведением факторного анализа
ключевых параметров. Обоснована необходимость автоматизации процессов
финансового анализа с применением системы электронного обмена. Обсуждение:
Разработаны подходы к анализу литературных источников, на основе которого
уточнено определение понятия «управление финансами малого бизнеса». Проведена
процедура факторного анализа на основе расчета и построения графика каменистой
осыпи. Разработан методический инструментарий финансового анализа деятельности
субъектов малого бизнеса. Определены наиболее значимые параметры, влияющие на
процесс управления финансовыми ресурсами малого предпринимательства.
Результаты данного исследования могут быть использованы при определении
экономической эффективности; выявления перспективных путей формирования и
развития финансового анализа и управленческого учета в организациях малого
предпринимательства. Заключение: Выявлено, что факторная оценка параметров в
результате экспертной оценки дает объективную основу для формирования
технологии управления финансами субъектов малого бизнеса. Доказано, что
реализация весомых факторов обеспечивает высокие темпы экономического развития
и повышения конкурентоспособности организации. Предложена математическая
формула для расчета эффективности от внедрения автоматизированной системы
обмена информацией для организаций малого бизнеса.
Ключевые слова: финансовый анализ, управление финансами, малый бизнес,
факторный анализ, автоматизированная программа, электронный обмен
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ADMINISTRATION OF FINANCES OF SMALL BUSINESS ENTITIES:
THE THEORY AND METHODOLOGY

Abstract. The manuscript is devoted to researching the management of finances of small business entities,
taking into account the specific features of work, based on expert evaluations and a factorial analysis. We
discuss the basic characteristics and definitions of the notion of “administration of finances of small
business”, including both of those formulated by Russian and foreign scientists, analyzing parameters of
effectiveness of activity of small business organizations, using the procedure of a factorial analysis, a
graphical representation of the results of the study. We have studied the typical features of the process of
administration of financial resources of small business entities through completing a factorial analysis of
the key parameters. We have substantiated the need to automate the processes of financial analysis using a
system of electronic exchange. We have found that the factorial evaluation of parameters as a result of an
expert evaluation provides an objective foundation to form a technology of management of finances of
small business entities. We have proven that the implementation of important factors ensures high speed of
economic development and improving the competitiveness of an organization. We have suggested a
mathematical formula to calculate the effectiveness from implementing an automated system of exchange
of information to organize small business.
Keywords: financial analysis, finance management, a small business, a factorial analysis, an automated
program, an electronic exchange
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

Аннотация. Цель работы. Рассмотреть особенности функционирования
региональных бюджетов и обосновать необходимость системного подхода к их
формированию. Метод. При решении поставленной проблемы применены методы
теоретического и эмпирического исследования, использован системный подход к
обоснованию и решению противоречий, возникающих при формировании регионального
бюджета. Результаты работы. Осуществленный в ходе исследования анализ ясно
показал неоднородность региональной бюджетной системы РФ: в стране есть бедные,
экономически неразвитые регионы, есть средние в экономическом развитии регионы,
есть богатые регионы, которые финансируют из собственных средств собственные и
федеральные социально-экономические инвестиционные программы. При этом
установлено, что в процессе реализации проводимой в Российской Федерации
региональной бюджетной политики не соблюдаются финансово-распределительные
отношения, поэтому эти вопросы требуют
серьёзнойнаучнойдоработкиирегиональныйбюджетнеобходиморассматриватьпреждевс
его как самостоятельный элемент в структуре бюджетной системы страны, которым
распоряжается региональная власть, осуществляя роль контролирующего органа.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
использованы для совершенствования региональной бюджетной политики субъекта
РФ. Выводы. Бюджет представляет собой важнейший инструмент регулирования
экономического и социального состояния общества на региональном и местном уровне.
Используя такой мощный финансовый инструмент, государство проводит
структурные преобразования в экономике и обществе в целом. В Российской Федерации
региональная бюджетная политика имеет противоречия, связанные с рассмотрением
регионального бюджета и как государственного инструмента проведения финансовой
политики, и как самостоятельной структурной составляющей бюджетной системы
страны. Причиной неразрешимости данного противоречия стало выделение
безвозмездных средств федеральным центром экономически отстающим регионам,
так как последние не несут ответственности за неиспользование этих средств в
целях социально-экономического развития региона. В этой связи первостепенной
задачей как для Федерального Правительства, так и для региональных властейдолжно
стать увеличение доходов региональных бюджетов за счет собственных источников. В
связи с этим предложено при использовании методики определения устойчивости
бюджета установить минимальное количество индикаторов
еёопределениянарегиональномуровне,
виномслучаеможетвозникнутьпутаницавихпонимании.
Ключевые слова: региональный бюджет, бюджетная политика, бюджетная
устойчивость.



ALKLYCHEV ALKLYCH MAGOMEDOVICH
Dr.Econ.Sci., professor, Institute of economy and finance

FGBOOU WAUGH "Chechen state university",
e-mail: alklych@mail.ru

UMAROVA SABILA HAMZATOVNA
graduate student FGBOOU WAUGH "Chechen state university",

e-mail: sabila_u@mail.ru

DAVTUKAYEVA MILANA SHAMILKHANOVNA
undergraduate of Institute of economy and finance FGBOOU WAUGH

"Chechen state university",
e-mail: d.milana1996@mail.ru

FEATURES OF SYSTEM APPROACH TO FORMATION OF REGIONAL BUDGETS
Abstract. Goal.To consider features of functioning of regional budgets and to prove need of system
approach to their formation.The method.At the solution of the put problem methods of a theoretical and
empirical research are applied, system approach to justification and the solution of the contradictions
arising when forming the regional budget is used. The result.The analysis which is carried out during the
research clearly showed heterogeneity of a regional budgetary system of the Russian Federation: in the
country there are poor, economically undeveloped regions, there are averages in economic development
regions, there are rich regions which finance own and federal social and economic investment programs
from own means. At the same time it is established that during implementation of the regional budgetary
policy pursued in the Russian Federation, the financial and distributive relations therefore these questions
demand serious scientific completion and the regional budget are not observed it is necessary to consider
first of all as an independent element in structure of the budgetary system of the country of which the
regional power disposes, carrying out a role of supervisory authority.The area of application of the
result.The result of a research can be used for improvement of regional budgetary policy of the territorial
subject of the Russian Federation. The conclusion.The budget represents the most important instrument of
regulation of an economic and social condition of society at regional and local level. Using such powerful
financial instrument, the state carries out structural transformations in economy and society in general. In
the Russian Federation the regional budgetary policy has the contradictions connected with consideration
of the regional budget and as state instrument of carrying out financial policy and as the independent
structural making budgetary system of the country. Allocation of gratuitous means by the federal center to
economically lagging behind regions as the last do not bear responsibility for non-use of these means for
social and economic development of the region became the reason of unsolvability of this contradiction. In
this regard increase in income of regional budgets, at the expense of own sources has to become a
paramount task both for the Federal Government, and for the regional authorities. In this regard it is
offered to establish when using a technique of definition of stability of the budget the minimum quantity of
indicators of its definition at the regional level, in other couples there can be a confusion in their
understanding.
Keywords: regional budget, budget policy, budget stability.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1

Аннотация. Предмет. В статье рассматривается моделирование системы
финансово-бюджетных отношений стран постсоветского пространства в условиях
интеграции в рамках развития и расширения ЕАЭС и нестабильности. Цель работы.
Целью исследования является разработка механизмов эффективного регулирования
системы финансово-бюджетных отношений стран постсоветского пространства в
условиях интеграции в рамках развития и расширения ЕАЭС и нестабильности.
Методология проведения работы. В процессе исследования использованы методы
эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и
аналитической оценки. Результаты работы. Разработаны предложения и механизмов
эффективного регулирования системы финансово-бюджетных и межбюджетных
отношений в странах постсоветского пространства в рамках развития и расширения
ЕАЭС в условиях нарастающей глобальной нестабильности для сохранения и усиления
конкурентных преимуществ национальной экономики и ЕАЭС в целом. Выводы. В связи
с постепенным развитием экономического кризиса в странах постсоветского
пространства, вызванного как внешними обстоятельствами, так и внутренними
структурными проблемами, особую актуальность принимает проблема поиска
механизмов эффективного регулирования системы финансово-бюджетных с помощью
эконометрического моделирования, оптимального распределения доходов и расходов
между различными уровнями бюджетной системы. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами власти
России и ЕАЭС для ликвидации существующих проблем в системе финансово-
бюджетных, при реализации структурных реформ, реформы системы государственных
финансов, изменении налоговой политики. Разработанные предложения и механизмы
эффективного регулирования системы финансово-бюджетных отношений в России и
странах ЕАЭС в условиях нестабильности могут быть востребования для сохранения
и усиления конкурентных преимуществ национальных экономик и ЕАЭС в целом.
Ключевые слова: государственные финансы, финансовые институты, бюджет,
межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, циклические колебания
экономической конъюнктуры, региональная экономика, местное самоуправление,
кризисные ситуации, Россия, ЕАЭС, модернизация.
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MODELING OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-BUDGETARY RELATIONS OF THE COUNTRIES OF
THE POST-SOVIET SPACE IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

Abstract. Subject.The article considers the modeling of the system of fiscal and budgetary relations of
post-Soviet countries in the context of integration within the framework of the development and expansion
of the EAEU and instability. Objective.The aim of the study is to develop mechanisms for effective
regulation of the system of fiscal and budgetary relations of post-Soviet countries in the context of
integration within the framework of the development and expansion of the EAEU and instability.
Methodology of the work.In the process of research methods of evolutionary-institutional theory,
econometric modeling and analytical estimation were used. Results of the work. Proposals and
mechanisms for effective regulation of the system of fiscal-budgetary and inter-budgetary relations in the
countries of the post-Soviet space have been developed within the framework of the development and
expansion of the EAEU in the face of increasing global instability in order to maintain and enhance the
competitive advantages of the national economy and the whole of the unified EAEU. Conclusions.In
connection with the gradual development of the economic crisis in the countries of the post-Soviet space,
caused by both external circumstances and internal structural problems, the problem of finding
mechanisms for effective regulation of the financial and budgetary system with the help of econometric
modeling, the optimal distribution of incomes and expenditures between different levels of the budget
system. Scope of application of the results.The results of the study can be used by the authorities of Russia
and the EAEU to eliminate existing problems in the financial and budgetary system, implementing
structural reforms, reforming the public finance system, and changing tax policy. The developed proposals
and mechanisms for effective regulation of the system of fiscal and budgetary relations in Russia and the
countries of the Unified Energy System under conditions of instability may be in demand for preserving
and enhancing the competitive advantages of national economies and the whole of the unified EAEU.
Keywords: public Finance, financial institutions, budget, interbudgetary relations, budgetary federalism,
cyclical fluctuations in economic conditions, regional Economics, local government, crisis, Russia, the
EAEU, modernization.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА ТОРГОВОГО ПУТИ XXIВЕКА. ЧАСТЬ II1

Аннотация. Предмет. В статье на основе историко-экономических исследований,
анализа актуальных направлений трансформации транспортно-транзитных систем
(ТТС) и моделирования их развития выдвинута гипотеза о том, что современные
торговые пути могут и должны сыграть важную роль в модернизации экономики
России, развитии индустрии на инновационной основе. Указано, что при формировании
и использовании современных торговых путей особое внимание необходимо уделять
максимально возможному расширению секторов национальной экономики, производящих
товары с высокой добавленной стоимостью. Цель работы. В статье указано, что при
моделировании инновационно-индустриального пояса торгового пути ХХIв. особую
актуальность приобретают поддержание эффективного баланса между свободным
предпринимательством и торгово-политическими структурами, тесно связанными с
государством. Отмечено, что развитие торгово-транзитной экономики (ТТЭ),
увеличение доходов от экспорта транспортных услуг позволяет снизить (не
повышать) налоговое бремя на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В
целях повышения доли добавленной стоимости, остающейся в национальной экономике,
выдвинуто предложение ориентироваться на развитие реэкспорта – торгового
посредничества (прежде всего, в виде государственной монополии, а также в виде
предоставления преимущества отечественным предприятиям), а не просто на
транзитный пропуск грузопотоков. Методология проведения работы. Работа
выполнена на основе методов миросистемного анализа, системной парадигмы,
эволюционно-институциональной теории с применением исторического подхода.
Результаты работы. Выделены риски функционирования ТТЭ, опора на которую
увеличивает зависимость социально-экономической ситуации в государстве, регионе,
городе от развития международной торговли, усиливает влияние внешних факторов.
Выявлены и внутренние угрозы ТТЭ: концентрация богатства, активов и товаров для
транзитной и экспортно-импортной торговли в руках немногочисленных слоев
населения, образованию рентоориентированных элит, обладающих военной силой
(«специалистов по насилию»), и в целом паразитический характер функционирования
узловых точек торговых путей. Выводы. Доказано, что при осуществлении
транзитных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта требуется



максимальное использование национального подвижного состава, его предоставление в
аренду иностранным перевозчикам, государственное финансовое участие в создании
новых образцов и массовом производстве транспортных средств, предоставление
частным предпринимателям общественных благ в виде обеспечения политической и
военной поддержки транзитной торговли. Область применения результатов.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке государственных
общеэкономических и отраслевых программ сопряжения глобальных инфраструктурно-
интеграционных инициатив, формирования экономических поясов современных
торговых путей на инновационной основе, индикативных планов высокотехнологичного
развития железнодорожного и автомобильного транспорта, а также транспортного
машиностроения, подготовке и реализации конкретных проектов развития
транспортно-транзитных систем на принципах государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Ключевые слова: торговый путь, транспортно-транзитная система, международные
транспортные коридоры, моделирование, инновационно-индустриальный пояс,
государственно-частное партнерство, цифровая экономика, железнодорожный
транспорт, автомобильный транспорт.
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MODELING OF MECHANISMS OF FORMATION OF INNOVATIVE-INDUSTRIAL BELT OF THE
TRADE ROUTE IN THE XXI CENTURY. PART II

Abstract. Object. On the basis of historical and economic research, analysis of current trends in the
transformation of transport and transit systems (TTS) and modeling of their development, the article put
forward a hypothesis that modern trade routes can and should play an important role in the modernization
of the Russian economy, the development of industry on an innovative basis. It is indicated that in the
formation and use of modern trade routes, special attention should be paid to the maximum possible
expansion of sectors of the national economy producing goods with high added value. Purpose of
work.The article stated that in modeling innovation and industrial belt of the trade route of the XXI century
is of particular urgency: the maintenance of an effective balance between free enterprise and trade-
political structures that are closely associated with the state. It is noted that the development of trade and
transit economy (TTE), the increase in income from the export of transport services can reduce (not
increase) the tax burden on industrial and agricultural enterprises. In order to increase the share of value
added remaining in the national economy, a proposal was made to focus on the development of re –
export-trade mediation (primarily in the form of a state monopoly, as well as in the form of providing
advantages to domestic enterprises), and not just on the transit of cargo flows. Methodology of work.The
work is based on the methods of world system analysis, system paradigm, evolutionary-institutional theory
with the use of historical approach. Result of work. The risks of the functioning of the TTE, the reliance on
which increases the dependence of the socio-economic situation in the state, region, city on the
development of international trade, increases the influence of external factors. The internal threats of TTE
are also revealed: concentration of wealth, assets and goods for transit and export-import trade in the
hands of a few segments of the population, formation of rent-oriented elites with military force ("specialists
in violence"), and in General the parasitic nature of the functioning of the key points of trade routes.



Summary.It is proved that the transit of goods and passengers by all modes of transport requires the
maximum use of national rolling stock, its leasing to foreign carriers, state financial participation in the
creation of new models and mass production of vehicles, providing private entrepreneurs with public
goods in the form of political and military support for transit trade. The scope of the results. The results of
the study can be used in the development of the state General economic and sectoral programs of
integration of global infrastructure and integration initiatives, the formation of economic zones of modern
trade routes on an innovative basis, indicative plans for high-tech development of rail and road transport,
as well as transport engineering, preparation and implementation of specific projects for the development
of transport and transit systems on the principles of public-private partnership (PPP).
Keywords: trade route, transport and transit system, international transport corridors, modeling,
innovation and industrial belt, public-private partnership, digital economy, railway transport, road
transport.



УДК 338.2 ЗАРИЧНАЯ МАРИЯ АНДРЕЕВНА
аспирант, ФГБОУ ВО«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,

e-mail: mashenka_3012_@mail.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-449-454

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ
ФАКТОРОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

С ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация. Цель работы. Целью данного исследования является выявление основных
факторов, влияющих на экономическую эффективность операций с инвестиционной
недвижимостью и их инвестиционную привлекательность. Метод или методология
проведения работы. Исследование основывается на работах отечественных и
зарубежных ученых, которые изучали вопросы когнитивного моделирования и
сценарного анализа. В ходе исследования были использованы общенаучные методы,
которые предусматривают использование системного подхода к решению проблем.
Результаты. Расширение сферы применения когнитивного подхода в настоящее
время объясняется тем, что для задач, связанных с организационными системами,
проблема неопределенности в описании и моделировании функций участников является
не методологической, а внутренней, присущей самому объекту исследования. Для
отображения этого факта, обеспечения возможности управления ситуациями
оказывается недостаточным применение только традиционных методов
исследования. Результатом применения данного метода является выявление тех
параметров («рычагов»), на которые следует воздействовать с целью получения
максимального эффекта и спрогнозировать последствия комбинативной
имплементации данных рычагов. Область применения результатов. Результаты
даннного исследования могут быть использованы организациями-инвесторами при
выборе наиболее привлекательного объекта недвижимости для инвестирования.
Выводы. Для увеличения объемов операций с инвестиционной недвижимостью в ходе
исследования была выявлена необходимость улучшения процесса решения
администравтиных вопросов о выделении земельных участков, предоставив доступ
предприятиям-инвесторам к кредитным ресурсам с невысокой ставкой,
стимулирования организаций для создания новых рабочих мест, улучшения уровня
развития инфраструктуры.
Ключевые слова: факторы, влияющие на рост эффективности операций с
инвестиционной недвижимостью; когнитивная модель; инвестиционная недвижимость.
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COGNITIVE MODELLING AND A SCENARIO ANALYSIS OF FACTORS OF GROWTH OF
EFFECTIVENESS OF OPERATIONS WITH INVESTMENT REAL ESTATE

Abstract. The goal of this study is finding the main factors impacting the economic effectiveness of
operations with investment real estate and their investment attractiveness. The study is based on works of
domestic and foreign scientists who have studied the issues of cognitive modelling and a scenario analysis.
In the process of the study we have used general scientific methods that stipulate using a systemic
approach to solving problems. The results of this study may be used by organizations of investors when
choosing the most attractive real estate site for investing. In order to increase volumes of operations with
investment real estate, in the process of the study we have found the fact that it is necessary to improve the
process of solving administrative issues of providing land plots, access of enterprises-investors to credit
resources with low rates, stimulating organizations to creating new job positions, improving the level of
development of infrastructure.
Keywords: factors impacting the growth of effectiveness of operations with investment real estate; a
cognitive model; investment real estate.
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САНКЦИИ США ПРОТИВ ГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ:
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ1

Аннотация. Цель работы. Проанализировать санкции США против газовой отрасли
РФ и конкретных газовых проектов. Изучить особенности санкционного влияния США
на газовую отрасль прямыми запретительными инструментами, а также
неформальным косвенным влиянием, в том числе за счет действия других стран.
Методология исследования основана на общих и специальных методах научного
познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и
изучение данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и
практического материала, сравнительной политологии, геополитики,
многофакторного системного анализа, статистического анализа и т.п. Результаты.
В ходе исследования были проанализированы причины появления санкций США в
отношении российской газовой отрасли. В частности было установлено, что
фундаментальной детерминантой появления ограничений являются экономические
факторы. «Сланцевая революция» позволила США стать экспортером газа.
Американские власти стремятся повысить конкурентоспособность СПГ проектов за
счет политического давления на конкурентов. Исследование показало, что США
используют два вида санкций в отношении российских проектов: прямой запрет на
поставку оборудования для развития ресурсной базы СПГ проектов, а также критику
газопроводных проектов для сокращения инфраструктуры доставки российского газа
на рынки сбыта. Область применения. Результаты настоящей работы могут иметь
применение в деятельности Министерства энергетики РФ при разработке
энергетической стратегии РФ, а также Министерства иностранных дел РФ при
проведении внешнеполитических мероприятий. В ВУЗах данная статья может быть
использована для обучения студентов политологических специальностей, а также
студентов, обучающихся по направлению внешнеэкономической деятельности.
Выводы: при взаимодействии с другими государствами официальные лица РФ должны
акцентировать внимание на недопустимости политизации экономических связей, в
энергетике в частности. На уровне внешнеполитических связей необходимо
продолжать подчеркивать, что санкции США по отношению к российским газовым
проектам являются элементом нечестной конкуренции.
Ключевые слова: санкции, природный газ, СПГ, конкуренция, экспорт.
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US SANCTIONS AGAINST THE GAS SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION:
THE FORMAL AND INFORMAL ONES

Abstract. In the process of the study we have analyzed the reasons why US sanctions were introduced in
relation to the Russian gas industry. In particular, it was established that the fundamental determining
factor of introducing limitations are economic factors. Shale revolution allowed the US to become a gas
exporter. The study showed that the US is using two types of sanctions towards Russian projects: a direct
prohibition to supply equipment for the development of the resource foundation for LNG projects, as well
as criticism of gas pipe line projects to reduce the infrastructure of supplying Russian gas to the sales
markets. The results of the present study may be used in the activity of the Ministry of Energy of the
Russian Federation, when developing an energy strategy of the Russian Federation, and also by the
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation when participating in foreign policy related events.
In Universities this manuscript may be used to teach students of Political Science related professions, as
well as students studying Foreign Affairs.
Keywords: sanctions, natural gas, LNG, competition, export.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФЕРМЕРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ИРРИГАЦИИ:
ПРИМЕР САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЗБЕКИСТАН

Аннотация. Цель работы.В этом исследовании мы фокусируемся на изучении
детерминант сотрудничества фермерских хозяйств в ирригации, отвечая на главный
вопрос исследования: «Каковы факторы, влияющие на решение фермеров сотрудничать
в ирригации?».Метод или методология проведения работы.Мы используем
пробитную модель, которая является одной из моделей бинарных решений, для оценки
сотрудничества. Общая формула модели приведена в литературе следующим образом

Где G - функция, принимающая значения строго между нулем и единицей: 0 <G (z) <1 для
всех действительных чисел z.Результаты. Полученные данные свидетельствуют о
том, что уровень образования руководителей хозяйств имеет значение при принятии
решения о сотрудничестве фермеров. Более того, наши результаты показывают, что
управляющие ферм среднего возраста влияют на сотрудничество в области
ирригации. Мы обнаружили, что «фермеры, выращивающие хлопок» негативно влияют
на «сотрудничество в области орошения», которое было статистически значимым.
Кроме того, плодородие участков негативно влияет на сотрудничество в области
ирригации. Результаты нашей модели показывают, что если фермер выступил с
собственными инициативами по участию в неформальной мобилизации рабочей силы
(хашар) и неофициальных соглашениях с домашними хозяйствами и другими фермерами,
он имеет положительную динамикам на сотрудничество в области ирригации. Кроме
того, существует положительная тенденция между режимом орошения рек или
каналов (без насосов) и сотрудничеством в ирригации в области. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть широко использованы в
развитии сотрудничества между фермерами Самаркандской области. Выводы.
Фермеры, выращивающие хлопок в Самаркандской области, реже сотрудничают в
принятии решений о распределении воды с другими водопользователями. Если фермер
орошает свое поле из канала, он с большей вероятностью будет сотрудничать с
другими водопользователями в Самаркандской области. Расположение фермерского
поля в ирригационной системе имеет значение для решения фермеров о
сотрудничестве.
Ключевые слова: кооперация, пробит-модель, характеристики фермы,
сельскохозяйственные активы, хашар, режим орошения
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DETERMINANTS OF FARMERS’ COOPERATION IN IRRIGATION:
THE CASE OF SAMARKAND PROVINCE, UZBEKISTAN

Abstract. Objectives.In this study, we focus on learning determinants of farm cooperation in irrigation by
answering main research question that “what are the factors influencing farmers’ decision to cooperate in
irrigation?”.Methodology.We use probit model, which is the one of the binary decision models, to estimate
cooperation. General formula of the model given as follows in the literatures

Where G is a function taking on values strictly between zero and one: 0<G(z)<1, for all real numbers
z.Results. The findings suggest that education level of farm managers matters in farmers’ cooperation
decision. Moreover, our findings show that middle age farm managers impact on cooperation in irrigation.
We uncovered that “cotton growing farmers” perform negatively in “irrigation cooperation” which the
relationship was statistically significant. Furthermore, fertility of plots has negative impact on irrigation
cooperation. Our model results show that if a farmer took own initiatives in participation in informal labor
mobilization (hashar) and informal agreements with households and other farmers, it has a positive
association with irrigation cooperation. Moreover, there is a positive relationship between river or canal
irrigation regime (without pumps) and irrigation cooperation in the province.Scope of results. The results
of the research can be widely used in the development of cooperation between farmersin Samarkand
province. Findings.Cotton-growing farmers in Samarkand province are less likely to cooperate in water
allocation decisions with other water users. if a farmer irrigates its field from canal, he/she is more likely
to cooperate with other water users in Samarkand province. Location of the farm field within the irrigation
system matters in farmers’ decision to cooperate.
Keywords: cooperation, probit model, farm characteristics, farm assets, hashar, irrigation regime
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: НА ПРИМЕРЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Актуальность. Повышение благосостояния населения в период рыночных
отношений рассматривается посредством влияния экономического и социально-
демографического механизмов. Наряду с социальной политикой, существенную роль
может играть и оптимально разработанная демографическая политика, направленная
на регулирование вопросов поддержания здоровья трудоспособного населения,
улучшения системы подготовки кадров, содействия сокращению смертности и
управления естественной и вынужденной миграцией среди населения. Достижение
целей в контексте повышения благосостояния населения требует регулирования
соответствующих механизмов. В качестве составляющих рассматриваемых
механизмов выступает социальная сфера: здравоохранение, образование, наука и
культура. Исследование социально-экономических и демографических механизмов
повышения благосостояния населения, а также модернизация и совершенствование
методов государственного регулирования в этой области становятся актуальной
задачей. Цель исследования: выявление экономико-демографических механизмов и
совершенствование методов государственного регулирования в аспекте повышения
уровня жизни населения. Методы: современные теоретические разработки,
практические эксперименты и инновационный подход к вопросам воспроизводства
трудовых ресурсов. Результаты: предложенные рекомендации предназначены для
государственных органов в целях модернизации социально-экономической политики в
перспективе.
Ключевые слова: уровень жизни населения, благосостояние, социально-экономические
и демографические механизмы, показатели рождаемости и смертности, ожидаемая
продолжительность жизни, миграция населения, трудоспособное население,
образование, культура.
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SOCIO - ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC MECHANISMS FOR IMPROVING THE WELFARE OF
THE POPULATION DURING THE TRANSFORMATION PERIOD:

ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. Relevance of the research.Improving the welfare of the population during the development of
market relations is considered by us the influence of economic and socio-demographic mechanisms. In
addition to social policies, a major role can play also the specific demographic policy directed on
regulation of questions concerning the maintenance of a healthy working population, improving the
personnel training system, promoting the reduction of mortality and controlling of natural and forced
migration among the population. For this reason, the achievement of the goals in the context of improving
the well-being of the population requires the regulation of the necessary mechanisms. The social sphere,
such as health, education, science and culture, serves as the instruments of the mechanisms under
consideration. Consequently, the study of socio-economic and demographic mechanisms to improve the
welfare of the population, as well as the modernization and improvement of methods of state regulation in
this area are becoming an urgent task facing Tajik society. The purpose of the study: to identify economic
and demographic mechanisms and improve the methods of state regulation in terms of improving the
standard of living of the population. Methods: modern theoretical development, practical analysis and
innovative approach to the reproduction of labor resources. Results: the using of proposed
recommendations by the state in practice and in the modernization of socio-economic policy in the future.
Keywords: standard of living, welfare, socio-economic and demographic mechanisms, fertility and
mortality rates, life expectancy, migration of the population, able-bodied population, education, culture.
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