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ОКРУГА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Представлен статистический анализ социологической информации: социально-экономических показателей и показателей моральной статистики на примере Дальневосточного федерального округа
(ДФО). В статье рассматриваются следующие показатели: статистика национального богатства региона; статистика производства товаров и услуг; статистика экономического потенциала; статистика
финансов; статистика уровня жизни населения; показатели потребления населением материальных
благ и услуг. Определен уровень экономической активности населения в регионе. Статья содержит
анализ миграционной ситуации в ДФО. В ней рассмотрена девиация в регионе и выделены угрозы
развитию ДФО. В статье описываются проблемы обеспечения безопасности населения. Авторы полагают, что этот перспективный регион должен стать экономически самодостаточным, и в условиях
глобализации просто необходима интеграция ДФО не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Ключевые слова: статистический анализ, показатели, девиация, потребление, национальное богатство, дифференциация, уровень жизни, инновационная активность, бюджет, инвестиции, безработица, занятые в экономике, рынок труда, экономическая активность населения, миграция, смертность,
рождаемость, инфляция, индекс потребительских цен, угрозы, полезные ископаемые.
belgarokova@gmail.com
tanagach@mail.ru
Belgarokova Natalia Muhamedovna, Ph.D. in Sociology, Associate Professor, Department «Theoretical
Sociology», Financial University under the Government of the Russian Federation;
Nagach Tatiana Alexandrovna, Senior Lecturer, Department «Sociology and Political science, Financial
University under the Government of the Russian Federation
SOCIO-ECONOMIC SPACE OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT: STATISTICAL ANALYSIS
Provides a statistical analysis of sociological information: Social-economic indicators and indicators of moral
statistics on the example of the Far Eastern Federal District. This article discusses the following indicators:
Statistics of national wealth of the region; Statistics of production of goods and services; Statistics economic
potential; Finance statistics; Statistics living standards; rates of consumption of material goods and services.
The level of economic activity of the population in the region. The article analyzes the migration situation in
the Far Eastern Federal District. It is considered a deviation in the region and highlighted the threat of the
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development of the Far Eastern Federal District. The paper describes the problems of public safety. The authors suggest that this promising region should become economically self-sufficient, and in the context of
globalization is simply necessary integration of the Far Eastern Federal District not only in domestic but also
foreign markets.
Keywords: Statistical analysis, indicators, deviation, consumption, national wealth, differentiation, standard
of living, innovative activity, budget, investments, unemployment, employed in the economy, the labor market, economically active population, migration, mortality, fertility, inflation, consumer price index, threats,
minerals.
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В условиях сложившейся экономической и политической ситуации существует высокая вероятность
ограничения поставок электроэнергии со стороны энергосистемы Украины и возникает потребность в
сохранении надежного электроснабжения потребителей Крымского федерального округа РФ покрытием дефицита электрической мощности с помощью оперативного ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Оптимизация надежного электроснабжения потребителей Крымского федерального округа способствует устранению дефицита электрической энергии в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Крыма и нивелирует социальные и
экономические риски в случае наступления ограничения энергоснабжения полуострова со стороны
энергосистемы Украины. В статье рассматриваются предложения по размещению генерирующих
объектов с целью надежного электроснабжения потребителей Крымского федерального округа, проведен анализ возможных вариантов ввода в эксплуатацию плавучей электрической станции и генерирующих объектов распределенной генерации. Практическая значимость статьи состоит в возможности реализации данных предложений после утверждения проекта Правительством Российской
Федерации и в создании на их основе условий улучшения экономических и социальных показателей
Крымского федерального округа.
Ключевые слова: технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система,
энергетическая система, электрическая мощность, энергообеспечение, генерирующая мощность,
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OPTIMIZATION MODEL OF THE RELIABLE POWER SUPPLY OF THE CONSUMERS IN THE
CRIMEAN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
In the conditions of the current economic and political situation, there is a high probability of limiting the
supply of electricity from the power system of Ukraine. There is a need to maintain a reliable power supply
to consumers Crimean federal district of the Russian Federation covering the deficit of electric power with
the help of the operational commissioning of new generating capacity. Optimization of reliable energy supply in the Crimean Federal District of the Russian Federation helps eliminate the deficit of electric power in
technologically isolated territorial electric power system of the Crimean Federal District of the Russian Federationand eliminates the social and economic risks in case of power limitation from the energy system of
Ukraine. The article deals with proposals for placement of generating facilities to reliable power supply of
the consumers in the Crimean Federal District of the Russian Federation, an analysis of possible options for
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the commissioning of the floating power plant generating units and distributed generation. The practical significance of this paper is the possibility of implementing these proposals after approval of the project by the
Government of the Russian Federation and the creation on their basis of improving economic and social indicators of the Crimean Federal District of the Russian Federation.
Keywords: technologically isolated territorial electric power system, power system, electric power, power
supply, power-generating capacity, floating power station, distributed generation.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье в аналитическом контексте рассмотрено содержание категории «продовольственная безопасность». Приведены основные направления проектов и дополнительных мер, направленных на
развитие сельского хозяйства и экономики в целом. Отмечено, что в условиях внешнего давления на
РФ, введения и пролонгации санкций правительственным органам необходимо осуществлять комплексные мероприятия: не допускать дисбаланса экономической системы, осуществлять постоянный
мониторинг цен на продовольственные товары и максимизировать все возможные усилия для максимально быстрой реализации мероприятий по импортозамещению.
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, санкции, эмбарго, импорт, сельскохозяйственная продукция
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Analysis» of the Volgograd State Agricultural University
FOOD SECURITY AS A MAJOR PURPOSE OF MODERN ECONOMIC POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
In an article in the context of the analytical content of the category considered «food security». The theoretical foundations, in particular defined by its essence, the basic situation, as well as the economic and legal
framework for regulation and state support of food security. The main directions of investment projects and
other measures aimed at the development of agriculture and the economy as a whole. It is noted that in the
context of external pressure on the Russian Federation, administration and extension of sanctions, government agencies must implement comprehensive measures are there to prevent an imbalance of the economic system, to continuously monitor food prices and activate every possible effort for the fastest possible implementation of measures for import substitution. This food policy perspective allows systematically and effectively meet, the challenges of modernization and development of agricultural production, improve the
competitiveness of trade, storage and processing of food.
Keywords: food security, sanctions, embargo, import, agricultural products.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА ЕГО ИМУЩЕСТВО
Национальная российская экономика находится на таком этапе развития, который характеризуется
формированием социально-ориентированной модели государства, направленной на преодоление
негативных последствий глобализации, финансового кризиса, падений цены на нефть, девальвацией
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рубля, сложной геополитической обстановки, обусловленной эскалацией конфликта на Украине. В
связи с этим особую актуальность и значимость приобретают задачи, связанные с исследованием
статистических показателей, детерминирующих неравенство доходов населения России, поскольку
доходы домашних хозяйств формируют потребительское поведение, характеризуют качество и уровень жизни, обеспечивают воспроизводство человеческого потенциала. Для устранения подобной
ситуации и выравнивания доходов следует формировать эффективную систему социальной помощи
и защиты населения на основе рационального механизма распределительных отношений, направленную на устранение дифференциации доходов.
Ключевые слова: население России, неравенство доходов, дифференциация, качество жизни, социальная защита, распределительные отношения
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THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY IN RUSSIA ON ITS PROPERTY
The article says that the national Russian economy is at a stage of development, which is characterized by
the formation of socially-oriented model of the state, aimed at overcoming the negative effects of globalization, financial crisis, oil prices fall, the ruble devaluation, a complex geopolitical situation, due to the escalation of conflict in Ukraine. In this regard, of particular relevance and importance attaches to the tasks associated with the study of the factors and causes that determine income inequality and poverty of the Russian
population. The study of processes of influence of income inequality on his property revealed that in Russia
there is a population that exists below the poverty level remains high differentiation of income among the
population, while household income form consumer behavior, characterized by the quality and standard of
living of human reproduction potential. There is an increase in income inequality that can be attributed to the
concentration of income in urban areas and separate clusters of the economy in which a high level of revenue earned from export-oriented commodity sectors. To resolve this situation and equalization of income
population should form an effective system of social assistance and protection of the population, based on
the rational mechanism of distribution relations, aimed at eliminating income differences.
Keywords: population of Russia, income inequality, differentiation, quality of life, social protection, distribution relations.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ УИС И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье раскрываются основные виды и формы социально-экономической защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в части их страховой защиты, а также членов их семей исходя положений и норм, закрепленных действующим законодательством РФ, рассматриваются проблемные аспекты в социально-экономической защите сотрудников УИС на современном этапе
и основные направлениях их решения.
Обозначены правовые основы реализации страховых гарантий и выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей сотрудниками УИС и дан правовой
анализ основных законодательных актов в этом вопросе.
Страховые гарантии в случае гибели (смерти) сотрудника УИС составляют два миллиона рублей, в
тоже время единовременное пособие составляет три миллиона рублей. Причем по выбору выгодоприобретателей выплачивается либо страховая сумма, либо единовременное пособие.
Проведенный правовой анализ законодательных актов, выявил, что в случае выплаты единовремен-
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ного пособия ущемлены интересы определенных категорий выгодоприобретателей.
Считаем, что для восстановления справедливости в части социальной защиты сотрудников УИС и
членов их семей необходимо внести дополнительные поправки в часть 2 статьи 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внеся в них
дополнительные категории граждан в качестве выгодоприобретателей.
Ключевые слова: обязательное государственное страхование, страховые гарантии, социальное
обеспечение, выгодоприобретатели.
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SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF SOCIAL PROTECTION OF STAFF OF THE FEDERAL PENAL
SERVICES AND THEIR FAMILIES AT THE CURRENT STAGE AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTIONS
The article describes the main types and forms of social and economic protection of employees of the penal
system (further – MIS) in terms of their insurance coverage, as well as members of their families on the basis of the provisions and standards set forth by the current legislation of the Russian Federation, problematic aspects in the social and economic protection MIS staff at the present days and the main directions of
their solutions are considered.
The legal basis of the implementation of insurance guarantees and payments in order to compensation for
damage caused in connection with the execution of official duties by employees MIS are defined and there
is the legal analysis of the basic legislation in this matter.
The insurance guarantees in the case of MIS employee’s death consist of two million rubles, at the same
time lump sum of three million rubles. Moreover, at the choice of beneficiaries the insured amount or a lump
sum is paid.
The legal analysis of legislation found that in the case of lump sum payments the interests of certain categories of beneficiaries are limited.
We believe that in order to restore justice in the social protection of employees of the penal system and their
families we need to make further amendments to Part 2 of Article 12 of the Federal Law «On social guarantees for employees of some federal executive authorities and Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation» by making more categories of citizens as beneficiaries.
Keywords: obligatory state insurance, insurance guarantees, social ensuring, beneficiaries.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности в
пенитенциарной системе.
Обеспечение продовольствием всегда оставалось одной из наиболее актуальных проблем
национальной безопасности большинства государств мира. В статье 7 Конституции РФ отмечается:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
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условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В данном аспекте
важнейшей основой жизнеобеспечения выступает продовольственная безопасность, что находит
свое отражение и в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
Согласно концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года «в сфере материально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, предполагается: <…> совершенствование организации питания осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, в соответствии с международными стандартами; обеспечение
продовольственной безопасности и независимости УИС от колебаний конъюнктуры рынка продуктов
питания путем постоянного повышения уровня самообеспеченности подразделений УИС основными
видами продовольствия в общем объеме финансирования на продовольственное обеспечение;
оптимизация системы закупок для нужд УИС в целях повышения ее экономичности, эффективности
и прозрачности».
Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопасность, продовольствие,
рынок, платежеспособный спрос, экспорт, импорт, продовольственная независимость, надежность,
устойчивость, автономность, физическая доступность, экономическая доступность.
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FOOD SECURITY ISSUES IN THE PRISON SYSTEM OF RUSSIA
The article deals with the basic problems of food security in the prison system.
Food security has always been one of the most urgent national security problems of most countries in the
world. Article 7 of the Constitution of the Russian Federation states: «Russia – a social state whose policy is
aimed at creating conditions for a dignified life and free development of man». In this aspect, the most important basis of life-support in favor of food security, which is reflected in the activities of the penal system.
According to the concept of the penal system of the Russian Federation until 2020 «in the field of material
and living conditions of prisoners and persons in detention, is expected <...> improving catering of prisoners
and persons in detention, in accordance with international standards; food security and independence of
MIS from fluctuations in market conditions of food by continuous improvement of the level of self-sufficiency
MIS departments of basic foodstuffs in the total volume of funding for food security; optimization of procurement for the needs of the UIS in order to improve its efficiency, effectiveness and transparency».
Keywords: national security, food security, food, market, effective demand, exports, imports, food independence, reliability, stability, autonomy, physical accessibility, affordability.
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЬЕТНАМА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В
РОССИЮ (Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ № 15-23-09001_м(а))
В статье рассматриваются тенденции образовательной миграции в Российскую Федерацию в динамике по странам происхождения за 1998-2014 годы. Выявлены факторы и особенности распределения иностранных студентов по регионам России. Рассматривается положение иностранных студентов на российском рынке труда, в том числе проблемы их легальной занятости. Анализируется эволюция законодательства России в вопросах регулирования занятости иностранных студентов. Отражены особенности законодательных поправок 2014 года, разрешившие иностранным студентам работать на российском рынке труда. Выявлено место образовательной миграции в миграционной политике России. Рассчитан возможный миграционный потенциал Вьетнама для российской системы
высшего образования.
Ключевые слова: миграционный потенциал, Вьетнам, образовательная миграция, Россия, миграционная политика, иностранные студенты, университеты.
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MIGRATION POTENTIAL OF VIETNAM IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL MIGRATION IN RUSSIA
The article examines trends in educational migration in the Russian Federation in the dynamics of the countries of origin for the years 1998-2014. The factors and features of the distribution of foreign students on regions of Russia. We consider the situation of foreign students in the Russian labor market, including issues
of their legal employment. The evolution of Russian legislation in regulating the employment of foreign students. The features of the legislative amendments of 2014, to allow foreign students to work in the Russian
labor market. Revealed place educational migration in the migration policy of Russia. Designed possible migration potential of Vietnam to the Russian system of higher education.
Keywords: migration potential, Vietnam, educational migration, Russia, migration policy, international students, universities.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ В РОССИИ
Автор рассматривает экономическую ситуацию в стране и ее влияние на иностранных граждан, желающих жить и работать в России. Массовому оттоку иностранных граждан способствуют ряд причин. Можно обозначить причины экономического характера и причины, связанные с изменениями в
миграционном законодательстве. Причем речь идет о тех гражданах, которые жили и работали в
России, а не приехали вынужденно в результате военных конфликтов. Особое внимание уделено
новейшим изменениям в российском миграционном законодательстве.
Ключевые слова: экономика, мировая экономика, международная миграция рабочей силы, иммигрант.
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Zvirblis Yuliya Alexandrovna, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics, Institute of Economics and management, Khakas State University named after N.f. Katanova, Abakan
NEW CHALLENGES FOR IMMIGRANTS IN RUSSIA
The purpose research was to find out reasons for the check-out of foreigners from Russia. In addition, our
task was to study essence of reasons. The author has identified two main causes: economic reason and the
reason is related to the law.
The study showed that economic stability in the country, soft law attracts foreigners and they wish to live
and work in this country. The results of the study show that is likely to increase illegal immigration. However,
comparing costs and benefits, it can be concluded that all that is not negative. For example, in the budget of
the country will be substantial financial resources.
The results can be applied to improve migration policy. Data for this study were collected by from different
sources. The information was gathered from literature, newspapers, Internet.
Keywords: economics, world economy, international labour migration, immigrant.
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Савченко Евгений Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика»
Красноярского института железнодорожного транспорта Иркутского государственного
университета путей сообщения, г. Красноярск
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В современных условиях, продиктованных глобализацией мировой экономики изучение пространства, пространственного анализа, обусловливает рассмотрение инфраструктурного комплекса, обеспечивающего формирование «фундамента» региональных социально-экономических систем, разворачиваемых в экономическом пространстве страны, способствуя интеграции региональных систем в
единое экономическое пространство. Наряду с перечисленными подходами раскрытия сущности
экономического пространства представлено авторское видение системного подхода к раскрытию
сущности экономического пространства, являющегося теоретически более продуктивным, давая
возможность подчеркнуть междисциплинарный характер исследования экономического пространства
региона. Сформированная автором логическая схема трактовки экономического пространства и пространственное выражение инфраструктуры основывается на общих принципах теории систем, а также на историко-интернациональном анализе философских представлений о пространстве. В результате, подобный контекст изложения, позволяет инфраструктуру рассматривать как инструмент преобразований, трансформации, а следовательно, как инструмент пространственных взаимодействий
в регионе.
Ключевые слова: пространство, инфраструктура, системный подход, трансформация, транспортная
инфраструктура, регион, экономическое пространство.
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Savchenko Evgenii Evgen'evich, PhD of Economics, Associate Professor, senior lecturer of faculty «Economics», Krasnoyarsk Railway Institute of Irkutsk State University of Railway Transport, Krasnoyarsk
SPATIAL ASPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT
In modern conditions dictated by the globalization of the world economy, study space, spatial analysis, determines the infrastructure complex for formation of a «Foundation» of regional socio-economic systems,
deployed in the country's economy, contributing to the integration of regional systems in a single economic
space. In addition to the listed entity expansion approaches economic space presents the author's vision of
system approach to disclosing the essence of economic space which is theoretically more productive, giving
an opportunity to highlight the interdisciplinary nature of the research of the economic space of the region.
The author of the logic of economic space and the spatial expression of the infrastructure is based on
shared principles of systems theory, as well as on the basis of historical and philosophical analysis of inten-
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cional′nogo space. In a similar context of presentation allows the infrastructure regarded as an instrument of
change, transformation, and hence, as a tool of interference in the region.
Keywords: space, infrastructure, system approach, transformation, transport infrastructure, region, economic space.
Швец Наталья Михайловна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИКО-ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье рассматривается Концепция управления инновационными процессами, которая предполагает разработку единой регионально-экономической инновационной политики на основе системы
государственных принципов с определением комплекса мер по отбору приоритетных технологических направлений развития, реализации научно-технических достижений. Показано, что для перехода на новую систему управления региональными экономико-инновационными процессами необходимы, во-первых, система институционального обеспечения (прежде всего, законодательное обеспечение) и, во-вторых, система создания рыночной инфраструктуры.
Обозначены основные положения, которые должны стать основой управления:
• разграничение сфер централизованного управления и непосредственно рыночных отношений с
использованием критериев, отражающих влияние новой техники на существенные сдвиги в структуре и техническом уровне общественного производства, ее социально-экономическую эффективность; научно-технический уровень и конкурентоспособность;
• новое качество централизованного управления на базе формирования государственного заказа и индикативных показателей, исходя из целей социально-экономического развития и общегосударственной стратегии НТП в сочетании с целевым финансированием и мерами экономического
стимулирования;
• государственное регулирование научно-технического развития с использованием мер экономического воздействия, льготного налогообложения и кредита, целевых субсидий, экономических санкций, механизма ускоренной амортизации;
• сквозной характер управления, обеспечиваемый преемственностью важнейших предплановых
и плановых документов, охватом основных стадий инновационного цикла.
Принцип управления развитием, а не просто созданием, освоением и внедрением новой техники в
области проведения геологоразведочных работ и добычи продукции МСК предполагает выделение
технологий, социально-экономически обусловленных, и обеспечение благоприятных условий для их
создания и использования, предлагаемых автором «Целевых экономико-региональных инновационных проектов» (ЦЭРИПов). Особую значимость имеет предложенный автором принцип интеграции
субъектов рынка «Целевых экономико-региональных инновационных проектов» (ЦЭРИПов).
Ключевые слова: рыночные отношения, государственное регулирование, управление, инновации,
экономика регионов, экономико-инновационные процессы, «Целевые экономико-региональные инновационные проекты» (ЦЭРИПы), геологоразведочные работы, полюса (точки) экономического роста.
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THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC AND INNOVATIVE PROCESSES IN
THE AREA OF SUBSOIL USE
The article discusses the concept of management of innovative processes, which involves the development
of a unified regional economic and innovation policy based on the principles of the system of state with the
definition of a set of measures for the selection of priority areas of technological development, the implementation of scientific and technological achievements. It is shown that the transition to the new system of
management of regional economic and innovation processes necessary in the first place, the system of in-
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stitutional support (especially legislative provision) and, secondly, the system will create a market infrastructure. Outlined the main provisions which should be the basis of management:
• delineation of centralized management and market relations directly using criteria that reflect the impact of new technology on the significant changes in the structure and the technical level of social production, its social and economic efficiency; scientific and technological level and competitiveness;
• new quality of centralized management on the basis of formation of state order and performance indicators, based on the objectives of social and economic development of the national strategy and STP in
conjunction with dedicated funding for measures and economic incentives;
• state regulation of scientific and technological development with the economic impact of the
measures, preferential taxation and credit, targeted subsidies, economic sanctions, accelerated depreciation mechanism;
• cross-cutting management to ensure continuity the most important preplanning and planning documents covering the main stages of the innovation cycle.
The principle of management of development and not simply the creation, development and introduction of
new technology in the field of exploration involves the selection of technology, socio-economic conditionality, and providing favorable conditions for their development and use, suggested by the author of «Targeted
economic and regional innovation projects».
The author proposed the principle of integration of market participants' «Target economic and regional innovation projects «) has a special significance.
Keywords: market relations, government regulation, management, innovation, regional economy, economic
innovation processes, «Target economic and regional innovation projects» (TsERIPy), exploration, poles
(points) of economic growth
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЬЕТНАМА В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ XXI ВЕКА
В статье дан развёрнутый анализ современной внешней политики Вьетнама и укрепления военнооборонительного потенциала страны в обстановке новых вызовов и угроз. В непростой международной обстановке Вьетнам твёрдо и последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику в
своём регионе и выстраивает внешнеэкономические связи в формате двусторонних и многосторонних отношений, организации зон свободной торговли с государствами Азии, Европы и на постсоветском пространстве. Прорывным стал 2015 год в деле заключения Вьетнама с Евразийским экономическим Союзом соглашения о зоне свободной торговли, к чему страны шли несколько лет.
Ключевые слова: Вьетнам, угрозы, вызовы, Россия, Китай, США, военное сотрудничество.
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THE MAIN DIRECTIONS OF FOREIGN AND THE EXTERNAL ECONOMIC POLICY OF VIETNAM IN
CONDITIONS OF NEW THREATS AND CHALLENGES OF THE XXI CENTURY
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This paper presents a detailed analysis of the current foreign policy of Vietnam, and the strengthening of the
defense potential of the country in an environment of new challenges and threats.
In a difficult international environment of Vietnam firmly and consistently pursues a peaceful foreign policy in
their region and builds foreign economic relations in the format of bilateral and multilateral relations, the organization of free trade with the countries of Asia, Europe and the former Soviet Union. A breakthrough began in 2015 in the conclusion of Vietnam with the Eurasian Economic Union agreement on free trade zone,
to which the country went a few years.
Keywords: Vietnam, threats, challenges, Russia, China, USA, military cooperation.
Минасян Максим Вадимович, аспирант кафедры «Мировые Финансы» Финансового университета
при Правительстве РФ
РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС В РАМКАХ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: СОВРЕМЕННЫЙ
ЭТАП РАЗВИТИЯ
В российской экономике нефтегазовый комплекс и экспорт энергоресурсов занимают особое положение, и динамика их развития непосредственно воздействует на устойчивость отечественной экономической ситуации. В связи с этим модернизация данного сектора российской экономики путем
внедрения и совершенствования инновационной инфраструктуры повысит позицию России по производству электроэнергии в мировой экономике и приведет к росту экономики в целом.
Одним из перспективнейших путей стимулирования инновационной активности топливноэнергетического комплекса посредством применения потенциала ВТУ выступает формирование в
сферах энергетики так называемых технологических платформ.
В статье проанализированы ключевые показатели инвестиционного потенциала отраслей ТЭК,
наглядно представлена сложившаяся ситуация в мировой энергетике за 150 лет.
Ключевые слова: мировая энергетика, энергоресурсы, топливно-энергетический комплекс (ТЭК),
инновационное развития, нефтегазовая отрасль, прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
maxim.minasyan@gmail.com
Minasyan Maksim Vadimovich, a graduate student of the department «Global Finance», Financial University under the Government of the Russian Federation
RUSSIAN OIL AND GAS COMPLEX IN THE FRAMEWORK OF WORLD ENERGY: THE CURRENT
STAGE OF DEVELOPMENT
In the Russian economy is the oil and gas industry and the export of energy resources occupy a special position, and their dynamics directly affects the stability of the domestic economic situation. In this regard, the
modernization of this sector of the Russian economy through the introduction and improvement of the innovation infrastructure will enhance Russia's position on electricity production in the world economy and lead
to growth of the economy as a whole.
One of the most promising ways to encourage innovation fuel and energy complex by applying the potential
WTU is development in the areas of energy so-called technology platforms.
The article analyzes the key indicators of the investment potential fuel and energy sector, presented the current situation in the global energy sector for 150 years.
Keywords: world energy, energy resources, fuel and energy complex (FEC), innovative development, the
oil and gas sector, foreign direct investment (FDI).
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЕЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРЕ
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Статья посвящена проблеме развития международной конкурентоспособности одного из важнейших
отраслей обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса Армении: производству алкогольных напитков. Автор пользуется кластерным методом развития отрасли для достижения поставленных целей и предлагает формирование трех географически концентрированных кластеров, как приводя имеющуюся базу, так и предлагая приблизительные географические границы и
механизмы формирования этих кластеров. Применение данного подхода и развитие этих кластеров
Правительством может иметь влияние как на конкурентные позиции Армении, так и на социальное
положение широких слоев населения.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, алкогольная промышленность, кластеры, международная конкурентоспособность.
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FORMATION OF ALCOHOL BEVERAGES PRODUCTION CLUSTERS IN REPUBLIC OF ARMENIA
FOR IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF THE COUNTRY IN THE
WORLD
The present article is dedicated to the problem of increasing of international competitiveness alcohol beverages production industry, which is of one of the most important sectors of the processing industry and the
whole agrarian sector. Author uses cluster method for development of the branch, and offer to form three
geographically concentrated clusters, both indicating the base, on which they should be built, and proposing
the geographical area of future clusters and the mechanisms of their formation. Implementation of the
method and development of the proposed clusters by the Government can have a positive influence on the
international competitive positions of Armenia, as well as can cause a boost in social conditions of large
layers of the society.
Keywords: agro industrial sector, alcohol industry, clusters, international competitiveness
Серафим Гонга Мукута, Ангола, аспирант Российского университета дружбы народов (РУДН)
АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АНГОЛЕ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ
После окончания гражданской войны в Анголе страна столкнулась с проблемами экономического и
социального развития. Правительством было решено провести реформы с тем, чтобы стимулировать участие частного сектора в диверсификации экономики Анголы, снижении уровня безработицы
и развитии финансовой инфраструктуры, что позволило бы уменьшить зависимость экономики страны от нефтяной отрасли.
Основной целью данной работы является изучение роли частного сектора в восстановлении и развитии экономики Анголы. Для этого автор анализирует первичные источники и экономические данные с акцентом на количественных и качественных показателях.
Ключевые слова: Ангола, экономика, нефть, частный сектор, инвестиции в частный сектор.
serafimmucuta@yahoo.com
Mucuta Serafim Gonga, Angola, Postgraduate student of Peoples’ Friendship University of Russia
ECONOMY ANALYSIS OF PRIVATE INVESTMENT IN ANGOLA AND ITS PROSPECTS
After the end of the civil conflict in Angola, the country faced the problems of economic and social development. It was decided by the government to implement reforms in order to encourage the participation of private companies in the process of diversification of Angola’s economy, reduction of unemployment and creation of finance infrastructures to diminish the economy dependence on the oil sector. The main purpose of
this paper is to analyze the policy of the private sector in the reconstruction and development of the Angolan
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economy. For this the author analyzes primary documents and economic data with an emphasis on quantitative and qualitative statistics.
Keywords: Angola, economy, private business, private investments.
Мд. Назмул Хоссейн, Бангладеш, аспирант инженерного факультета Российского университета
дружбы народов
ЭФФЕКТИВНОЕ БАНКОВСКОЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛННИЯ
БЕДНОСТИ В БАНГЛАДЕШ
Почти в каждой стране приходится сталкиваться с бедностью, когда люди с низким доходом не могут
удовлетворить свои основные жизненные потребности. Эта ситуация влияет отрицательно на производительность труда, которая имеет долгосрочный характер. Кроме того, бедность – причина многих
заболеваний, таких как депрессия, тревога, стресс и т.д., которые мотивируют людей к совершению
тяжких преступлений и самоубийств. В статье основное внимание уделяется текущей микрокредитной политике Бангладеш, ее влиянию на борьбу с бедностью и эффективность достижения целей
преобразования социально-экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: микро-кредит, бедность, эффективная микро-кредитная политика, борьба с бедностью.
mdnazmul197@gmail.com
Md. Nazmul Hossain, Bangladesh, Engineering Business & Enterprise Management Department of
Peoples' Friendship University of Russia
EFFECTIVE MICROCREDIT BANKING TO ALLEVIATE THE POVERTY IN BANGLADESH
Across the world almost every nation has to face the poverty. Poverty is an international issue which refers
the condition in which low-income people cannot meet the basic needs of life. This situation leads to many
fold difficulties including limited access to food, healthcare & education. The latter undermines and limits
their capabilities and opportunities to secure employments aftermath prolonging and confinement of the
poverty circle. These difficulties are the cause of diseases like depression, anxiety, stress etc., which motivate human beings to commit heinous crimes and commit suicide. Bangladesh is one of the poorest countries in the world. To bring the nation out from the vicious circle of poverty, the country is putting various attempts; microcredit is one of the most remarkable of them. The paper emphasizes the current micro-credit
policies of Bangladesh, its impact on poverty alleviation and effective micro-credit policies to achieve the
poverty alleviation goal.
Keywords: micro-credit, poverty, effective micro-credit policies, poverty alleviation.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НАРДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Мартынов Виктор Георгиевич, доктор, экономических наук, профессор, ректор Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина;
Ерёмина Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление трудом и
персоналом» Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина;
Абдулкадыров Арсен Саидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика нефтяной и газовой промышленности» Российского Государственного Университета нефти и газа имени
И.М. Губкина.
ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рациональным инструментом увеличения инновационной активности экономики РФ может стать кластерный принцип государственного регулирования отраслей. Учитывая то значение, которое придается системе профессионального образования в кластере, можно выделить ещё один тип кластеров
– образовательный, особенностью которого является единство содержательного, процессуального и
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результативного аспектов осуществления стратегического партнерства с целью повышения качества
подготовки выпускников профессиональной школы.
Ключевые слова: экономический кластер, образовательный кластер, производственный потенциал,
система профессионального образования, нефтегазовые компании, подготовка персонала.
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Martynov Viktor Georgievich, Doctor of economics, professor, rector of State University of Oil and Gas
named after I.M. Gubkin;
Eryomina Ирина Юрьевна, Doctor of economics, the professor of chair of Management of Work and Personnel of State University of oil and gas named after I.M. Gubkin;
Abdulkadyrov Arsene Saidovich, PhD in economics, associate professor of chair of Economy of the Oil
and Gas Industry of oil and gas named after I.M. Gubkin
FEATURES OF A CLUSTERING IN SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
The cluster principle of state regulation of branches can become the rational tool of increase in innovative
activity of economy of the Russian Federation. Considering that significance which is attached to a role system of professional education in a cluster, it is possible to allocate one more type of clusters – an educational cluster which feature is the unity of substantial, procedural and productive aspects of implementation
of strategic partnership for the purpose of improvement of quality of training of graduates of vocational
school.
Keywords: economic cluster, educational cluster, production potential, system of professional education, oil
and gas companies, preparation of the personnel.
Соколов Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России;
Кареев Вадим Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры мобилизационной и
тактико-специальной подготовки Академии права и управления ФСИН России,
полковник внутренней службы
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Агропромышленный комплекс, достаточно долго пребывающий в кризисной ситуации, в данное время не способен выполнит свои стратегические функции по обеспечению населения качественными
продуктами питания. В целях скорейшего совершенствования этой отрасли необходимо предложить
новые механизмы планирования, прогнозирования, которые позволят скоординировать деятельность
органов государственной власти в своей политике. В статье рассматриваются основные понятия индикативного планирования, представлено авторское видение понятия «индикативное планирование». Предложены инструменты и система индикативного планирования на региональном уровне.
Ключевые слова: регион, АПК, индикатор, стратеги, концепция, программа, система планирования.
srrpj@mail.ru
Sokolov Aleksey Pavlovich, PhD in economics, assistant professor of chair of Accounting, Analysis, Finance and Taxation of the Academy of Law and Management of Russian Federal Penal Service
Kareev Vadim Viktorovich, PhD, assistant professor of chair of Mobilization and Tactical and Special
Training of the Academy of Law and Management of the Russian Federal Penal Service, colonel of internal
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STRATEGIC INDICATIVE PLANNING REGIONAL AGRICULTURE
Agriculture sufficiently long period of staying in a crisis situation at the moment is not able to fulfill its strategic functions to provide the population with quality food. For the speedy action to improve given the industry
needs to provide new mechanisms for planning, forecasting, that will coordinate the activities of public authorities in their policies. This article discusses the basic concepts of indicative planning, suggested author's
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vision of the concept of «indicative planning». Proposed tools and the system of indicative planning at the
regional level.
Keywords: region, agriculture, light, strategies, concepts, program planning system.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Погорельская Татьяна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и
управление на предприятии» Кавминводского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ПОЗИЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
В современных условиях конкурентная среда характеризуется инновационностью и интенсивностью
конкуренции в знаниях. В связи с этим при разработке конкурентной стратегии необходимо учитывать объем интеллектуального капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, и выявлять
необходимость в разработке новых знаний, необходимых для поддержания конкурентоспособности.
С целью оценки динамики конкурентной среды и возможностью применения модели для прогнозирования конкурентной позиции предприятия необходимо рассмотреть темпы прироста показателей,
положенных в основу позиционирования. Зная значения темпов прироста, предприятие может определить вероятное изменение конкурентной позиции в результате эффективного управления интеллектуальным капиталом.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, конкурентоспособность, рыночные позиции,
инновации, интенсивность конкуренции, управление интеллектуальным капиталом.
tanya_pogor@mail.ru
Pogorel’skaya Tatiana Anatolievna, PhD in economics, the head of the Department of Economics and
management, Kavminvodsk Institute (branch) of SRSPU(NPI), Georgievsk
INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS DETERMINING THE MARKET POSITION OF THE
COMPANY IN THE INNOVATION COMPETITION
In the present competitive environment is in many respects innovative, which assumes that the main competitive advantages of the enterprise can be obtained mainly through effective innovation. Intellectual capital
is the basis of these unique advantages. Intellectual capital management acquires a special role in the system of the leading position of the enterprise in a competitive environment. In order to assess the dynamics
of the competitive environment and the possibility of using the model to predict the competitive position of
the company must consider the growth rate of the indicators underlying the positioning. Knowing the value
of the rate of growth, the company can determine the possible measurable-tion's competitive position as a
result of effective management of intellectual capital.
Keywords: intellectual capital, knowledge, competitiveness, market position, innovation, intensity of competition, intellectual capital management.
Митрохина Екатерина Владимировна, преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Академии права и управления ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ НУЖД УИС В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
В статье рассматриваются вопросы проведения экспертизы при осуществлении контрактов на закупку товаров для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы в свете требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года. Ввиду необходимости беспере-
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бойного снабжения питанием спецконтингента учреждений УИС контракты на закупку продуктов питания (соответственно и приемка) осуществляются ежедневно, поэтому порядок проведения экспертизы принимаемых товаров является актуальнейшим вопросом в организации обеспечения исправительных учреждений материальными ресурсами. Сложность решение проблемы, в том, что оно
должно менять систему проведения экспертизы при осуществлении контрактов на закупку товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в учреждениях и органах, исполняющих
наказание, ввиду чего предлагается провести модернизацию учебного процесса и основной образовательной программы по подготовке специалистов тыловых служб, разработать методические рекомендации по приемке товаров, в учреждениях и органах, исполняющих наказание, закрепить предложенные изменения внутренним локальным актом.
Ключевые слова: экспертиза, эксперты, осуществление контактов, государственный заказчик, приемка товаров.
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Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, a senior lieutenant of internal service
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION'S ACCEPTANCE OF GOODS SUPPLIED FOR
THE NEEDS OF THE PRISON SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF FEDERAL
LAW NO. 44-FZ ON THE CONTRACT SYSTEM IN THE PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND
SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS»
The article considers the issues of the expert evaluation in the implementation of contracts for procurement
of goods for the needs of the criminal-Executive system in light of the requirements of Federal law No. 44FZ «On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal
needs». Because of the need for an uninterrupted supply of power to the inmates of the penitentiary establishments, the implementation of contracts for the purchase of food for prisoners (respectively and acceptance) occur daily, so the order of examination of the received goods is the most urgent matter in the organization of providing correctional material resources. The complexity of the problem, that it must change
the system of examination in the implementation of contracts for the procurement of goods, works and services for state and municipal needs in the institutions and bodies executing the punishment, therefore it is
proposed to modernize the educational process and the basic educational program for the training of backend services, to develop guidelines for the acceptance of goods, institutions and bodies executing the punishment, to consolidate the proposed changes internal local act.
Кeywords: expert evaluation, expert, the implementation of the contacts, state customer, acceptance of
goods.
Пружинина Ольга Павловна, преподаватель кафедры управления тыловым обеспечением УИС и
коммерции Академии права и управления ФСИН России, капитан внутренней службы
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Статья посвящена проблемным вопросам в сфере предоставления преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Рассмотрены изменения действующего
законодательства о закупках в части предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы – участникам закупок. Также проведен сравнительный анализ порядка предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов и участникам закупки, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и казахстанского происхождения. Рассмотрен порядок заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – учреждением или
предприятием уголовно-исполнительной системы. Обозначены проблемы обоснования закупок у
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определения начальной (максимальной) цены контракта, а также его исполнения. Кроме того, рассмотрены аналогичные вопросы, возникающие
при осуществлении закупок сырья, материалов и комплектующих для обеспечения производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в целях трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, что приводит к снижению эффективности работы производственных подразделений уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: государственные закупки, заказчик, участник закупок, учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной системы, преимущества, цена контракта.
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PROVIDE BENEFITS TO INSTITUTIONS AND ENTERPRISES OF THE PENAL SYSTEM WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE PROCUREMENT FIELD
The article is dedicated to problem-solving questions of providing benefits to institutions and enterprises of
the Penal system in procurement of goods, works and services for state and municipal exigencies. The paper studies the changes of the legislation on procurement in the provision of benefits to the institutions and
enterprises of the Penal system – procurement participants. The paper also gives a comparative analysis of
the procedure of providing benefits to institutions and enterprises of the Penal system, organizations of invalids and offerers, whose applications include proposals for the supply of goods of the Russian, Belarusian
and Kazakh origin. The paper studies the procedure for concluding contracts with a single supplier (contractor, performer) – the institution or enterprise of the Penal system. The problems of justification of purchases
from a single supplier (contractor, executor), the definition of the initial (maximum) contract price, as well as
its execution, are defined. Also discussed similar issues arising in the procurement of raw materials and
components for ensuring production of goods, works and services for the employment of convicts on the
basis of contracts concluded with legal entities, which leads to a decrease in the efficiency of the production
units of the Penal system.
Keywords: government procurement, requestor, offeror, institutions and enterprises of the Penal system,
benefits, contract price.
Калашников Григорий Михайлович, кандидат экономических наук, начальник кафедры экономики и
менеджмента Академии права и управления ФСИН России
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В ТЮРЕМНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье представлена авторская попытка оценить современное состояние и перспективы развития
трудовой деятельности осужденных в исправительных учреждениях тюремного типа на основе отчетных данных восьми тюрем, а также результатов анкетирования осужденных, содержащихся в них.
В статье раскрывается ряд проблем экономического и социального характера, возникающих в ходе
организации труда осужденных в камерах, а также зависимость между трудом осужденных и рецидивной преступностью. Выводы, сделанные авторам по результатам анализа анкет осужденных, показывают, что в настоящее время существует возможность для организации экономически эффективного труда осужденных в тюрьмах, однако для этого необходимы изменения существующей системы стимулирования их труда, а также обязательный учет результатов трудовой деятельности
осужденных при определении возможности условно-досрочного освобождения их из мест лишения
свободы.
Ключевые слова: Трудовая занятость, мотивация труда осужденных, процент выполнения норм
выработки
srrpj@mail.ru
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Kalashnikov Grigory Mikhailovich, PhD in economics, head of the Department of Economics and management of Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, candidate of
economic Sciences
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE LABOR OF CONVICTS IN PRISON CONDITIONS
The article presents the author attempts to evaluate the current state and development prospects of employment of convicts in prisons prison on the basis of accounting data eight prisons, as well as the results of
the questionnaires convicted prisoners in these prisons. The article reveals a number of problems of an
economic and social nature that arise during labour organization convicts in cells, as well as the relationship
between labor and reoffending. The conclusions made by the authors based on the results of the analysis of
the questionnaires convicted, show that there is currently an opportunity for cost-effective organization of
the work of convicts in prisons, but this requires changes to the existing system to promote their work, as
well as mandatory accounting of the results of the employment of convicts in determining the possibility of
parole from prison.
Keywords: employment, labor motivation of prisoners, percent complete standards

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, профессор кафедры страхования и
финансово-экономического анализа Волгоградского государственного аграрного университета;
Татаркина Галина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и
финансово-экономического анализа Волгоградского государственного аграрного университета;
Забазнова Дарья Олеговна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и
аудита Волгоградского государственного аграрного университета;
Чуенкова Анна Сергеевна, соискатель кафедры страхования и финансово-экономического анализа
Волгоградского государственного аграрного университета
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОХОЛДИНГА
В статье рассмотрены особенности и элементы внутрифирменного финансового контроля интегрированного формирования. Элементы финансового контроля, описанного в стадии формирования
холдинговой структуры: управление правами и обязанностями всех членов; мониторинг свободного
денежного потока после слияния; затраты на контроль компании-инициатора.
Представлена схема финансовой инфраструктуры агрохолдинга, ориентированная на централизованное управление денежными потоками, их консолидацию, инвестирование и бюджетирование на
основе информационных технологий.
Ключевые слова: агрохолдинг, финансовый контроль, финансовая инфраструктура агрохолдинга,
денежные потоки.
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gtatarkina@geliopax.ru
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a_chuenkova@mail.ru
Popova Larisa Vitalevna, Doctor of Economics, professor of chair «Insurance and Financial and Economic
Analysis» of the Volgograd State Agricultural University;
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CONTROL ORGANIZATION AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE AGRICULTURAL HOLDINGS
The article describes the features of the integrated financial control of intra-formation caused by the remoteness of the territorial association members, their industry, economic, organizational, personnel and financial
heterogeneity, diversification and capital assets. Elements of financial control disclosed in the formative
stage of the holding structure: control the rights and responsibilities of all members; monitoring free cash
flow after the merger; control costs of the company-initiator. A scheme of the financial infrastructure of the
agricultural holding, focused on the centralized management of cash flows, their consolidation, investment
and budgeting based on information technologies. Management and organizational and methodological features of the financial infrastructure performs financial and economic department (provides bilateral financial
flows, documentation, receipt, monitoring and targeted use of bank loans, insurance collateral, and analysis
financial condition of of the holding and its units), technological functions – financial settlement center (provides the concentration of financial resources of all the businesses of the holding and control over their use).
Keywords: agricultural holding, financial control, financial infrastructure, agricultural holdings, cash flows.
Махова Елена Геннадиевна, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ)
СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
В соответствии с действующим законодательством отчетность предприятий определена как бухгалтерская (финансовая). Следовательно, она должна одновременно объединять признаки и бухгалтерской отчетности (формирование ее по установленным формам), и финансовой (интересна различным пользователям). При подготовке отчетности наиболее важным, с практической точки зрения, является порядок формирования отдельных статей основных форм отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах). Но требование самостоятельно определять детализацию
показателей по статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах сельскохозяйственными предприятиями не соблюдается. Следовательно, если сельхозтоваропроизводители продолжат составлять отчетность в том виде, какой наблюдается сейчас, то аналитическая ценность
содержащейся в ней информации будет ничтожно мала и не позволит контрагентам полноценно
оценить финансово-хозяйственную деятельность организации и тем самым предприятия могут потерять потенциальных партнеров. Что особенно актуально в новых условиях хозяйствования, когда
российский бизнес адаптируется к требованиям МСФО.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, состав отчетности, пояснения
к отчетности, анализ финансовой отчетности.
makhova.lenochka@mail.ru
Machova Elena Gennadievna, senior teacher of chair «Management»of the Volgograd State Agricultural
Universit
THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ITS ANALYTIC VALUE
Reporting enterprises is defined as accounting (financial) in accordance with applicable law. Therefore, it
must simultaneously combine the features and the financial statements (for the formation of its established
forms) and financial (interestingly different users). Procedure for the formation of separate articles of basic
forms (balance sheet and income statement) is the most important in reporting.The requirement to independently determine the details of indicators for balance sheet items and income statement agricultural enterprises is not observed. Therefore, if the agricultural producers will continue to prepare its financial statements in the form in which there is now, the analytical value of the information contained therein will be negligible and will not allow contractors to fully assess the financial and economic activities of the organization
and thus the company could lose potential partners. Which is particularly important in the new economic
conditions, when the Russian business will start to adapt to the requirements of IFRS.
Keywords: financial statements, financial statements, the composition of statements, explanations of reporting, analysis of financial statements.
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Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет-2» Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
В статье рассматривается проблема материальной ответственности главного бухгалтера при выполнении должностных обязанностей. Подчеркивается ограничение функциональных обязанностей
главного бухгалтера в современных условиях. Уточнены виды материальной ответственности учетных работников. Исследована нормативно-правовая база возникновения материальной ответственности главного бухгалтера. Дана правовая оценка деятельности главного бухгалтера, при которой
возникает материальная ответственность. Обоснована зависимость норм материальной ответственности главного бухгалтера организации выполняемых им функций. Отмечена необходимость надлежащего выполнения им своих должностных функциональных обязанностей в соответствии с его общественной и корпоративной ролью в современных условиях развития российской экономики.
Ключевые слова: главный бухгалтер, функции главного бухгалтера, материальная ответственность,
договор о полной материальной ответственности, имущественный ущерб, недостача, экономика
предприятия.
Ram1691@mail.ru
Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of economics, Professor of Accounting-2 chair of Dagestan
State Institute of a National Economy, Russia, Makhachkala
OF LIABILITY OF THE CHIEF ACCOUNTANT
The article deals with the problem of liability in the performance of the chief accountant job. Highlights the
limitation of functional responsibilities of the chief accountant in the modern world. Specified types of liability
of accounting professionals. Investigated the regulatory framework occurrence liability chief accountant.
Given a legal assessment of the chief accountant at which a liability. Substantiated norms dependence liability chief accountant to their role. Noted the need for the proper performance of his official duties function
in accordance with its social and corporate role in modern conditions of the Russian economy.
Keywords: chief accountant, as the chief accountant, financial responsibility, agreement on full liability,
property damage, loss, business economics.
Переверзев Никита Анатольевич, аспирант кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кредитный инспектор
ОАО «Сбербанк России»
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ФОНДОВ В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Предмет / тема. Улучшение возможностей развития малого бизнеса за счет изменения деятельности региональных гарантийных фондов.
В настоящей работе с помощью сравнительного, финансового и компаративного анализа проанализирована поддержки малого бизнеса региональными гарантийными фондами.
Выводы. Сделан вывод о том, что в условиях сегодняшних реалий необходимо расширить использование средств региональных гарантийных фондов, создав условия для поддержки предприятий малого бизнеса, находящихся в кризисной экономической ситуации. Для этого предложено изменить
критерии предоставления поручительств, а также увеличить объем гарантийных финансовых ресурсов за счет формирования системы национальных фондов, в том числе создания федерального.
Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, поручительство, гарантия, региональный гарантийный фонд, федеральный гарантийный фонд, государство, развитие предпринимательства, предприниматели, экономические санкции, капитал, финансирование, поддержка малого и среднего бизнеса,
Министерство Финансов, Министерство экономического развития.
kaktus.n@mail.ru
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Pereverzev Nikita Anatolyevich a graduate student of the Department of Economy and Finance of the
Volgograd branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration, credit officer of
OJSC «Sberbank of Russia»
NEW VECTOR OF REGIONAL GUARANTEE FUNDS DURING ECONOMIC SANCTIONS
The subject / topic. Improving opportunities for the development of small businesses due to changes in the
activities of regional guarantee funds.
Methodology. In this paper, through comparative, financial analysis and komporativnogo analyzed small
business support regional guarantee funds.
Conclusions / significance. It is concluded that in the context of today's realities is necessary to expand the
use of regional guarantee funds, creating conditions to support small businesses in crisis economic situation. To do this, proposed to change the criteria for granting of guarantees, as well as increase the amount
of the guarantee of financial resources due to the formation of national funds, including the creation of a
federal.
Keywords: small business, credit, surety, guarantee, regional guarantee fund, guarantee fund federal,
state, business development, entrepreneurs, economic sanctions, capital, funding, support for small and
medium-sized enterprises, the Ministry of Finance, Ministry of Economic Development.
Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Бухгалтерский
учет» Дагестанского государственного университета, г. Махачкала;
Ибрагимов Ибрагим Алимович, магистрант кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского
государственного университета, г. Махачкала
СУЩНОСТЬ БАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ БАНКОВ
В статье рассмотрена сущность безналичных расчетов, раскрыта актуальность темы безналичных
расчетов, также их бухгалтерский учет в банках. В статье кратко описан процесс безналичных платежей. С 2013 года несколько изменен порядок бухгалтерского учета операций с аккредитивами в
банках и отменена обязательная форма аккредитива, в соответствии с Положением Банка России №
383-П. Реквизиты и форма аккредитива должны быть установлены внутренними документами банка.
Рассмотрен учет основных операций с рублевыми аккредитивами в соответствии с изменениями.
Ключевые слова: банк, банковские расчеты, бухгалтерский учет, безналичные расчеты.
Ram1691@mail.ru
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Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of economics, Professor, Head of Department «Accounting» Dagestan State University, Russia, Makhachkala;
Ibrahimov Ibrahim Alimovich, master student of the department «Accounting», Dagestan State University,
Russia, Makhachkala
ESSENCE OF BANK SETTLEMENTS AND THEIR REFLECTION IN THE STATUTORY ACCOUNTING
RECORDS
In the conditions of market economy have become particularly urgent problems of increasing Bank efficiency and minimize the cost of banking operations. Important role in solving these challenges, playing noncash payments. The essence of cashless payments is that they are made by Bank transfers to the accounts. The article reveals the relevance of the topic of non-cash payments, accounting in banks. Given the
concept of calculations, their economic and legal entity. The article briefly describes an exemplary process
cashless payments. Disclosed regulatory issues of non-cash payments in accordance with the legislation of
the Russian Federation. Considered what is reflected in the debit and credit accounts non-cash payments.
Keywords: bank, online banking, accounting, non-cash payments.
Юнусова Дженнет Абдулкадыровна, доцент кафедры «АХД и аудит» Дагестанского
государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ В РОССИИ
Аудиторские стандарты призваны регулировать профессиональную аудиторскую деятельность и получили широкое распространение в международной практике. Аудиторские стандарты дают единые
базовые требования, которые устанавливают нормативы по надежности и качеству аудита и гарантирующие определенный уровень уверенности в результатах аудиторской проверки при соблюдении
этих требований. Основная тенденция в аудиторской деятельности России — это постепенный переход на МСФО и, как следствие, необходимость проведения аудита отчетности, подготовленной по
МСФО.
Ключевые слова: Стандарты аудита, необходимость, регулирование, совершенствование.
djennet55@mail.ru
Yunusovа Djennet Abdulkadyrovna, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
MODERN DEVELOPMENT OF AUDITING STANDARDS IN RUSSIA
Auditing standards are designed to regulate the audit profession and widely used in international practice.
Auditing standards provide common basic requirements that establish standards for reliability and quality
audit and ensure a certain level of confidence in the results of the audit in compliance with these requirements. The main trend in the audit activities of Russia – it is a gradual transition to the MCA and as a consequence, the need to audit the financial statements prepared under IFRS.
With the change of the economic situation in our country auditing standards are subject to periodic review in
order to maximize meet the needs of users of financial statements. In the conditions of the global financial
crisis, the standardization of accounting and auditing is of particular relevance.
The importance of a unified approach to foreign and Russian Audit obvious. Comparison of Russian and international auditing standards necessary for an understanding of the essential aspects of the audit procedure, the formation of a professional audit opinion on the fairness and formulating proposals for improving
the current Russian legislation.
Keywords: auditing standards, the need for the regulation, improvement.

ПРАВО
Лимонцева Валентина Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой публичного
права Одинцовского гуманитарного университета
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТЕСТА:
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ
В статье предпринята попытка рассмотреть особенности и проследить намечающиеся тенденции
выражения общественного протеста в стране. Показано, как реализовывается возможность населения выразить свое мнение по тем или иным вопросам общественной и политической жизни. Проанализированы основные термины «собрание», «митинг», «демонстрация», «шествие», «пикетирование», которые являются составной частью такого обобщающего понятия как «публичные мероприятия». Акцентировано внимание на проблеме правоприменительной практики, связанной с местом
проведения публичных мероприятий.
Проанализированы публичные мероприятия, их направленность, острота и драматизм столкновения
сторон.
Уделено внимание современному состоянию и смещению акцентов с политических мотивов на проблемы, требующие решения на региональном уровне, таким как рост тарифов ЖКХ, безработица,
коррупция, рост преступности, экологические проблемы и др.
Предложено выйти на уровень гармоничного взаимодействия общества и институтов власти. Дальнейшее развитие независимого местного самоуправления представлено как институт, наиболее информированный и приближенный к нуждам сограждан, проживающих на данной территории. Обос-
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нована необходимость формирования независимой судебной системы, способной выносить справедливые решения невзирая на лица.
Ключевые слова: публичные мероприятия, митинг, демонстрации, собрания, шествия, пикетирования, протестные акции.
vlimonceva@yandex.ru
Limonceva Valentina Alekseevna, PhD in jurisprudence, Head of the Department of Public Law,
Odintsovo University of Humanities (Odintsovo, Moscow region)
PUBLIC EVENTS AS A FORM OF EXPRESSION OF PUBLIC PROTEST: FEATURES AND TRENDS
An attempt to consider public protests peculiarities and its new rising tendencies in Russia has been made.
It is shown how the very possibility to express public opinion about political and social life realizes. Concepts
of “meeting”, “rally”, “demonstration”, “picketing”, which are the parts of “public actions”, are analyzed. Special emphasis is made on law enforcement experience in defining the meaning of public action’s location.
Public actions were analyzed, the direction of expression, its acuteness and tensions between protesters
and the rest.
Author points out that the driving force of public actions in Russia nowadays is not political causes, but rather public utilities’ rise in prices, unemployment, corruption, increase in crime, ecological problems and
many more.
Therefore, interaction between society and federal and state governments is a key to success in solving
those problems. So, it can be done by development of local self-government and forming an independent
and just judicial authority.
Keywords: public actions, rally, demonstrations, meetings, processions, picketing, protest actions.
Талыкин Евгений Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры хозяйственного и таможенного права Луганского государственного университета имени Владимира Даля
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА АРБИТРАЖНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В
КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ С ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ
В статье исследуются проблемы метода арбитражного права. Описаны различные научные подходы
к определению метода, к пониманию метода в качестве набора инструментов влияния, устанавливающего не только условия и порядок, но и появление социальных отношений в сфере рассмотрения и разрешения судом арбитражных дел. Сделан вывод о взаимосвязи между методом арбитражного права и арбитражного процессуального режима.
Ключевые слова: метод, процедурный режим, Хозяйственное право, арбитраж процессуальная
форма.
talikin@ukr.net
Talykin Evgeny Anatolievich, PhD, associate professor of the department «Economic and Customs Law» of
Lugansk State University named after Vladimir Dal
SUBSTANTIVE ASPECTS OF THE METHOD OF ARBITRATION PROCEDURE LAW IN THE CONTEXT
OF RELATIONS WITH THE PROCEDURAL REGIME
The article investigates the problems of the method of arbitration law. The various scientific approaches to
the definition of a method, an approach to the understanding of the method as a set of tools of influence, establishing the conditions and procedure not only the existence but also the emergence of social relations in
the sphere of consideration and resolution of the court of arbitration cases. The conclusion of the relationship between the method of arbitration law and arbitration procedure regime.
Keywords: method, procedural regime, arbitration law, arbitration procedural form.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ
В статье рассматриваются конституционно-правовые аспекты, связанные с ограничениями гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности, которые представляют собой установленные законом правила, создающие препятствия для свободного осуществления предпринимательской
деятельности. Автором проанализированы принципы ограничения гражданских прав предпринимателей, а также представлены особенности ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности в российском законодательстве.
Ключевые слова: гражданские права, источники правового регулирования, ограничения, отношения, предпринимательская деятельность
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Kravchenko Lyudmila Vladimirovna, a graduate student of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY: RESTRICTIONS AND LIMITS
The article deals with the constitutional and legal aspects related to the restrictions of civil rights of business
entities, which are statutory rules that create obstacles to the free exercise of entrepreneurship. The author
analyzes the principles of limitation of civil rights of entrepreneurs, as well as provides particular restrictions
on the right to carry out business activities in the Russian legislation.
Keywords: civil rights, sources of legal regulation, restriction, relationships, entrepreneurship
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МФЮА
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Автором анализируются особенности организаций операций связанных с расчетами электронными
денежными средствами и подчеркивается, что политика стимулирования электронных платежей теперь проводятся во многих зарубежных странах, в том числе и в России. Дается авторское определение электронных денег. Автор исследует основные принципы, на которых базируется платежная
система. На основании проведенного анализа автором сделан вывод о преимуществах и недостатках электронных денег, как платежного средства, а также выделены основные их преимущества и
недостатки. Анализ действующего законодательства в сфере расчетов электронными деньгами позволил автору сделать выводы о том, что электронные деньги по своей правовой природе схожи с
безналичными деньгами, однако различие состоит в том, что электронные деньги учитываются на
виртуальном счете в системе перевода электронных денег, а не на банковском счете. Автор приходит к выводу, что точки зрения гражданского права, электронные деньги – это право требования собственника данных средств к эмитенту электронных денег об их погашении. На основании проведенного анализа, автор полагает, что по своей правовой природе электронные деньги, с одной стороны,
является средством платежа, с другой – обязательством, закрепленным за обычными (не электронными) деньгами.
Ключевые слова: электронные деньги, электронных денежных средств, валюта, расчеты электронными денежными средствами, электронная платежная система, оператор.
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The author analyzes the characteristics of the operations of organizations involved in the calculations of
electronic cash and stresses that policies to promote electronic payments now held in many foreign countries, including in Russia. The author's definition of electronic money. The author explores the basic principles on which to base payment system. Based on this analysis, the authors concluded that the advantages
and disadvantages of electronic money as a means of payment, as well as highlights the main advantages
and disadvantages. Analysis of the current legislation in the field of e-money calculations allowed the authors to conclude that electronic money by the legal nature similar to the non-cash money, but the difference
is that electronic money is accounted for on a virtual account in the transfer of electronic money, not the
bank account. The author concludes that the point of view of civil law, electronic money – it is right to demand of the owner of these funds to the issuer of e-money for their redemption. Based on this analysis, the
author believes that the legal nature electronic money, on the one hand, is a means of payment, on the other – the obligations set out for the conventional (non-electronic) money.
Keywords: cash, electronic cash, currency, calculations of the electronic cash, electronic payment system
operator.
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