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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования институционального стимулирования инновационной деятельности российских промышленных предприятий: проводится анализ
существующих формальных и неформальных институтов, формирующих институциональную среду
инновационной деятельности, вводится понятие институционального механизма стимулирования
инновационной деятельности, описывается его функционирование.
Keywords: institutions, institutional stimulation of innovative activity, the institutional mechanism of
stimulation of innovative activity.
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Plotnikova S.A., a graduate student of the Saratov State Technical University behalf of Yuri Gagarin
(SSTU)
PERFECTION OF INSTITUTIONAL STIMULATION OF INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with urgent problems of improvement of institutional innovation activities of Russian industrial enterprises: the analysis of existing formal and informal institutions that shape the institutional environment for innovative activity, introduced the concept of institutional mechanism of stimulation of innovative
activity, describes its function.
Ключевые слова: институты, институциональное стимулирование, инновационная деятельность,
институциональный механизм стимулирования инновационной деятельности.
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ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ
В статье приводится перечень инструментов, реализация которых направлена на улучшение инвестиционного климата в России. Автор уделяет внимание проблемам привлечения инвестиций в инновационный сектор, урегулирования споров по поводу стоимости венчурного финансирования, инфляционного давления на бизнес, налоговому стимулированию притока инвестиционных ресурсов,
формированию прозрачной управленческой отчетности.
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TOOLS FOR CREATING A SAFE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA
In clause the list of tools which realization is directed on improvement of an investment climate to Russia is
resulted. The author pays attention to such problems as attraction of investments into innovative sector,
settlement of disputes in occasion of cost венчурного financings, inflationary to pressure upon business, tax
stimulation of inflow of investment resources, formation of the transparent administrative reporting.
Keywords: tools, investment climate, creation, innovations, the enterprise.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РОССИИ
Статья посвящена рассмотрению основных налоговых стимулов инновационного развития национальной экономики. Отдельное внимание уделено анализу особенностей налогового стимулирования инновационной среды в России. Автор предлагает ряд мер в системе налогообложения, направленных на повышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов.
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FEATURES OF THE TAX IN INNOVATION ENVIRONMENT IN RUSSIA
Article is devoted to consideration of the main tax incentives of innovative development of national economy. The separate attention is paid to the analysis of features of tax incentives of the innovative environment
in Russia. The author offers a number of measures in system of the taxation, the directed on increase
investment and innovative activity of managing subjects.
Keywords: innovations, investments, mechanism, tax incentives, economy.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (теоретический аспект)
В статье рассмотрено многообразие существующих научных взглядов на теоретический аспект продовольственной безопасности. Выделена причинно-следственная составляющая системы в отношении продовольственной безопасности и ее обеспечения. Обоснована необходимость изучения категории «продовольственные запасы» как основного инструмента формирования продовольственной
безопасности государства. Дано авторское определение «продовольственные запасы».
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, продовольственные запасы, резерв, запас,
продовольственная независимость.
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FOOD RESERVES AS A TOOL OF FORMING FOOD SECURITY (theoretical aspect)
A diversity of existing scientific points of views on the theoretical aspect of food security was considered.
The cause-and-effect component of the system on food security and its software has been highlighted. The
necessity for the scientific study of the category «food reserves» as the main tool for the formation of the
state of food security has been proved. The author gives the definition of «food supplies».
Keywords: food safety, food reserves, provisions, supplies, food independence
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ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОМ КЛАСТЕРЕ И
ОЦЕНКА ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье рассмотрены основные причины возникновения синергетического эффекта в кластере,
проанализировано влияние инновационной деятельности кластера и эффекта возрастающей отдачи
на синергию в целом. Рассмотрены факторы снижения эффективности деятельности кластера и
возникновения отрицательной синергии. Предложен метод оценки синергетического эффекта и
критической массы кластера с помощью расчета площади криволинейной фигуры.
Ключевые слова: синергия, эффект возрастающей отдачи, критическая масса кластера, мощность
кластера.
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THE NATURE OF EMERGENCE OF SYNERGETIC EFFECT IN THE INDUSTRIAL CLUSTER AND THE
ASSESSMENT OF ITS INFLUENCE
In article the main reasons for emergence of synergetic effect in a cluster are considered, influence of innovative activity of a cluster and effect of increasing return on a synergy as a whole is analysed. Factors of
decrease in efficiency of activity of a cluster and emergence of a negative synergy are considered. The
method of an assessment of synergetic effect and critical mass of a cluster by means of calculation of the
area of a curvilinear figure is offered.
Keywords: synergy, effect of increasing return, critical mass of a cluster, cluster power.
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ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В статье анализируется понятие недвижимого имущества в гражданском законодательстве и бухгалтерском учете государственных муниципальных учреждений России.
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CATEGORY OF THE REAL ESTATE IN THE LEGISLATION OF RUSSIA
The article is devoted to the analysis of а concept of the real estate in accordance with the civil legislation
and accounting of public municipal institutions of Russia.
Keywords: the real estate, rights of property, land, public municipal institutions.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В современных условиях платежная система является совокупностью организационных и правовых
принципов. Наибольшее количество расчетных операций банка занимают безналичные расчеты.
Роль и значимость безналичных расчетов велика. На сегодняшний день международные стандарты
финансовой отчетности призваны во всем мире использовать МСФО, как эффективный инструмент
внедрения современных технологий.
Ключевые слова: платежная система, банк, безналичные расчеты, клиринг МСФО,
корреспондентский счет.
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THEORETICAL ISSUES OF ORGANIZATION SETTLEMENT OF OPERATIONS IN MODERN
CONDITIONS
In modern conditions, the payment system is a set of organizational and legal principles. The greatest number of settlement transactions bank took cash payments. The role and importance of cashless payments
great. To date, international financial reporting standards are designed around the world use IFRS as an effective tool of modern technology.
Keywords: payment system, bank, cash payments, clearing IAS correspondent account.
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INDUSTRIAL INNOVATION AND THEIR IMPACT ON LEVELS OF TECHNOLOGICAL SAFETY OF STATES
OF THE WORLD
Статья посвящена промышленным инновациям и выявлению причин удержания развитыми странами Европы, Азии и Америки высокого уровня их технологической безопасности, а также анализу перспектив повышения защищенности промышленного потенциала России и Китая до 2035 года.
Проанализированы промышленные инновации и подходы к обеспечению технологической
безопасности США, Японии, стран Евросоюза, Китая и России в современных условиях.
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INDUSTRIAL INNOVATION AND THEIR INFLUENCE ON THE LEVELS OF THE STATES THE WORLD
OF TECHNOLOGICAL SAFETY
The article is devoted to industrial innovation and identify the causes of retention developed countries of Europe, Asia and America, their high level of technological security, as well as the analysis of prospects to improve the security of the industrial potential of Russia and China until 2035. Analyzed industrial innovation
and technological approaches to ensure security of the U.S., Japan, EU, China and Russia in the modern
world.
Keywords: industrial innovation, economy, technological security, the level of technical security assessment of the technological security of the state, the U.S., Japan, EU countries, China, Russia.
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ПОТЕНЦИАЛ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КАЗАХСТАНА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Стратегия развития энергетического комплекса Казахстана до 2030 года, как и «Мастер-план», научно ориентированы на эффективную реализацию долгосрочного плана развития страны до 2050 года,
реализацию потенциала конкурентных преимуществ в глобальной энергетике.
Ключевые слова: интеграционный потенциал, конкурентные преимущества, интеллектуальные
энергосистемы, «мастер-план», глобальная энергетика.
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POTENTIAL OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF KAZAKHSTAN IN THE GLOBAL ENERGY SECTOR
The development strategy and the «Master Plan» of Kazakhstan energy system until 2030 are focused on
the effective implementation of long-term national development plan until 2050, realizing the potential competitive advantages in the global energy sector.
Keywords: integration potential, competitive advantages, smart grids, the «master plan», the global energy.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
В статье рассматриваются основные приоритеты государственной политики в агропромышленном
комплексе. Автором определяются основные механизмы государственного регулирования обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях.
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SOCIO-ECONOMIC СHARACTERISTICS OF FOOD SAFETY IN RUSSIA
In article the main priorities of a state policy in agro-industrial complex are considered. The main
mechanisms of state regulation of ensuring food security in modern conditions are defined by the author.
Keywords: food safety, external threats, internal threats.
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УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются вопросы растущего потребления первичных энергоресурсов не только
развитыми, но и развивающимися странами. Автором анализируются основные проблемы и перспективы развития ТЭК России. Выявлены угрозы энергетической безопасности и представлены основные направления повышения устойчивости функционирования ТЭК.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая стратегия, угрозы, энергосбережение и энергоэффективность.
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THREATS TO THE ENERGY SECURITY OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
In article questions of growing consumption of primary energy resources not only developed, but also developing countries are considered. The author analyzes the main problems and prospects of development
of energy industry of Russia. Threats of power safety are revealed and the main directions of increase of
stability of functioning of energy industry are presented.
Keywords: energy security, energy strategy, threats, energy conservation and efficiency
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(Исследование проведено при поддержке проекта РФФИ № 13-06-00856)
В статье рассматриваются современные особенности демографической ситуации и проблемы старения населения России. В сравнении с развитыми странами процесс старения населения России
отличается, в первую очередь тем, что определяется «старением снизу», т.е. связан не столько с
увеличением продолжительности жизни, а с низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, в
наибольшей степени, затронувшей мужчин в трудоспособном возрасте.
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CHALLENGES OF POPULATION AGING IN RUSSIA
The article deals with modern features demographic situation, the aging population of Russia. Compared
with developed countries, population aging Russian differs primarily in that is determined by the «bottomaging», connected not only with the increase in life expectancy and low fertility and high mortality rates in
the most power-necks, which affected men of working age.
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ЭФФЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье говорится о сложностях определения эффектов привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов для российского рынка труда и экономического развитие страны, в связи
единичными проектами, основанными на труде иностранных высококвалифицированных специалистов и с недавним включением России в этот процесс.
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EFFECTS OF ATTRACTING OF HIGHLY QUALIFIED FOREIGN SPECIALISTS FOR THE RUSSIAN
ECONOMICS
This article outlines the difficulties which exist when defining the results the involvement of foreign skilled
professionals makes on Russian labour market and economic growth of the country. It is also important to
take into account the fact that this process is connected with the single projects based on the work of foreign skilled professionals and with the recent involvement of Russia in this process.
Keywords: labour market, economic development, labour power, economy, business, innovation, migrant.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ
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Банки, являясь финансово-кредитными учреждениями, осуществляющими оказание финансовых
услуг физическим и юридическим лицам, сегодня все сильнее влияют на существование и развитие
мирового сообщества, в том числе и каждой отдельно взятой страны. Проблемы несовершенства
нормативно-правовой базы влияют на эффективность и правильность осуществления банковских
расчетов.
Ключевые слова: нормативно-правовая база, банк, банковская система, нормативные уровни,
закон.
omarovaolga@rambler.ru
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REGULATORY LANDSCAPE SETTLEMENT OF OPERATIONS IN BANKS
Banks, as financial and credit institutions engaged in providing financial services to individuals and legal entities, today more and more influence on the existence and development of the world community, including
each country. Address the limitations of the legal framework affect the efficiency and correctness of the
bank accounts.
Keywords: regulatory framework, bank, banking, regulatory levels, the law.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ МСФО
В статье рассматриваются актуальные проблемы реформирования бухгалтерского учета и
формирования финансовой отчетности по требованиям МСФО. Раскрыты вопросы оценки и отражения в отчетности запасов соответствии с МСФО 2 «Запасы».
Ключевые слова: Международные стандарты, финансовая отчетность, учетная политика, бухгалтерский учет, запасы, товары, цена.
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APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF STOCKS IN CONDITIONS IFRS
The article discusses the current problems of reforming accounting and financial reporting requirements for
IFRS. Revealed evaluation questions and reporting inventories under IAS 2 «Inventories».
Keywords: International standards, financial reporting, accounting policy, accounting, inventory, goods,
price.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Плоткина А.Р, кандидат экономических наук, профессор, заведующая кафедрой антикризисного
управления и оценки собственности, Хабаровская государственная академия экономики и права
РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье автором разработан и обоснован подход к оценке эффективности управления стоимостью промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования, т.е. с учетом конкрет-
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ных реалий развития промышленных предприятий в России, инвестиционного фона, тенденций и
перспектив государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: стоимость предприятия, управление стоимостью, критерий результативности и
эффективности управления.
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Plotkina A.R., PhD, professor, the head of the chair of Risk Management and Property Evaluation,
Khabarovsk State Academy of Economics and Law
DEVELOPMENT OF APPROACH TO THE ASSESSMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE
COST OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
In this article the author approach to an assessment of effective management of the cost of the industrial
enterprises in modern conditions of managing, i.e. taking into account concrete realities of development of
the industrial enterprises in Russia, an investment background, tendencies and prospects of state-private
partnership is developed and reasonable.
Keywords: cost of the enterprise, management of cost, criterion of productivity and management efficiency.
Землякова М.С., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Статья посвящена рассмотрению новейших технологий в сфере менеджмента, связанных с
инновационной деятельностью. Автор уделяет внимание изменению практики менеджмента,
появлению новых объектов менеджмента, новых методов управления, происходящей
трансформации традиционных функций и технологий менеджмента, изучению современных
подходов к управлению инновациями и совершенствованию практических навыков в области
организации инноваций в компаниях.
Ключевые слова: инновации, информационные технологии, знания, менеджмент, управление.
Zemliakova_M@mail.ru
Zemliakova M.S., a graduate student of the Russian President Academy of National Economy and Public
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CURRENT INNOVATIVE TRENDS IN THE MANAGEMENT SPHERE
The article deals with the latest technologies in the field of management, related to innovation. The author
pays attention to change management practices, the emergence of new facilities management, new management techniques derived transformation of traditional management functions and technologies, the study
of contemporary approaches to the management of innovation and improvement of practical skills in the
field of innovation in companies.
Keywords: innovations, information technologies, knowledge, management, management.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В статье систематизирован методический подход к финансово-экономической оценке
эффективности внедрения системы менеджмента качества предприятия фармацевтической
промышленности. В качестве основы проводимого исследования приводится одна из задач
государственной программы модернизации и перехода на инновационный путь развития
фармацевтики – увеличение экспорта продукции. Одним из важнейших основ решения такой задачи
является переход на международные стандарты качества, такие как стандарты серии ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 14000, SA 8000, GMP, применение которых позволяет рассчитывать на
увеличение экспорта как предприятий-лидеров, так и предприятий аутсайдеров отрасли. В работе
приведена методика и практический пример расчета финансово-экономической эффективности от
внедрения данных стандартов на региональном фармацевтическом предприятии, производящем
антибиотики и кровезаменители.
Ключевые слова: финансы, оценка эффективности, управление качеством, фармацевтическая
промышленность.
Zabelin@mfua.ru; kgtei@bk.ru
Zabelin A.G., Doctor of Economic Sciences, professor, head. Department of Economics and Finance of the
Moscow Financial and Law University;
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FINANCIAL AND ECONOMIC ESTIMATION OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Financial and economic estimation of efficiency of implementation of QMS in the pharmaceutical industry
In the article the methodical approach to the economic and financial evaluation of the effectiveness of implementation of the system of quality management pharmaceutical industry. One of the important groundwork for solving this problem is the adoption of international quality standards such as ISO 9001 series of
standards, OHSAS 18001, ISO 14000, SA 8000, GMP, the use of which can count on an increase in the
exports as leading enterprises and businesses outsiders industry. In the paper describes a method and a
practical example of the calculation of financial and economic efficiency of the implementation of these
standards at the regional pharmaceutical company, producing antibiotics and blood products.
Keywords: Finance, performance evaluation, quality management, pharmaceutical industry.
Татаринцева С.Г., кандидат экономических наук, доцент, кафедра корпоративных финансов и
оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье сделана попытка обзора методического обеспечения оценки эффективности инвестиционной политики компаний нефтегазодобывающего сектора экономики РФ, обоснована практическая
необходимость его совершенствования и сформулирован ряд рекомендаций по направлениям дальнейшего расширения методической базы, в том числе, в части использования существующих методов финансового анализа и применения экономико-математических моделей.
Ключевые слова: оценка эффективности, инвестиционная политика, методики, финансовые
показатели, направления инвестирования, экономико-математические модели.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF FORMATION AND REALIZATION OF THE INVESTMENT POLICY OF THE OIL AND GAS SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMICS
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The paper attempts to review methodological support for evaluating the investment policy of the companies,
oil and gas extraction sector of the Russian economy present, stresses the practical need to improve it, and
made a number of recommendations for further expansion of the methodological framework, including in
part the use of existing methods of financial analysis and the application of economic and Mathematical
models.
Keywords: performance evaluation, investment policy, methodology, financial indicators, the direction of investment, economic and mathematical models
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫПУСКА
ПРОДУКЦИИ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы особенности функционирования производства резинотехнической промышленности и состояние данного промышленного кластера экономики, выявившее проблемы низкой рентабельности производства, высокого уровня конкуренции с импортными аналогами, имеющимися резервами увеличения производства и продаж. Перспективы отрасли связываются
с внедрением кластерного подхода и созданием инновационных центров с вузами при участии государства по финансированию фундаментальных и прикладных исследований по разработке продукции. В качестве инструмента повышения инвестиционной привлекательности отрасли в статье приводятся инструменты финансового менеджмента, позволяющего оперативно отслеживать дифференцированные и интегрированные финансовые потоки при оптимизации выпуска резинотехнических
изделий.
Ключевые слова: финансы, инструменты финансового менеджмента, оценка эффективности, резинотехническая промышленность, промышленные кластеры.
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Hodasevich S.G., Ph.D., Associate Professor, Professor of Economics and management of the Moscow
Financial and Law University
Goryachevа O.P., PhD, Associate Professor, Siberian Federal University
FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS OF OPTIMIZATION PROGRAMS OF ISSUE PRODUCT IN THE
RUBBER INDUSTRY
The article deals with the peculiarities of the rubber industry and the production of this industrial cluster state
of the economy, which revealed a problem of low production profitability, high level of competition with
imported analogues, available reserves increase production and sales. Prospects of the industry associated
with the introduction of the cluster approach and the creation of innovation centers with universities with the
participation of state funding of basic and applied research to develop products. As a tool to increase the
investment attractiveness of the industry in the article are the tools of financial management, allows us to
monitor differentiated and integrated financial flows in the optimization issue of rubber products.
Keywords: finance, financial management tools, performance evaluation, rubber technical industry,
industry clusters.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ
Российский рынок инжиниринговых услуг находится пока на стадии становления. Главной проблемой
отечественного инжиниринга является его значительное технологическое отставание от промышленно развитых стран. Инжиниринговые компании способствуют ускорению роста производительности труда, повышению качества и эффективности промышленного производства. Одним из важных
направлений активизации инжиниринговой деятельности может стать проект «дорожная карта» Министерства экономического развития РФ, касающийся создания и развития региональных центров
инжиниринга.
Ключевые слова: инжиниринг, интеллектуальные услуги, консультационная деятельность, инжиниринговые услуги, консультационные услуги, объем инвестиций, инновационные объекты, инвестиционный климат, инжиниринговые компании.
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POSITION IN THE RUSSIAN MARKET OF ENGINEERING SERVICES
The Russian market of engineering services is still in its infancy. The main problem of the domestic
engineering is its substantial technological gap between industrialized countries. Engineering companies
accelerate productivity growth; improve the quality and efficiency of industrial production. One important aspect of enhancing engineering activity can become draft «road map» of the Ministry of Economic Development on the creation and development of regional centers of engineering.
Keywords: engineering, intelligent services, consulting, engineering services, consulting services, investment, innovative facilities, investment climate, engineering companies.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН В РОССИИ
Статья посвящена основным методологическим подходам к созданию и развитию промышленнопроизводственных зон (ППЗ) в России. Автор анализирует сущность понятия и предлагает определение ППЗ, основные направления совершенствования механизма повышения эффективности их
функционирования в России.
Ключевые слова: инвестиции, промышленно-производственные зоны, развитие, экономика.
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ECONOMIC AND LEGAL REGIME OF INDUSTRIAL PRODUCTION ZONES IN RUSSIA
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Article is devoted to the basic methodological approaches to the creation and development of industrialized
production zones in Russia. The author analyzes the essence of the concept and proposes the definition of
industrialized production zone, the main directions of improving the mechanism of greater efficiency of their
operation in Russia.
Keywords: investments, industrial and production zones, development, economy.
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
В статье рассматривается природа присутствия естественности человеческого вида в управлении.
Показывается, что управление, в своем начале, имеет биологический смысл – смысл сохранения
существования.
Ключевые слова: управление, безопасность, естественность, существование, сохранение.
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NATURALNESS IN MANAGEMENT
The article considers the nature presence of the naturalness of the human species in management. It is
shown that management, in its beginning, has a biological sense – the sense of keeping existence.
Keywords: management, security, naturalness, existence, maintenance.
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ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования деятельности Следственного комитета Российской Федерации, связанные с принятием Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Особое внимание уделяется анализу
задач, полномочий, обязанностей, а также структуры Следственного комитета Российской Федерации.
Ключевые слова: законодательство, полномочия, правовое регулирование, Следственный комитет.
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POWERS OF INVESTIGATIVE COMMITTEE RUSSIAN FEDERATION
The article considers the peculiarities of legal regulation of the Investigative Committee of the Russian Federation related to the adoption of the Federal Law of 28 December 2010 № 403-FZ «On the Investigation
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Committee of the Russian Federation» Particular attention is paid to the analysis tasks, powers, duties, and
the structure of the Investigative Committee of the Russian Federation.
Keywords: legislation, powers, legal regulation, Investigative committee.
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МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье проводится анализ монопольно низкой цены как категории российского антимонопольного
законодательства. Доказывается, что механизм выявления монопольно низкой цены, изложенный в
отечественном антимонопольном законодательстве, является неэффективным и позволяет обнаружить нарушения защищающих конкуренцию законов там, где имеет место обычная ценовая конкуренция между фирмами. В статье даются предложения по совершенствованию механизма выявления монопольно низкой цены в российском антимонопольном законодательстве.
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное законодательство, монопольно низкая цена, эффективность антимонопольного акта.
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MONOPOLISTICALLY LOW PRICE IN RUSSIAN ANTITRUST LEGISLATION
The article presents the analysis of monopolistically low price in Russian antitrust legislation. The methods
of identification of monopolistically low price presented in Russian antitrust legislation are not effective in
terms of distinguishing between the violation of the legislation and legal price competition.
Keywords: competition, antitrust legislation, monopolistically low price, effectiveness of legislation.
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