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НОВЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ВЬЕТНАМОМ
В статье анализируется главные итоги экономических отношений Вьетнама с Россией в условиях
мира и стабильности. Интересы российских инвесторов, работающих на вьетнамском рынке, охватывают самые разнообразные сферы деятельности. Согласно статистическим данным, российские
проекты реализуются в 13 из 18 базовых отраслей вьетнамской экономики, а основная часть инвестиций направляется в отрасли по добыче и переработке минерального сырья и производство.
Территориально российские инвестиции размещены в 24 из 63 вьетнамских провинций. Наиболее
значительные проекты реализуются в провинциях Бария-Вунгтау на юге, где действует российсковьетнамское совместное нефтедобывающее предприятие «Вьетсовпетро» и в центральной провинции Биньдинь, где российский бизнес возводит нефтеперерабатывающий комплекс «Вунгро».
Ключевые слова: Вьетнам, Россия, инвестиционные проекты, контакты высших руководителей двух
стран.
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Trigubenko Marina Evgenevna, PhD, Leading Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
NEW STAGE OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND VIETNAM
The article analyzes the main results of the economic relations between Vietnam and Russia in peace and
stability. The interests of Russian investors operating in the Vietnamese market, covering a variety of areas
of activity. According to statistics, Russian projects implemented in 13 of the 18 basic sectors of the Vietnamese economy, and most of the investment goes to the industry for the extraction and processing of mineral raw materials and production. Russian investments geographically located in 24 of the 63 proVietnamese provinces. The most significant projects are being implemented in the provinces of BariumVung Tau in the south, where the actions of the Russian-Vietnamese joint oil company «Vietsovpetro» and
in the central province of Binh Dinh, where Russian business is building a refinery «Vungro».
Keywords: Vietnam, Russia, investment projects, contacts the top leaders of the two countries.
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Благирева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, первый проректор – проректор по
общественным связям и социальным проектам, профессор кафедры гуманитарных дисциплин
Российской государственной специализированной академии искусств
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
В статье предпринята попытка сопоставить уровень экономической конкурентоспособности высокоразвитых стран мира в условиях глобального кризиса. Особо раскрывается конкурентоспособность
экономики Российской Федерации в сравнении с названными государствами. Выделяется многообразие проблем, возникающих на пути повышения конкурентоспособности экономик стран мира,
включая, например, различные формы загрязнения окружающей среды, технологические риски, киберугрозы, возможность злоупотребления новыми технологиями, такими как генная инженерия, автоматизированные транспортные средства или трехмерная печать, а также важнейшие направления
их преодоления в современных условиях.
Ключевые слова: экономическая конкурентоспособность, глобальный кризис, технологические риски и киберугрозы, экономические законы, индекс глобальной конкурентоспособности.
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Blagireva Elena Nikolayevna, Ph.D, First Vice Rector on PR and social programmes, Federal State
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RUSSIAN ECONOMIC COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL CRISIS
The article attempts to compare the level of economic competitiveness of highly developed countries in the
global crisis. Particularly disclosed competitiveness of the Russian economy in comparison with the above
states. Highlighted the diversity of problems arising in the way of improving the competitiveness of the
economies of the world, including, for example, various forms of pollution, technological risks, cyber threats,
the potential for abuse of new technologies such as genetic engineering, automated vehicles or threedimensional printing, as well as the most important areas of their overcome today.
Keywords: economic competitiveness, global crisis, technological risks and cyber threats, economic laws,
the Global Competitiveness Index.
Чаплюк Владимир Захарович, доктор экономических наук, профессор кафедры бухучета, аудита и
статистики российского университета дружбы народов;
Аль Хумсси Ахмад (Сирийская Арабская Республика), аспирант экономического факультета
Российского университета дружбы народов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СИРИЕЙ И РОССИЕЙ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ
Статья посвящена исследованию вопросов об истории и важности внешнеэкономических отношений
между Сирией и Советским Союзом и состояние этих отношений после распада СССР. Тема статьи
актуальна, так как в последние годы проблема развития внешнеэкономических связей вызывает озабоченность руководителей России и Сирии, деловых кругов, научного сообщества. В статье также
эти отношения рассматриваются в современных условиях и влияние финансовых кризисов и экономических санкций, введенных против Сирии и России со стороны стран блока НАТО на эти отношения. Проведен анализа динамики внешней торговли, экспорта и импорта, влияния экономических
санкций и финансовых кризисов на эти показатели. Разработан механизм для совершенствования
этих отношения в современных условиях.
Ключевые слова: внешнеэкономические отношения, внешняя торговля, экономические санкции,
экспорт, импорт, финансовый кризис.
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Al Humssi Ahmad, (Syrian Arab Republic), a graduate student Faculty of Economics of the Russian
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EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND SYRIA IN THE PERIOD OF ECONOMIC
SANCTIONS
Article devoted research of questions about the history and importance of the external economic relations
between Syria and the Soviet Union and the status of these relations after the collapse of the USSR.
The topic of article is relevant because in recent years, the problem of development of external economic
relations raises concerns leaders of Russia and Syria, the business and scientific communities.
In article also deals the present conditions of these relationships and the impact of economic sanctions imposed by the NATO countries on these relationships.
The article also discussed in the present conditions of these relationships and the impact of economic sanctions imposed by the NATO countries on this relationship. In this article is designed a mechanism for improving the economic relations between Russia and Syria.
Keywords: external economic relationships, external trade, economic sanctions, exports, imports, financial
crisis.
Леженина Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института экономики Российской академии наук
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ПО ВЗАИМНЫМ ИНТЕРЕСАМ
В статье анализируются этапы сотрудничества России с КНДР, побудительные мотивы сближения по
взаимным интересам на нынешнем этапе, достигнутые договорённости по новым направлениям и
сферам сотрудничества, которые должны сдвинут с мертвой точки почти полное прекращение торговли, ускорить решение транспортной проблемы и проблемы использования трудовой миграции в
дальневосточных приграничных с КНДР областях. В число прорывных направлений сотрудничества
России с Северной Кореей входят ликвидация кредитной задолженности КНДР в сумме 10 млрд
долл. США (общий долг 11 млрд долл. США), соединение транскорейской (пока не восстановленной)
железнодорожной магистрали по восточной части Корейского полуострова с Транссибирской железной дорогой.
Ключевые слова: инвестиции, торговля, свободные торговые зоны, приграничное сотрудничество,
развитие транспортных инвестпроектов.
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Lezhenina Tatiana Vladimirovna, Ph.D., Senior Research Fellow of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences
COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND NORTH KOREA ON MUTUAL INTEREST
The article analyzes the stages of cooperation between Russia and the DPRK motives convergence on mutual interests at this stage made the contract of reached agreements in new ways and areas of cooperation that need to get the ball rolling almost complete cessation of trade, to accelerate the solution of the
transport problem and the problem of the use of labor migration in the far-eastern border with the DPRK areas. Some of the cutting-edge areas of cooperation between Russia and North Korea WMO-DYT credit
debt elimination of the DPRK in the amount of $ 10 billion. United States (total debt of $ 11 billion.), Trans
connection (not yet restored) railway along the eastern part of the Korean peninsula with the Trans-Siberian
Railway.
Keywords: investment, trade, free trade zones, cross-border cooperation, the development of transport investment projects.
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Фам Вьет Фыонг, соискатель Института экономики РАН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЬЕТНАМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ – 2020
В статье освещаются основные цели стратегии – 2020, содержится анализ макроэкономических показателей, отраслевой структуры использования инвестиций, проблем и трудностей в осуществлении инвестиционной политики во Вьетнаме. Основная цель стратегии – 2020 состоит в том, чтобы
осуществить технологическую модернизацию народного хозяйства и облегчить достойный жизненный уровень народу. В структуре инвестиционных расходов на первом месте была промышленность,
на втором логистика, на третьем – сельское, лесное, рыбное хозяйства, на четвёртом – строительство жилья. Если суммировать инвестиции непроизводственного использования, то на административную, партийно-общественную деятельность направлялось больше, чем на сельское, лесное и
рыбное хозяйства. Второй этап осуществления экономической стратегии-2020 отмечен появлением
факторов, которые требуют перегруппировки ресурсов и обновления самой стратегии.
Ключевые слова: стратегия, инвестиции, макроэкономика, экономический рост, торговля, госдолг.
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VIETNAM INVESTMENT POLICY IN THE ECONOMIC STRATEGY – 2020
The article highlights the main objectives of the strategy – 2020, contains an analysis of macroeconomic indicators, the sectoral structure of investment utilization, problems and difficulties in the implementation of
the investment policy in Vietnam. The main objective of the strategy – 2020 is to implement technological
modernization of the economy and to facilitate a decent standard of living people. In the structure of investment spending in the first place was the industry, the second logistics, third – agriculture, forestry, fisheries,
on the fourth – the construction of housing. If you add up the investment of non-production use, to administrative, party and social activities directed more than agriculture, forestry and fisheries. The second phase of
the economic strategy of 2020 marked the emergence of factors that require regrouping resources and update the strategy itself.
Keywords: strategy, investment, macroeconomics, economic growth, trade, the national debt.
Нгуен Хуанг Лонг (Социалистическая Республика Вьетнам), аспирант Международной академии
системных исследований
УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ВЬЕТНАМА
В статье анализируются отрасли высоких технологий, которые получили развитие во Вьетнаме в период обновления социально-экономической стратегии в 1990-х годах – первых десятилетиях XXI века при активном участии иностранных государств. В соответствии с государственной Стратегией
развития до 2020 г. науки, технологий и промышленности, сферы почтовых услуг и телекоммуникаций во Вьетнаме должна быть создана полностью модернизированная телекоммуникационная инфраструктура на основе передовых технологий. В качестве территории для пилотных проектов был
выбран г. Хошимин, с его современной инфраструктурой, развивающейся сферой образования и высококвалифицированной рабочей силой.
Ключевые слова: Вьетнам, зарубежные инвесторы, инновации, телекоммуникации, связь, космос,
высокотехнологические отрасли.
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FOREIGN CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SECTOR OF VIETNAM'S ECONOMY
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The paper analyzes the high-tech industry, which have been developed in Vietnam during the upgrade socio-economic strategy in the 1990s – the first decades of the XXI century with the active participation of foreign countries. In accordance with the State Development Strategy until 2020, science, technology and industry, the postal and telecommunications services in Vietnam must be created completely modernized telecommunications infrastructure based on advanced technologies. As an area for pilot projects was selected
Ho Chi Minh City, with his co-temporal infrastructure, developing education and the highly skilled workforce.
Keywords: Vietnam, foreign investors, innovation, telecommunications, aerospace, high-tech industry.
Локтев Роман Андреевич, аспирант экономического факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН)
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ СНГ В
ВОПРОСЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДА
Статья посвящена трансформационным процессам, происходящим на фоне структурной реорганизации общественного производства в сфере международного разделения труда. На первый план
выдвигается задача формирования методических подходов к исследованию процессов распределения труда между странами, и эти процессы в современном мировом хозяйстве могут стать серьезной
движущей силой социально-экономического развития. В то же время традиционные методы воздействия на общую структуру и отдельные группы субъектов рынка труда необходимо корректировать с
учетом оптимального разделения труда и новых ориентиров становления экономической системы
инновационного типа.
Ключевые слова: интеграция, распределение труда, трудовые ресурсы, экономическое развитие,
общественное воспроизводство, национальная экономика
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Loktev Roman Andreevich, a graduate student of the Russian Peoples Friendship University
RESEARCH DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF INTERACTION BETWEEN THE
CIS COUNTRIES ON THE ISSUE OF INTERNATIONAL LABOR DISTRIBUTION
This paper is devoted to transformational processes taking place against the background of the restructuring of social production in the international division of labor. For the economy of each state the problem of
economic growth can be called the main, and in the context of increasing integration processes, eliminate
the effects of the global financial crisis, intensify the threat of military and political conflicts, natural resources are limited, this problem becomes more critical. Rational distribution of labor between the two countries is the most effective tool for quantitative and qualitative growth of national economies. These issues
were addressed in the works of Adam Smith, David Ricardo, they are interesting and modern scholars. The
study showed that foreign factors of production provide an opportunity, first, to use the economic potential of
other states, and, secondly, to develop the economy through foreign financial markets, labor migration, foreign use of natural resources..
Keywords: integration, division of labor, workforce, economic development, social reproduction, national
economy.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Швец Юрий Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории
Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НА УКРАИНЕ)
В статье рассматривается вопрос формирования системы взаимоотношений меду государственной
экономической политикой и направлений развития инновационных систем. За основу принимается
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тезис о необходимости государственного стимулирования развития инновационных систем и экономической политики. Приводятся данные SWOT анализа по факторам развития инновационных систем Украины. Выделены основные факторы, сдерживающие рост инновационной системы. Даны
рекомендации по повышению эффективности реализации национальной инновационной политики.
Ключевые слова: национальная система, национальное богатство, инновационная деятельность,
развивающиеся экономики.
jurijswets@yahoo.com
Shvets Yuri Yurievich, PhD, associate professor, Financial University under the Government of the
Russian Federation
ECONOMIC POLICY MANAGEMENT AND COORDINATION OF THE DEVELOPMENT OF THE
INNOVATION SYSTEM (FACTORS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE)
This article discusses the formation of the system of relation system state economic policies and directions
of the development of innovative systems. Shall be based on the thesis of the need for government to
stimulate the development of innovative systems and economic policies. The data SWOT analysis on the
factors of innovation systems in Ukraine. Allocated main factors constraining the growth of the innovation
system. Recommendations given to improve the effectiveness of implementation of the national innovation
policy.
Keywords: national system, national wealth, innovation, emerging economies.
Швец Наталья Михайловна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В РФ достижение инновационного развитие невозможно без последовательного внедрения в отечественную практику основ института государственно-частного партнерства. ЧГП – система, отражающая интересы широкого диапазона социальных групп, государства и бизнеса. ГЧП активизирует инвестиционный процесс в целом; формируют новые отраслевые и территориальные «точки роста»
экономики; улучшает инвестиционный климат России, ее привлекательность для иностранных инвесторов. Успех и темпы продвижения ЧГП зависят от эффективности и качества их менеджмента. ГЧП
– один из механизмов смешанной экономики, позволяющий развивать отношения бизнеса и государства. Для национальной экономики в целом ЧГП облегчает выход на мировые рынки капиталов, стимулируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение
ЧГП имеет для экономики регионов, где на его основе развиваются местные рынки капитала, товаров и услуг. Среди сфер, приоритетных для инвестирования государством, необходимо выделить
МСК (минерально-сырьевой комплекс), являющийся «хребтом» экономики государства.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, государственно-частное партнерство, получение лицензий, инвестиционный климат, проектное финансирование, смешанная экономика, государственный контроль, стимулирование экспорта, эффективность управления, экономический рост.
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Shvets Nataliia Mikhailovna, a graduate student of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
THE METHODICAL QUESTIONS OF COMPLEX ECONOMIC SECURITY OF THE MINERAL AND RAW
COMPLEX WITHIN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
In the Russian Federation achievement innovative development is impossible without consecutive introduction in national practice of bases of institute of public-private partnership. The public-private partnership is a
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system, reflecting the interests of social groups, the state and business. The public-private partnership intensifies investment process at all; forms new branch and territorial «growth points» of economy; improves
investment climate in Russia and its appeal to foreign investors. The success and advance rates of the public-private partnership depend on efficiency and quality of their management. The public-private partnership
is the one of mechanisms of mixed economy allowing to develop the relations of business and the state. For
national economy at all the public-private partnership facilitates entrance into the world markets of the capitals, stimulate attraction of foreign investments into real sector of economy. The public-private partnership
has special value for economy of regions where the local capital markets, goods and services are developing on its base. Among spheres, priority for investment by the state, it is necessary to allocate MRC (mineral
and raw complex) which is «ridge» (base) of the state economy.
Keywords: the mineral resources, the public-private partnership, the obtaining licenses, the investment climate, the project financing, the mixed economy, the state control, the export stimulation, the management
efficiency, the economic growth,

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Курбатов Владимир Леонидович, доктор экономических наук, профессор, кафедра строительства
и городского хозяйства Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова, г. Белгород;
Суспицына Галина Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических и
естественно-научных дисциплин Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова, г. Минеральные Воды
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены основные этапы развития методов оценки нематериальных активов в отечественной и зарубежной практике. Проанализированы различия и соответствия отечественного и
международного стандартов бухгалтерского учета по оценке нематериальных активов. Можно констатировать, что многие вопросы, касающиеся оценки нематериальных активов, в российском стандарте приближены к международному, но те различия, которые существуют, не позволяют полностью срастить методы оценки нематериальных активов в двух стандартах. Предложены направления
совершенствования методики оценки нематериальных активов.
Ключевые слова: оценка нематериальных активов, стоимость актива, приращение нематериального актива, обесценение нематериальных активов, интеллектуальная собственность.
suspicyna_galina@mail.ru
Kurbatov Vladimir Leonidovich, Doctor of Economics, Professor, the Russian Federation, Department of
construction and urban development of the Belgorod state technological University n.a. V.G. Shukhov,
Belgorod;
Syspicyna Galina Grigorevna, PhD, the associate Professor of the Department of economic and natural
scientific disciplines NCB the of the Belgorod state technological University n.a. V.G. Shukhov, Mineralnye
Vody
THE FORMATION OF NEW APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE VALUE OF INTANGIBLE
ASSETS
The main stages of development of the methods of valuation of intangible assets in domestic and foreign
practice. Analyzed the differences and compliance to national and international accounting standards for the
valuation of intangible assets. It can be stated that many of the issues relating to the evaluation of intangible
assets in the Russian standard, close to the international, but the differences that do exist do not allow
splice methods for evaluating intangible assets in the two standards. Main directions of improving the methods of valuation of intangible assets.
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Keywords: valuation of intangible assets, asset value, the increment of intangible asset depreciation of intangible assets, intellectual property.
Скалкин Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической
теории Финансового Университета при Правительстве РФ;
Ильченко Яна Геннадьевна, магистрант кафедры экономической теории Финансового Университета при Правительстве РФ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КОЭФФИЦИЕНТ ТОБИНА КАК СРЕДСТВА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В работе исследована необходимость прогнозирования цикличности развития экономических процессов. Рассмотрен Отчет о движении денежных средств как источник прогнозирования инвестиционной деятельности предприятий. Установлено, что процесс сокращения инвестиций, как фактор рецессионных изменений, наступает раньше, чем сокращение ВВП. Рассмотрен коэффициент Тобина,
как средство прогнозирования экономического цикла, и доказана необходимость развития и дополнения методики его расчета для более эффективной оценки реальной ситуации в современной среде. Предложен более современный подход к прогнозированию делового цикла по показателям Отчёта о движении денежных средств. В рамках предложенного подхода кроме материальных активов
при расчёте коэффициента учитываются также показатели интеллектуальной собственности, инвестиции в интеллектуальную собственность и в инновационные технологии с учётом ключевых отличий данного типа инвестиций.
Ключевые слова: экономический цикл, коэффициент Тобина, отчет о движении денежных средств,
инвестиции.
vskalkin@fa.ru
Skalkin Vladimir Vladimirovich, Ph.D., Associate Professor of the Financial University under the
Government of the Russian Federation;
Ilchenko Jana Gennad'evna, undergraduate of economic theory department of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
REPORT ON CASH FLOW AND TOBIN'S Q AS A MEANS OF PREDICTING THE ECONOMIC CYCLE
We have investigated the need to predict recurrence of economic processes. Having considered the report
of cash flows as a source of forecasting investment enterprises. It was found that the process of reducing
the investment as a factor recessionary change occurs earlier than the decline in GDP. Tobin's q is considered as a means of predicting the economic cycle and the need to complement the proven method of its
calculation.
Keywords: economic cycle, Tobin's q, statement of cash investments.
Исмаилова Амина Гаджиевна, кандидат экономических наук, доцент, Кавминводский институт
(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, г. Георгиевск
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В работе приводятся результаты проведенного анализа на предприятиях агропромышленного комплекса в области формирования и использования финансов и необходимости рассмотрения понятий
финансовой устойчивости, состояния и оздоровления. Также представлена в укрупненных блоках
финансовая модель деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовые потоки, финансовое состояние, финансовая устойчивость, финансовое оздоровление.
suspicyna_galina@mail.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

165

АННОТАЦИИ

Ismailovа Amina Gadzhievna, Ph.D., Associate Professor, Kavminvodsky Institute (branch) of YURGPU
(NPI) name of M. I. Platov
PECULIARITIES OF FORMATION OF FINANCIAL FLOWS OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF
THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Due to radical changes in business conditions, the transition from command-administrative methods of operation to new market methods there is a need for financial recovery of the majority of Russian enterprises,
especially the processing enterprises of agro-industrial complex caused. The paper presents the results of
the analysis on the agricultural enterprises in the field of formation and use of finances and the need to address concepts of financial stability, health and fitness. Also shown in the enlarged blocks financial model of
the company. According to the results of the research are identified and classified the following sectoral peculiarities of formation of Finance of the processing enterprises of agroindustrial complex: high dependence
on external sources of funding, lack of own sources of financing in connection with the immobilization of a
significant proportion of financial resources in the education of out-of-season inventory; direct dependence
of formation of financial results from agricultural production.
Keywords: financial flows, financial condition, financial stability, financial recovery.
Моисеенко Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета и управления, Российский экономический университет им. Плеханова, Пятигорский филиал
МЕХАНИЗМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В период кризиса важное значение приобретает налоговое и бюджетное планирование. Это обусловило актуальность данной статьи. Создание эффективной системы налогового и бюджетного планирования, предусматривающей разрешение задач кризисного периода, может быть представлен следующими элементами: цель и задачи планирования в период нестабильности; разработка модели
тактики и стратегии планирования; моделирование механизмов налогово-бюджетного регулирования
и оценка необходимости их трансформации и т.д.
Цель статьи – представить возможные типы бюджетной политики в зависимости от направлений
бюджетных расходов и принципов формирования бюджета. В статье проанализированы различные
бюджетные политики государства, представлены их достоинства и недостатки, а также возможность
их выбора в зависимости от конкретных условий. В статье представлены возможные типы бюджетной политики. Они различаются, во-первых, способом формирования бюджета: по возможностям и
«по потребностям» – за счет денежной эмиссии. Во-вторых, эти политики различаются направленностью бюджетных расходов – на потребление, на развитие экономики или на оздоровление финансов.
Ключевые слова: налоговая и бюджетная система, налоговая нагрузка, эффективность бюджетной
системы.
suspicyna_galina@mail.ru
Moiseenko Irina Alexandrovna, Ph.D., Associate Professor of Accounting and Control, Russian Economic
University named after G.V. Plekhanov, Piatigorsky branch, Stavropol Krai
MECHANISMS OF FISCAL PLANNING IN THE SYSTEM THE STABILIZATION OF THE FINANCIAL
STATUS OF ECONOMIC ENTITIES
During the crisis, it is important tax and budget planning. This led to the relevance of this article. Creation of
an effective system of tax and budget planning, providing resolution of problems caused by the crisis may
be represented by the following elements: the purpose and objectives of planning in a period of instability;
develop a model of tactics and strategy planning; modeling of mechanisms of fiscal management and evaluation of the need of their transformation, etc. The purpose of this article is to present the possible types of
fiscal policy depending on budget expenditures and principles of budgeting. In the article the author analyzes various fiscal policies of the state, presents their advantages and disadvantages, as well as the possibility of their choice depending on the specific conditions. The article presents the possible types of fiscal poli-
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cy. They differ, first, the method of budgeting: opportunities and «on demand» – by printing money. Second,
these policies are different for budgetary expenditures – for consumption on the economy or financial recovery.
Keywords: the tax and budget system, tax load, the efficiency of the budgetary system.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Боднева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономикоуправленческих и правовых дисциплин Филиала Российского государственного гуманитарного
университета в г. Георгиевске
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
В данной статье описываются концептуальные отели мира, которые в современной туристской индустрии пользуются большой популярностью, особенно за рубежом. Нестандартные отели – это воплощение творческой мысли дизайнеров, погружающие туристов в незабываемую атмосферу театра, музея, космического корабля, подводного мира, используя креативные концепты размещения.
Целостный образ концептуального отеля складывается из множества вариаций на какую-нибудь заданную тему. Дизайнеры, играя с пространством гостиницы, передают атмосферу театра, музея,
космического корабля, подводное плавание и обучение. Авторам отеля, нужно понимать, что креативный, концептуальный подход к гостиничному бизнесу – это не просто модное веяние, а эффективный инструмент сохранения культурно-исторического наследия и архитектурных памятников.
Ключевые слова: отель концептуальный, туризм.
suspicyna_galina@mail.ru
Bodneva Natalia Alexandrovna, Ph.D., assistant professor of economics and management, and legal disciplines of the branch of the Russian State Humanitarian University in Georgiyevsk
CONCEPTUAL FORMS OF HOTEL ACTIVITY IN THE WORLD PRACTICE
Conceptual hotels of the world are described in the article. They are very popular in modern tourist industry
especially in foreign countries. Nonstandard hotels are the result of creative designers’ thought. Using the
creative accommodation concepts they plunge tourists into the unforgettable atmosphere of theatre, museum, spaceship, underwater world. Holistic conceptual image of the hotel consists of many variations on any
given topic. Designers playing with space hotels, convey the atmosphere of the theater, museum, spacecraft, scuba diving and training. The authors of the hotel, we must understand that creativity, conceptual approach to the hotel business – is not just a fashionable trend, and an effective tool for the conservation of
cultural heritage and architectural monuments.
Keywords: conceptual hotel, tourism.
Воронцов Дмитрий Геннадьевич, аспирант кафедры региональной экономики и управления Алтайского Государственного Университета (г. Барнаул)
МИРОВОЙ ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья посвящена анализу мирового опыта импортозамещения в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности, являющихся системообразующими отраслями. Поэтому сохранение эффективности работы данных отраслей выходит за рамки исключительно экономических проблем, а является
также вопросом национальной безопасности, в связи с чем, импортозамещение в них также выходит
за рамки исключительно экономической меры. Перед анализом использования мпортозамещения в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности, рассматривается мировой опыт использования импортозамещения как такового в качестве стратегии развития отдельных производственных отраслей
и национальной экономики в целом, анализируются положительные и отрицательные стороны, а
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также исторический опыт его реализации. Анализируются формы импортозамещения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности разных стран и факторы, побуждающие различные государства
использовать те или иные формы импортозамещения. Рассматриваются и формы государственного
протекционизма, которые могут быть альтернативой импортозамещению в указанных отраслях.
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия экономического развития, сельское хозяйство, пищевая промышленность.
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Vorontsov Dmitry Gennad'evich, PhD student, Department of Regional Economics and Management of
Altai State University (Barnaul)
WORLD EXPERIENCE OF IMPORT SUBSTITUTION IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
For modern Russia dependence on food imports is a factor threatening the national security and sovereignty. One way of overcoming this dependence is the development of import substitution in agriculture and the
food industry. However, the use of import substitution as a strategy for economic development of certain industries or national economies as a whole, has a number of negative consequences: the loss of competitiveness import substituted goods on the world market, the growth of ineffective government spending and
inflation, growing corruption, and so on, in the long-term impact on the industry and on the economy as a
whole. However, support for the national food production is a task beyond the economy, therefore, it is inappropriate to be guided in its decision only with economic approaches. At the same time, there are other
forms of state protectionism in agriculture and food industry (e.g. stimulation of deterrence production),
which, however, are not applicable in the vast majority of developing countries and countries with economies in transition.
Import substitution in agriculture and food industry is not a goal but a means to achieve national interests,
including those that are beyond economic interests. This method import should be used only for specific
purposes and only as much as necessary for the goal to be achieved.
It is possible and necessary to apply import substitution, but only when there is an immediate threat to food
security of the country.
Keywords: Import substitution, strategy for economic development, agriculture, food industry

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Сухоруков Алексей Васильевич, кандидат экономических наук, докторант Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются ключевые вопросы развития методического инструментария стратегического управления инновационным развитием мебельных предприятий, в частности, предлагается новый методический подход к проведению стратегического анализа инновационной деятельности, основанный на сопоставлении рыночных показателей (отношение темпов роста рынка к темпам роста
рыночной доли предприятия с показателями результативности инновационной деятельности, отношение темпов роста результатов инновационной деятельности к темпам роста инновационного потенциала предприятия). Под инновационным развитием предприятия автор статьи понимает целенаправленный непрерывный процесс реализации инноваций во всех его сферах деятельности, направленный как на получение различных видов полезного эффекта, обеспечивающих не только количественный,
но и качественный рост, так и максимально полное удовлетворение сложившихся и потенциальных запросов потребителей и общества.
Ключевые слова: предприятие, мебельная промышленность, стратегическое управление, инновационное развитие, методический инструментарий, методический подход, стратегический анализ инновационной деятельности.
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Sukhorukov Aleksei Vasil'evich, Ph.D., a doctoral student at Saratov State Technical University named
after Yuri Gagarin
METHODICAL TOOLKIT OF DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT COMPANY THE FURNITURE INDUSTRY
The article examines the key issues in the development of methodological tools for the strategic management of innovative development of the furniture enterprises, in particular proposes a new methodological
approach to the strategic analysis of innovation, based on the comparison of market indicators (the ratio of
market growth in market share growth enterprise performance indicators of innovation activity, the ratio of
the growth rate of innovation to the growth rates of innovative potential of the enterprise). Under the innovative development of the author refers to the process of implementing a focused continuous innovation in all
its areas of action on the floor different kinds of useful effect, providing not only quantitative but also high
quality growth and full satisfaction of existing and potential inquiries consumers and society.
Keywords: the company, the furniture industry, strategic management, innovation development, methodological tools methodological approach, strategic analysis of the innovation
Филиппов Юрий Максимович, аспирант Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИЯТИЯ: ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И
НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты обеспечения устойчивости Интернетпредприятий в условиях динамичной и сопровождающейся различного рода рисками бизнес-среды.
Автором представлена комплексная видовая характеристика стратегической устойчивости Интернетпредприятия, определены направления ее обеспечения в разрезе составляющих. Под обеспечением
стратегической устойчивости Интернет-предприятия автор предлагает понимать разработку комплекса мероприятий, направленных на достижение Интернет-компанией стратегических целей и
дальнейшее развитие фирмы в условиях постоянного воздействия внешних и внутренних факторов.
В статье отмечается, что сохранение устойчивости развития Интернет-предприятия является необходимым условием эффективного функционирования компании в современных условиях хозяйствования. Для обеспечения максимально возможной стратегической устойчивости автор видит необходимым осуществлять достаточно большие затраты как на превентивные меры, так и на решение уже
существующих проблем, которые ставят под угрозу стабильность работы Интернет-предприятия.
Ключевые слова: стратегическая устойчивость Интернет-предприятия, составляющие стратегической устойчивости, направления обеспечения устойчивости.
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Filippov Yuri Maхimovic, a graduate student at Rostov State University of Economics (RINH),
Rostov-on-Don
STRATEGIC STABILITY OF INTERNET BUSINESS: ITS COMPONENTS AND DIRECTIONS OF
MAINTENANCE
The purpose of this article is to summarize the theoretical approaches to understanding the category of
«strategic stability of Internet enterprise», the definition of the key components of the sustainability of a
business entity, the development of complex methodical recommendations and measures to ensure that, in
general, will contribute to increasing the flexibility and adaptability of Internet companies in modern conditions management.
Study aspects of the sustainability of Internet companies showed the absence to date of a single standard
approach to the definition of this category. The term «sustainability» is widely used in various branches of
science and is characterized as the ability to save the current state of the system in the presence of external
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influences, as well as the opportunity to return to a state of equilibrium, in the event of adverse deviations
beyond its allowable value. But because the company is an open dynamic system, it is possible to speak
about its ability to maintain sustainable development in terms of exposure and external and internal factors,
the existence of a high level of uncertainty and instability in the business environment.
Strategic stability – a dynamic, complex, complex and multifaceted concept that requires a balanced approach to determining the directions of their software. Under the provision of strategic stability of Internet
companies should understand the development of a set of measures and the formation of organizational
and economic mechanism of their implementation to achieve the Internet company's strategic goals and further development in the conditions of constant exposure to external and internal factors.
Conservation and sustainable development of the Internet business – a necessary condition for its effective
functioning in the current economic conditions. Under the strategic stability refers to the ability of the company to sustainable development and the achievement of goals (with minimum tolerances of the planned) in
spite of the influence of the dynamic environment in which there is uncertainty of future performance and
riskiness of business processes.
To ensure the best possible strategic stability must be large enough to carry the costs of preventive
measures, as well as to solve the existing problems that threaten the stability of the Internet company.
It is important to pay attention to the methodological aspects of determining the level of resistant considering
the industry and the size of the Internet company.
Keywords: strategic stability of Internet companies, elements of strategic stability, the direction of sustainability.
Павлов Николай Николаевич, аспирант Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
МЕХАНИЗМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАК КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена проблеме формирования и развития механизмов диверсификации промышленного предприятия как инновационных механизмов развития. Показана роль диверсификации производства в современных условиях, проанализированы различные подходы к данному понятию, дана характеристика двойственного характера диверсификации. На основе анализа существующих определений уточнено понятие механизма диверсификации промышленного предприятия, определен его
состав. Обосновано представление механизма диверсификации в качестве инновационного механизма развития промышленного предприятия.
Ключевые слова: промышленное предприятие, диверсификация, механизм диверсификации, инновационный механизм развития предприятия
Pav1ove@mail.ru
Pavlov Nikolai Nikolaevich, a graduate student at Saratov State Technical University named after Yuri
Gagarin
THE MECHANISM OF DIVERSIFICATION AS A SET OF TOOLS INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
ENTERPRISE
The article is devoted to the problem of formation and development mechanisms of diversification of the industrial enterprise as innovative mechanisms for development. The role of diversification of production in
modern conditions, analyze different approaches to this concept, the characteristic of the dual nature of diversification. Based on the analysis of existing definitions of the notion of mechanism diversification of the
industrial enterprise, determined its composition. Justified representation of the mechanism of diversification
as an innovative mechanism for the development of industrial enterprises.
Keywords: industrial enterprise diversification, the mechanism of diversification, innovation mechanism of
development of the enterprise.
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Чамкурова Аминат Магомедовна, старший преподаватель кафедры «АХД и аудит» Дагестанского
государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются понятие и сущность технического развития предприятия, его экономическое содержание, представлены цели технико-технологических инноваций и основные показатели их
оценки, а также рассмотрены наиболее значимые элементы анализа производственных технологий.
Ключевые слова: техническое развитие, технологические инновации, техническое перевооружение.
bzsh@lenta.ru
Chamkurova Aminat Magomedovna, senior lecturer, Dagestan State Institute of National Economy
ESSENCE AND ECONOMICAL CONTENT OF TECHNICAL DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
The article examines the concept and essence of the technical development of enterprise, its economic content, presents the objectives of technological innovation and the main results of its assessment. In the process of its technical development goes through three stages: the technical equipment, rearmament and
modernization. The author reveals the most important elements of the analysis of production technologies.
This article shows that information system plays a significant role in the management of technologically efficient enterprise. It also presents the relationship between scientific and technological progress, technological development and technical re-equipment on the one hand and technical level of production on the other
one. That is, technical re-equipment of the enterprise contributes to its technical development, the need of
which necessitated by the introduction of achievements of scientific-technical progress in the production.
Thus, technical progress affects the production efficiency in the following areas: by accelerating the rate of
growth of labor productivity, reduce material consumption and improve the return on assets, improving the
organization and management of the sectoral structure of the national economy.
Key words: technical development, technological innovation, technical re-equipment.
Арельяно Йоана (Венесуэла), аспирант кафедры инженерного бизнеса и управления предприятием
Российского Университета Дружбы Народов (РУДН)
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье представлена концепция совершенствования мотивационного механизма корпоративного
управления. Автор обращает внимание на необходимость установления отношений корпоративной
собственности между собственниками предприятия и наемными работниками в целях повышения
эффективности управления персоналом. Автор приводит методику оценки качества человеческого
капитала, методику оценки параметров мотивационного механизма корпоративного управления и
методику оценки его эффективности.
Ключевые слова: Концепция, управление персоналом, система корпоративного менеджмента
jjamve21@gmail.com
Arellano Ioana (Venezuela), graduate student of Engineering and Business Management of the Enterprise
of the Russian Peoples' Friendship University
THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF THE PERSONNEL IN SYSTEM OF CORPORATE
MANAGEMENT
In clause the concept of perfection of the motivational mechanism of corporate management is presented.
The author pays attention to necessity of an establishment of attitudes of the corporate property between
proprietors of the enterprise and hired workers with a view of increase of a management efficiency by the
personnel. The author results a technique of an estimation of quality of the human capital, a technique of an
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estimation of parameters of the motivational mechanism of corporate management and a technique of an
estimation of its efficiency.
Keywords: the concept, management of the personnel, system of corporate management
Анисимова Светлана Александровна, кандидат политических наук, доцент Института
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы
социальной защиты населения города Москвы (ИПК ДСЗН г. Москвы)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье представлено авторское исследование роли управления персоналом в современной организации социального обслуживания в условиях вступления в силу ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».
Немаловажное значение в этом процессе принадлежит, с одной стороны, руководителю организации, являющегося реализатором социальной политики государства, целью которой – гармонизация
общественных отношений, обеспечение политической стабильности, гражданского согласия, а, с
другой – персоналу, его профессионализму, интеллектуальным, физическим возможностям, мотивации.
Автор приходит к заключению, что в настоящее время управление персоналом в условиях оптимизации организации социального обслуживания становится стратегическим направлением деятельности
организации, а персонал – стратегическим фактором, человеческими ресурсами, определяющими ее
будущее развитие.
Ключевые слова: администрирование персонала; персонал, управление; организация социального
обслуживания; развитие персонала; управление персоналом; управление человеческими ресурсами;
эффективное управление.
anislana2009@mail.ru
Anisimova Svetlana Alexandrovna, PhD of political science, Associated Professor of the Institute of Retraining and Career Enhancement of executive staff and specialists of the social safety system of Moscow.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATION OF SOCIAL SERVICE
This article highlights author's research of the role of human resource management in modern organization
of social service under the Federal Law of December 28, 2013 No. 442 «About bases of social service of
citizens of the Russian Federation» coming into effect.
On the one hand an important value in this process belongs to the head of the organization, being the
offtaker of social policy of the state with the aim to harmonize public relations, to deliver political stability, to
achieve civil consent, and on the other – to the staff, its professionalism, intellectual, physical capacities,
motivation.
The author draws the conclusion that now human resource management in the context of optimization of
the organization of social service becomes its strategic activity, and the staff – the strategic factor, human
resources defining its future development.
Keywords: staff leasing; staff, management; organization of social service; staff development; human resource management; management of human resources; effective management.
Драничников Павел Сергеевич, аспирант кафедры экономики предпринимательства и маркетинга
Алтайского
государственного университета
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОБЪЕМОВ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Данная статья посвящена вопросам краткосрочного прогнозирования объемов газопотребления на
региональном рынке, что имеет особое значение в связи с ролью природного газа как одного из
наиболее широко используемых видов энергоносителей, имеющего специфику хранения и транспор-
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тировки, способную повлечь дополнительные издержки в случае неточного определения объема текущего спроса. В статье рассматривается подготовительный этап разработки прогнозной модели:
представлены основные категории потребителей природного газа на региональном рынке, описана
их специфика, выявлены базовые факторы, формирующие объем газопотребления, указаны математико-статистические методы их инкорпорирования в прогнозную модель, дано описание пересечения различных классификаций, выявлены присущие им ограничения. По итогам исследования сделан вывод о нецелесообразности прогнозирования отдельных категорий потребителей в силу невозможности точной оценки их фактического потребления.
Ключевые слова: газопотребление, прогнозирование, предикторы, корреляционно-регрессионный
анализ.
rerzerv@mail.ru
Dranichnikov Pavel Sergeevich, postgraduate of Altai State University (Barnaul)
INITIAL STAGE OF DEVELOPMENT OF SHORT-TERM FORECASTING MODEL FOR NATURAL GAS
Forecasting consumption of natural gas is very important due its complicated logistics. Both storage costs
and lost profit can occurred because of forecasting errors, even in short term. Development of high-accurate
model requires clear classifications of customers, which consider national and regional particularity. The article presents brief analysis of main predictors that impact natural gas consumption, which can be incorporated into forecasting model with different mathematical methods and techniques, such as linear regression
or exponential smoothing. This article also describes some methodological problems, which is determined
by metrology`s limits and capabilities of Local Distribution Companies. One of the conclusions is that forecasting different types of customers is less effective that forecasting general consumption. The results of the
article may be useful for development of short-term forecasting model for natural gas consumption in local
(regional) markets.
Keywords: natural gas, forecasting, predictor, regression analysis.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Абидов Магомед Хабибович, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
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Магомедова Лиана, аспирант кафедры экономики и управления Махачкалинский филиал Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ
В статье раскрыты основные аспекты миграционной политики в современной России, выявлены проблемы безработицы в трудоизбыточном регионе России – в Республике Дагестан, указаны меры,
предпринимаемые органами государственной власти с целью решения вопроса обеспечения занятости населения республики, обозначены основные регионы России, принимающие трудовых мигрантов из Дагестана, сформулированы возможные направления реализации миграционной политики в
Республике Дагестан с учетом региональных особенностей, указано на необходимость усиления роли государства в регулировании миграционных процессов в России.
Ключевые слова: миграционная политика, диспропорция, региональный рынок, трудовая миграция,
трудоизбыточный регион, экономическая структура населения.
abidov73@yandex.ru
Abidov Magomed Habibovich, Doctor of Economics, professor, Deputy Director for Research and
Educational work of the Makhachkala Branch of MADI, leading researcher of the Research Institute of
Management, Economics, Politics and Sociology, Daghestan State Institute of National Economy;
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Magomedova Liana, postgraduate of chair «Economics and Management», Makhachkala branch of
Moscow automobile and road state technical university
MODERN ASPECTS OF MIGRATION POLICY IN LABOUR-ABUNDANT REGION
The basic aspects of the migration policy in modern Russia are disclosed in this article, unemployment
problems in labour-abundant regions of Russia – In Dagestan Republic are revealed, the measures undertaken by public authorities for the purpose of the maintenance employment question’s decision of the republic population are specified, the basic regions of Russia accepting labour migrants from Dagestan are designated, possible directions of migration policy realisation in Dagestan Republic according to regional features are formulated, necessity of strengthening of state role for migration processes regulation in Russia.
Keywords: migration policy, disproportion, the regional market, labour migration, labour-abundant region,
economic structure of the population.

ПРАВО
Лисицын Кирилл Валерьевич, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности оснований и условий гражданско-правовой ответственности
поставщика по договору энергоснабжения и субъекта оперативно-диспетчерского управления. Анализируются ограничения ответственности энергоснабжающей организации, показаны различия в
правовом регулировании ответственности продавца электроэнергии и тепловой энергии. Обосновывается тезис, что отказ потребителя от оплаты недоброкачественной энергии не является мерой
юридической ответственности энергоснабжающей организации. Такой отказ представляет собой
оперативное воздействие потребителя на поставщика энергии, нарушившего свои обязательства по
договору энергоснабжения. Вносятся предложения по совершенствованию правового регулирования
энергоснабжения: в Федеральном законе «Об электроэнергетике» предлагается закрепить перечень
обязанностей поставщика электроэнергии и субъекта оперативно-диспетчерского управления; Федеральный закон «О теплоснабжении» предлагается дополнить нормой, конкретизирующей основания
и условия гражданско-правовой ответственности поставщика тепловой энергии.
Ключевые слова: договор энергоснабжения; энергоснабжающая организация; субъект оперативнодиспетчерского управления; потребитель; обязательство; нарушение обязательства по договору;
гражданско-правовая ответственность; мера юридической ответственности; убытки; упущенная выгода.
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Lisitsyn Kirill Valer'evich, a graduate student of the Russian State University for the Humanities
SELLER'S LIABILITY UNDER THE CONTRACT OF POWER SUPPLY
The article discusses the features of the grounds and conditions of civil liability of the supplier under the
contract of power supply and the subject of operational dispatch management. Analyzes the limitation of liability of the power supply organization, shows the differences in legal regulation of liability of the seller of
electricity and heat. The thesis that the refusal of the consumer to pay the poor-energy is not a measure of
legal liability power supply organization. Such a refusal is a rapid impact on consumer energy supplier has
violated its obligations under the contract for electricity supply. Made proposals to improve the legal regulation of energy: the Federal Law «On Power» is proposed to consolidate the list of duties of the electricity
supplier and the subject of operational dispatch management; Federal Law «On Heat Supply» is proposed
to supplement the norm concretizing grounds and conditions of civil liability of the supplier of thermal energy.
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Keywords: energy supply contract; power supply company; subject of operational dispatch management;
consumer; commitment; breach of the obligation under the contract; civil liability; measure of legal liability;
losses; loss of profits.
Шеина Евгения Игоревна, адвокат адвокатской палаты Карачаево-Черкесской республики, старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Краснодарского университета
МВД России
СПЕЦИФИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В статье рассматривается проблематика важнейшего института гражданского права – гражданскоправовой ответственности в русле применения к конкретному субъекту права – предпринимателю.
Рассматриваются дискуссионные вопросы как гражданско-правовой ответственности, так и правового статуса предпринимателя. Автором сделана попытка анализа современной научной и учебной литературы по вопросу гражданско-правовой ответственности предпринимателя, высказаны коллизионные вопросы гражданского права в рамках теоретико-методологических подходов и проблем правоприменительной практики. Раскрыты особенности нормативно-правового регулирования статуса
предпринимателя. В статье подчеркивается необходимость комплексных исследований гражданскоправовой ответственности предпринимателя, что обуславливается необходимостью внесения изменений в доктрину гражданского права, имеющей основы советского гражданского права. В связи с
этим, в статье сделана попытка указания на проблемные вопросы и способов их решения в современном гражданском праве.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, правовой статус, предприниматель, причинная связь, институт гражданского права.
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Sheina Evgeniya Igorevna, Lawyer of lawyer chamber Karachaevo-Cherkesiya,
Senior lecturer of Civil law and Process Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of Russia
SPECIFICITY OF CIVIL LIABILITY ENTREPRENEUR
The article states the problems of the most important institution of civil law – civil liability in line with the use
of a particular subject of law – the entrepreneur. Considered debatable issues as civil liability and the legal
status of an entrepreneur. The author made an attempt to analyze the modern scientific and educational literature on the issue of civil liability of the entrepreneur, expressed conflict questions of civil rights within the
theoretical and methodological approaches and challenges law enforcement. The features of regulatory status of the entrepreneur. The article emphasizes the need for comprehensive studies of civil liability of the
entrepreneur, which necessitates changes in the doctrine of civil law, which has the foundations of Soviet
civil law. In this regard, the article attempts to indicate the problematic issues and solutions in modern civil
law.
Keywords: civil liability, legal status, entrepreneur, a causal relationship, the institution of civil law.
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