
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

55

this special tax regime and ensure a more equitable distribution of tax revenues between the territories of the interests 
of the people living in the immediate area of extraction of non-renewable natural resources or man- occupational 
exposure. The bulk of tax payments will go to a region where the company operates, where a high proportion of 
productive assets (by default, it is assumed that each participant holding - Profitable) .
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Развитие государственных корпораций зависит от эффективного управления ими, что возможно за счет 
своевременного применения необходимых инструментов воздействия на них в зависимости от стадии их раз-
вития. Для этого необходимо идентифицировать состояние государственных корпораций в различные моменты 
времени. Достижение поставленной цели осуществляется за счет использования в рациональных пропорциях 
численных и логико-лингвистических приемов анализа данных, а также разрабатываются соответствующие 
механизмы построения функций принадлежности нечетких множеств. Исследуется противоречие между ста-
тистическими и интуитивными (экспертными) механизмами принятия решений.  Исследована эффективность 
российских государственных корпораций с помощью разработанных моделей и механизмов. Приведены раз-
личия между абсолютной и относительной эффективностью.
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The development of public corporations depends on the effective management that is possible due to the timely 
implementation the necessary tools of influence on them, depending on their stage of development.  That’s why  it 
is necessary to identify the state of public corporations at different time points. Achieve this goal at the expense of 
use rational proportions of numerical and logical-linguistic methods data analysis, as well as developing appropriate 
mechanisms for constructing membership functions of fuzzy sets. Contradictions between statistical and intuitive 
(expert) decision-making mechanisms. There is efficiency of Russian state corporations using the developed models 
and mechanisms. Summarizes the differences between absolute and relative effectiveness.
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В статье дана оценка состояния экономики Республики Северная Осетия-Алания в контексте новых гео-
политических реалий и предложены концептуальные подходы к новой стратегии социально-экономического 
развития региона. На первый план задачи развития экономики РСО-Алания выходят структурные изменения 
в экономике и обеспечение занятости путем стимулирования частных и государственных инвестиций и на-
качивания совокупного спроса как стимулятора экономического роста. Авторы определяют институты и меха-
низмы, необходимые к введению  в финансово-кредитной, инвестиционной и инновационной сфере. Ключевая 
идея состоит в организации на территории РСО-Алания производств, как высокотехнологических, так и с низ-
кой технологичностью для обеспечения населения рабочими местами. В частности, это может быть производ-
ство на предприятиях пищевой промышленности продуктов питания для военных, например, так называемые 
сухпайков, но по более современным технологиям и пошив военного обмундирования. В рамках кооперации 
перспективно создание электронных систем для управляемых авиационных ракет на основе необходимого на-
учно-образовательного потенциала в республике. 
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The article gives the estimation of the North Ossetia – Alaniaactual  state of economy in the new geopolitical conditions 
and offers conceptual approach to the new strategy  of social – economic development of the region. Structural changesin the 


