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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
В современных условиях вопросы государственного регулирования экономики на сегодняшний день
весьма актуальны. В связи с этим, необходимо совершенствовать налоговую политику, обеспечивать
социальную справедливость перераспределения доходов, а также влияния определенных экономических процессов на национальную экономику. Налоговую политику относят к косвенным методам
государственного регулирования, гибко воспринимаемым экономикой. Содержание и цели налоговой
политики обусловлены социально-экономическим строем общества, социальными группами, стоящими у власти, стратегическими целями, определяющими развитие национальной экономики, и
международными обязательствами в сфере государственных финансов. Задачи налоговой политики
сводятся к обеспечению государства финансовыми ресурсами, созданию условий для регулирования хозяйства страны в целом, сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов населения.
Ключевые слова. налоговая политика, государственное регулирование, законодательная база, доходы, национальная экономика.
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Omarova Olga Fedorovna, PhD, professor of «Accounting», Dagestan State Institute of National Economy
FISCAL POLICY IN THE STATE REGULATION OF ECONOMICS
In modern conditions, issues of state regulation of the economy today is very relevant. In this connection, it
is necessary to improve tax policy to ensure social justice income redistribution, and the impact of certain
economic processes on the national economy. Tax policies relate to indirect methods of state regulation, the
perceived flexibility economies. Content and objectives of fiscal policy due to the socio-economic structure
of society, social groups, those in power, strategic objectives, determining the development of the national
economy, and international obligations in the field of public finance. Objectives of tax policy is to ensure the
financial resources of the state, create the conditions for regulating the economy of the country as a whole,
smoothing arising in the course of market relations of inequality in income levels of the population.
Keywords: tax policy, government regulation, legislation, income, national economy.
Жоглина Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и
управления Пятигорского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
Шикунова Людмила Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В настоящее время особую важность приобретают вопросы разработки и реализации региональных
стратегий конкретных территорий, которые формируют экономический потенциал региона. Стратегическое развитие региона осуществляется посредством механизма и инструментов стратегического
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менеджмента. В связи с обновлением и совершенствованием форм и инструментов государственного и регионального управления в статье подробно рассмотрены современные инструменты стратегического развития федерального уровня: стратегии социально-экономического развития федеральных округов; государственные программы РФ регионального развития; федеральные целевые программы; федеральные адресные инвестиционные программы; инвестиционные и национальные
проекты. Дана характеристика кластерной политики как инструмента стратегического развития хозяйствующих субъектов РФ. Выявлены существующие недостатки стратегического управления региональным развитием и предложены рекомендации для эффективного использования инструментов
стратегического развития региональной социально-экономической системы.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия регионального развития, государственная
программа развития, кластерная политика, механизм и инструменты стратегического менеджмента.
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MODERN TOOLS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Now special importance is gained by questions of development and realization of regional strategy of concrete territories which form the economic capacity of the region. Strategic development of the region is carried out by means of the mechanism and instruments of strategic management. Due to the updating and
improvement of forms and tools of the public and regional government in article modern instruments of strategic development of federal level are in detail considered: strategy of social and economic development of
federal districts; state programs of the Russian Federation of regional development; federal target programs; federal address investment programs; investment and national projects. The characteristic of cluster
policy as instrument of strategic development of managing territorial subjects of the Russian Federation is
given. Existing shortcomings of strategic management are revealed by regional development and recommendations for effective use of instruments of strategic development of regional social and economic system are offered.
Keywords: strategic management, strategy of regional development, state program of development, cluster
policy, mechanism and tools strategic of management, tools of strategic development of regional social and
economic system.
Товгазова Альбина Анатольевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
СИСТЕМА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
В статье рассмотрена возможность применения налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности в России. Налоговое стимулирование научно-технической и внедренческой деятельности компаний в промышленно развитых странах признается одним из главных условий формирования эффективной инновационной среды. В связи с этим используются различные подходы к
созданию благоприятных налоговых условий для инновационных компаний. В статье автором рассматриваются перспективные формы налогового стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности предприятий, в частности инвестиционный налоговый кредит.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная налоговая политика, инновационная деятельность, налоговое стимулирование, модернизация экономики, налоговые льготы, налоговые скидки,
налоговый режим, научно-исследовательские организации.
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Tovgazova Albina Anatol'evna, graduate student, The Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
TAX INCENTIVES SYSTEM OF INNOVATIVE MODERNIZATION IN RUSSIAN ECONOMIC
DEVELOPMENT
The article discusses the possibility of using tax incentives to encourage innovation in Russia. Tax
incentives for scientific and technical and innovative activity of companies in industrialized countries is
recognized as one of the main conditions for the formation of an effective innovation environment. In this
regard, different approaches to the creation of favorable tax conditions for innovative companies. In this
article the author discusses promising forms of tax incentives for investment and innovation activities of
enterprises, in particular, the investment tax credit.
Keywords: innovation and investment tax policy, innovation, tax incentives, the modernization of the economy, tax breaks, tax credits, tax treatment, research organizations.

ТЕОРИЯ НАУКИ
Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет-2» Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ
В статье рассмотрены вопросы применения основополагающих принципов налогообложения в действующей налоговой системе РФ. Выявлены проблемы действующего механизма налога на доходы
физических лиц с точки зрения реализации принципов равенства и справедливости. Обосновано
нарушение принципов равенства и справедливости в условиях применения единой налоговой ставки
в 13,0 % при налогообложении доходов физических лиц.
Ключевые слова: налогообложение, принципы налогообложения, юридическое равенство, экономическое равенство, социальная справедливость, налог на доходы физических лиц, налоговая ставка, налоговые льготы.
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Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of economics, Professor of Accounting-2 chair of Dagestan
State Institute of a National Economy, Russia, Makhachkala
TAXATION OF NATURAL PERSONS: PRINCIPLES AND PROBLEMS
In the article questions of the application of the fundamental principles of taxation in the tax system of the
Russian Federation. Problems of the operating mechanism of the individual income tax in terms of the
realization of the principles of equality and justice. Justified infringement of the principles of equality and
justice in a single tax rate to 13.0% in the taxation of incomes of physical persons. It is proved that under
conditions of high wage differentiation, unified tax rate affects the economic status of the population with low
labor income and increases social differentiation. Noting the important role of the tax benefits in the
implementation of the principles of equality and justice, we the inefficiency of their use in modern conditions
of development of the Russian tax system. The article also identified shortcomings property taxes on
individuals, and systematized the provisions that violate the principles of equality and justice.
Keywords: taxation, tax principles, legal equality, economic equality, social justice, personal income tax,
tax rate, tax relief.
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Мегаева Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономики и
управления» Северо-Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НА 2014 ГОД
Основные изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету и налогообложению существенны
и должны максимально приблизится к МСФО. И, соответственно, правильно пониматься и приниматься всеми, а это особенно актуально в части достоверности и достаточности предоставляемой
бухгалтерской, учетной и отчетной информации. Министерство финансов также может разрешить
официальное использование МСФО на территории нашего государства. Будут решены вопросы, касающиеся сфер обязательного использования МСФО. Указанные изменения затрагивают ряд принципиальных требований бухгалтерского учета, которые должны применяться организациями.
Ключевые слова: основные средства, амортизируемое имущество, первичные учетные документы,
отчетность.
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THE MAIN CHANGES IN ACCOUNTING FOR 2014
The main changes in the legislation on accounting and the taxation are essential and have to as much as
possible will come nearer to IFRS. And it is respectively correct to be understood and be accepted by all,
and it is especially actual regarding reliability and sufficiency of provided accounting, registration and
reporting information. Financial department also can allow official use of IFRS in the territory of our state.
The issues concerning spheres of obligatory use of IFRS will be resolved. The specified changes mention a
number of basic requirements of accounting which have to be applied by the organizations.
Keywords: Fixed assets, depreciable property, primary registration documents, reporting.
Рабаданова Жарият Бахмудовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский
учет» Дагестанского государственного университета
АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
В статье рассматриваются актуальные вопросы составления и представлении финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Обозначены основные аспекты формирования отчетности публичными компаниями как основного источника информации для широкого круга пользователей.
Ключевые слова: Международные стандарты, финансовая отчетность, компании, бухгалтерский
учет, принципы, статьи.
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Rabadanova Zhariyat Bahmudovna, Ph.D., assistant professor of «Accounting» of Dagestan State University
RELEVANCE OF FINANCIAL REPORTING UNDER IFRS
From the perspective of the integration of world markets a growing number of Russian companies must file
their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. State Program of
Accounting Reform aimed at rapprochement with the Russian accounting international standards. In turn,
the entry into the WTO means that Russia must bring their economic and trade laws in accordance with
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international standards and to improve the investment climate for foreign companies. Thus, this article discusses current issues compilation and submission of financial statements in accordance with international
accounting standards. Outlines the key aspects of the formation of public reporting companies, as the main
source of information for a wide range of users.
Keywords: International standards, the financial statements of the company, accounting, principles, and articles.
Омарова Ольга Федоровна, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет» Дагестанского государственного института народного хозяйства
НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На сегодняшний день механизм налогового регулирования происходит под влиянием множества
факторов. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на налоговый потенциал с позиции последующего обоснования механизма налогообложения банковского сектора. Налоговый потенциал дает
возможность вносить налоговые платежи в доход бюджетной системы. Оценка налоговой политики
посредством характеристики уровня налоговой нагрузки, в том числе по сферам деятельности, имеет и вторую сторону, а именно, насколько единым или дифференцированным должно быть налогообложение. Об этом спорили еще классики налоговой теории. Экономической основной выступает
изначально разная рентабельность, обусловленная объективными факторами, например, скоростью
оборачиваемости оборотного капитала и т.д. Изменение налоговой нагрузки как инструмент влияния
на финансовые характеристики экономики в целом и ее отдельных сегментов может осуществляться
разными методами и в различных формах. Их реализация находит отражение в элементах налогообложения.
Ключевые слова. Налоговые платежи, налоговый потенциал, налоговая база, банк, доход, налогообложение.
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POTENTIAL TAX CREDIT INSTITUTIONS AT MODERN CONDITIONS
To date, the mechanism of tax regulation is influenced by many factors. In this regard, I would like to draw
attention to the potential tax positions with subsequent study of the taxation of the banking sector. Tax
potential gives the opportunity to make income tax payments to the budget system. Rating tax policy by
characteristics of the level of the tax burden, including the spheres of activity, and has a second party,
namely, how uniform or should be differentiated taxation. Still arguing about this classic tax theory. Main
economic acts initially different profitability due to objective factors, such as working capital turnover rate,
etc. Changes in tax system as a tool to influence the financial characteristics of the economy as a whole
and its individual segments may be different methods and in different forms. Their realization is reflected in
the elements of taxation.
Keywords: tax payments, tax potential tax base, the bank, the income taxation.
Товгазова Зарина Анатольевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РОССИИ
В статье рассматривается практика применения различных видов налоговых льгот в российской экономике в связи с тем, что налоговая политика оказывает существенное влияние на экономический
рост и инвестиционную активность в стране. Автор анализирует применение налоговых льгот в отдельных субъектах Российской Федерации, оценивает эффективность конкретных мер налогового
стимулирования, приводит данные о факторах, сдерживающих инвестиционную активность промыш-
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ленных предприятий, и вносит предложения по совершенствованию механизма использования налоговых преференций.
Ключевые слова: льготы, налоги, стимулирование, экономика, амортизация основных средств, эффективность налоговых льгот, налог на прибыль, налог на имущество, модернизация
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Tovgazova Zarina Anatol'evna, graduate student, The Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
TAX PREFERENCES EFFECTIVENESS PROBLEMS IN RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT
The article examines the practice of various types of tax benefits in the Russian economy due to the fact
that fiscal policy has a significant impact on economic growth and investment activity in the country. The
author analyzes the use of tax incentives in certain regions of the Russian Federation, evaluates the
effectiveness of specific tax incentives, provides data on the factors constraining investment activity of
industrial plants, and make proposals to improve the mechanism of using tax incentives.
Keywords: benefits, taxes, stimulate the economy, depreciation of fixed assets, the effectiveness of tax incentives, income tax, property tax, modernization.
Заев Виктор Анатольевич, доктор технических наук, профессор Новосибирский технологический
институт (филиал) Московского государственного университет дизайна и технологий (МГУДТ),
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Кислых Владимир Николаевич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (СПбГЭУ), г. Санкт-Петербург
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЗАЕМНЫХ И КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
В ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
В работе рассматривается математическая модель оптимизации величины заемных и кредитных
средств в условиях финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. В качестве критерия
эффективности предлагается минимизация математического ожидания совокупных издержек на содержание и обслуживание заемных и кредитных средств. Ограничение на величину займа задается
условием, чтобы с определенной вероятностью денежных средств хватило на период заимствования. Объем кредитных средств рассматривается как случайная величина, обеспечивающая полное
удовлетворение возникающих финансовых потребностей, а планируемые издержки и собственные
средства задаются функциями плотностей распределения.
Для решения оптимизационной задачи используется метод множителей Лагранжа и условие КунаТаккера. В качестве примера рассмотрен случай, когда объемы совокупных издержек и собственных
средств имеют равномерный закон распределения. В этом случае решение оптимизационной задачи
сводится к решению системы трех линейных уравнений. В результате решения системы получены
оптимальные значения величины займа и длительности периода заимствования. Фактические значения кредитных средств будет зависеть от реализации тех или иных финансовых ситуаций, которые
могут возникнуть в течение планового периода.
Ключевые слова: заемные и кредитные средства, математическая модель, математическое ожидание, нелинейное стохастическое программирование, оптимизация, плотность распределения.
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vladimir.kislykh@gmail.com
INTEGRATED OPTIMIZED ASSESSMENT OF VALUES BORROWED AND CREDIT FACILITIES FOR
LONG-TERM INVESTMENT PROJECTS
The article describes mathematical model of optimization of amount of obtained funds in conditions of longterm investment projects funding. As the capacity of efficiency criteria suggested minimization of
mathematical expectation of total costs for debt service. Quantity limit on obtained funds is set so that it will
be enough funds for the period of borrowing with the given probability. Credit funds is considered as
stochastic variable which guarantees satisfaction of all financial needs. Estimated debt service costs and
own equity are set by functions of density of distribution.
Solution of the optimization model can be found using the method of Lagrange multipliers and KuhnTucker`s condition. As an example in the article examined the case, when total debt service costs and own
equity have equal apportionment. In this case solution of the optimization task is the solution of system,
including three linear equals. As the result of system solution optimal amount of obtained funds and
borrowing period length can be found. Actual values of credit funds will depend on realization of financial
scenarios, which can happen during estimation period.
Keywords: loan and credit facilities, mathematical model, mathematical expectation, nonlinear stochastic
programming, optimization, density of distribution.
Калинин Александр Вячеславович, аспирант Московского финансово-юридического университета
МФЮА, кафедра экономики и управления
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ IPTV
В данной статье рассматривается эффективность вложений от реализации проекта по модернизации
сети широкополосного доступа для предоставления услуги цифрового телевидения по технологии
IPTV. Проводится расчет основных инвестиционных показателей, таких как чистый доход, чистый
дисконтированный денежный доход, срок окупаемости по нескольким методикам, индекс рентабельности. Дается экономическая характеристика проекта. Подробно рассматриваются все необходимые
затраты для реализации проекта, такие как затраты на приобретение оборудования и необходимого
программного обеспечения, расходы на лицензионные отчисления правообладателям, аренда, расходы на расширение штата компании. Раскрываются экономические планы компании по выходу на
телекоммуникационный рынок. Предоставляются рекомендации для последующего развития компании. Вся информация о ценах предоставлена от официальных поставщиков данного оборудования и
программного обеспечения.
Ключевые слова: Инвестиции в цифровое ТВ, оценка эффективности вложений, платное телевидение, ITPV, проект.
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Kalinin Aleksandr Vyacheslavovich, a graduate student from the Moscow Finance and Law University,
Department of Economics and Management
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECT FOR MODERNIZATION BROADBAND NETWORK TO PROVIDE DIGITAL TV TECHNOLOGY BASED ON IPTV
This article is about investment effectiveness from modernization of the broadband access network project
up to digital television service based on IPTV technology. There is estimation the main investment effectiveness indexes such as: net value, net present value, payback period with few methods, profitability index.
There are the economic characteristic of the project. There are detailed all of necessary costs of the project:
equipment and software, licensing fees to copyright holders, rent, costs of the extension the company staff.
There are the plans of the company to enter the telecommunications market. The recommendations for fur-
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ther development of the company also provided. All pricing information provided by official suppliers of the
equipment and software.
Keywords: Investment in digital television, assessment of the investments effectiveness, pay TV, IPTV,
project.
Никишов Андрей Федорович, аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
ОРГАНИЗАЦИЯ БЭК-ОФИСНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
В статье рассмотрены аспекты организации бэк-офисной системы операционной деятельности коммерческого банка, определены должностные обязанности и границы ответственности работников
бэк-офиса. Проанализированы ключевые подходы к эффективной организаций отдельных аспектов
операционной деятельности банков.
Ключевые слова: коммерческий банк, операционная деятельность, бэк-офис, фронт-офис, регистрация, проверка, сверка, учет операций, контроля операций, эффективность организации.
nikishoff@yandex.ru
Nikishov Andrey Fedorovich, a graduate student at St. Petersburg State University of Economics
ORGANIZATION OF BACK-OFFICE SYSTEMS OPERATING ACTIVITIES COMMERCIAL BANK
In the article the aspects of organization of back-office systems operating activities of a commercial Bank,
defined job responsibilities and limits of responsibility of employees in the back office. Analyses the key
approaches to effective organizations of certain aspects of operational activity of the banks. The aim of this
work is generalization and systematization of kontseptualnyj approaches to effective operations of
commercial banks. Research methods are based on General scientific and special methods of cognition,
deductive approach to the study of conditions and opportunities of development of the banking institutions.
Improving operating efficiency of the commercial Bank is one of the key factors exit postkrizisnogo period
due to the alignment of the strategic and operational levels of management and relevant information
support.
Keywords: commercial Bank operating activities, back office, front office, registration, validation,
verification, accounting of transactions, control operations, the efficiency of the organization.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ
В статье рассматривается авторская методика исследования регионального рынка потребительских
товаров, основанная на системном, комплексном, дифференцированном, динамичном подходах.
Данная методика предполагает анализ основных факторов, определяющих развитие потребительского рынка, изучение и оценку товарного предложения и спроса населения на потребительские товары. В качестве апробации предлагаемой методики в статье представлены результаты проведенных исследований рынка женской одежды Красноярского края.
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Ключевые слова: региональный рынок, потребительские товары, методика исследования, товарное
предложение, спрос, оборот розничной торговли, сегментация потребителей, анкетирование, целевые сегменты.
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Tereshchenko Natalya Nikolaevna, Doctor of Economics, professor of economy and planning department
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MODERN APPROACHES TO THE REGIONAL MARKET OF CONSUMER GOODS RESEARCH
The article describes the author's technique of the regional market of the consumer goods research, based
on the system, complex, differentiated, dynamic approaches. This technique assumes the analysis of the
major factors defining development of the consumer market, studying an assessment of a commodity
supply and demand of the population on consumer goods. As approbation of the technique, article shows
the results of conducted researches of the factors defining the development of the market of women's
clothing of Krasnoyarsk Territory.
Keywords: regional market, consumer goods, research technique, commodity supply, demand, turn of retail trade, segmentation of consumers, questioning, target segments.
Филимоненко Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
маркетинга Сибирского федерального университета
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье обосновывается необходимость изменения существующей методологии формирования и
функционирования локальных рынков с учетом системного характера влияния на развитие экономики региона. Рассматриваются закономерности развития локальных рынков в соответствии с общими
экономическими законами и особенностями развития экономики региона. Сформулированы методологические принципы формирования и функционирования локальных рынков. Определены процессы
формирования и функционирования как этапы развития локального рынка.
Ключевые слова: инновационное развитие, экономика региона, формирование локального рынка,
функционирование локального рынка.
ifilimonenko@sfu-kras.ru
Filimonenko Irina Vladimirovna, Ph.D., associate professor, head of chair «Marketing» Siberian
Federal University, Krasnoyarsk
THE METHODOLOGY OF LOCAL MARKETS’ MANAGEMENT IN CONDITIONS OF REGIONAL
ECONOMIC INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article substantiates the need to change the existing methodology of local markets’ formation and
operation, taking into account the systematic nature of the impact on the regional economic development.
The patterns of local markets’ development are considered in accordance with the general economic laws
and the characteristics of regional economic development. The methodological principles of local markets’
formation and functioning are formulated. The processes of formation and functioning of both the stages of
local markets’ development are explored.
Keywords: innovative development, the region's economy, local markets formation, local markets operation.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена исследованию состояния и перспектив приграничного сотрудничества Приморского края в системе межрегиональных международных организаций, таких как: Саммит по международным связям и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии; Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА); Координационный
совет по внешнеэкономической деятельности Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»; Российско-китайский
Координационный совет по межрегиональному и приграничному торгово-экономическому сотрудничеству (РККС); Российско-американское тихоокеанское партнерство (РАТОП). Рассматриваются вопросы участия Приморского края в деятельности этих организаций с целью активизации взаимодействия с приграничными регионами соседних государств. Приоритетными направлениями сотрудничества здесь являются упорядочение приграничной торговли, активизация приграничного туризма,
развитие производственной и социальной инфраструктуры в приграничных регионах, развитие механизмов банковских операций.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничный регион, межрегиональные международные организации, взаимодействие с пограничными районами.
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Raevskiy Sergey Vasilevich, Professor of the Russian Presidential Academy of National Economy and
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CONDITION AND PROSPECTS OF FRONTIER COOPERATION OF PRIMORSKУ TERRITORY IN
SYSTEM OF THE INTER-REGIONAL INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Article is devoted research of a condition and prospects of frontier cooperation of Primorskу Territory in system of the inter-regional international organizations, such as: the Summit on international contacts and cooperation of regional administrations of the countries of Northeast Asia; Association of regional administrations of the countries of Northeast Asia (АRАСNА); Coordination council on foreign trade activities of Interregional association of economic interaction of subjects of the Russian Federation «the Far East and Transbaikalia»; the Russian-Chinese Coordination council on inter-regional and frontier trade and economic cooperation (RCCС); the Russian-American Pacific partnership (RАPP). Questions of participation of
Primorskу Territory in activity of these organizations for the purpose of activation of interaction with frontier
regions of the next states are considered. Priority directions here are streamlining of frontier trade, activation
of frontier tourism, development of an industrial and social infrastructure in frontier regions, development of
mechanisms of bank operations.
Keywords: frontier cooperation, frontier region, the inter-regional international organizations, interaction
with frontier regions
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ И ЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), анализ соответствующих
положительных и отрицательных сторон для сельского хозяйства страны, а также его количественных и качественных характеристик являются предметом рассмотрения в данной статье.
В статье приведены основные риски присоединения к ВТО для продовольственной безопасности
страны и ее сельского хозяйства, сделаны выводы о том, что ряд сельскохозяйственных отраслей
после вступления России в ВТО стоит перед выбором – буквально за 7-8 лет выйти на уровень конкурентоспособности, позволяющий потеснить импортеров продовольствия в Россию, или погибнуть.
Только масштабные инвестиции и меры господдержки могут снять эту угрозу национальной продовольственной безопасности.
Ключевые слова: финансовая поддержка сельхозпроизводителей, инвестиции в сельское хозяйство, таможенные ставки, экспортные субсидии, конкурентоспособность, продовольственная безопасность.
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of a name of the Russian University of Economics of G. V. Plekhanov;
Baskakova Loreena Voldemarovna, senior lecturer of accounting and management Pyatigorsk branch of
a name of the Russian University of Economics of G. V. Plekhanov
THE MAIN RISKS OF JOINING THE WTO FOR THE COUNTRY'S FOOD SECURITY AND
AGRICULTURE
Problems of Russia's accession to the world trade organization (WTO), analysis of relevant positive and
negative sides for agriculture of the country, and its quantitative and qualitative characteristics are the
subject of this article. The article contains the main risks of joining the WTO for the country's food security
and agriculture, made a conclusion that the number of agricultural industries after Russia joins the
WTO faces a choice – it is literally for 7-8 years to reach the level of competitiveness, allowing to
oust food importing to Russia, or perish. Only large-scale investments and measures of state support can
remove this threat to national food security.
Keywords: WTO, the financial support of agricultural producers, investments in agriculture, customs duties,
export subsidies, competitiveness, food security.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Благирева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, первый проректор – проректор по общественным связям и социальным проектам, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Российской государственной специализированной академии искусств
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье представлена методика оценки конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность продукции можно определить, только сравнивая продукцию конкурентов между собой, поэтому
конкурентоспособность товара – понятие относительное, четко привязанное к конкретному
рынку и времени продажи. А поскольку у любого потребителя имеется свой критерий оценки удовлетворения собственных потребностей, то конкурентоспособность приобретает еще и индивидуальный
оттенок. Число параметров конкурентоспособности, подлежащих оценке, зависит от вида и сложности продукции в техническом и эксплуатационном отношениях, а также от требуемой точности оценки, цели исследования и других внешних факторов. Несомненно, конкурентоспособность продукции
определяется только теми свойствами, которые представляют интерес для потребителя и гарантируют удовлетворение его потребностей. Другие характеристики и параметры продукции, выходя-
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щие за рамки этих потребностей, рассматриваются при оценке конкурентоспособности как не представляющие особого интереса.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия, эффективность деятельности региональных предприятий, устойчивость развития, инновационность развития региональных предприятий.
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Blagireva Elena Nikolayevna, Ph.D, First Vice Rector on PR and social programmes, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Russian State Specialized Academy of Arts
EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS REGIONAL ENTERPRISES
The paper presents a methodology for assessing the competitiveness of enterprises. Competitiveness of
the products can be determined only by comparing the products of competitors to each other, so the competitiveness of the goods – a relative term, clearly tied to a specific market and time of sale. And since any
consumer has its own criterion for assessing their own needs, it becomes more competitive and individual
shade. Number competitiveness parameters for evaluation depends on the type and complexity of the
products in technical and operational relationships, as well as on the desired accuracy of the estimate,
research objectives, and other external factors. Other features of the products that go beyond these
requirements are considered when assessing the competitiveness of no particular interest.
Keywords: competition, production competeiveness, enterprise competitiveness, regional enterprises effectiveness, development stability, innovation of regional enterprise development.
Краплин Юрий Сергеевич, заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «Газпром добыча Надым»
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ КРУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена исследованию вопросов моделирования компетенций для целей эффективного
управления персоналом крупной организации. Компетенции могут включать в себя профессионально
важные качества, знания, умения, навыки, личностные характеристики человека как способ реагирования в определенных ситуациях, а также мотивы, установки, предпочтения как интегральные характеристики, влияющие на всю его деятельность. На практике часто строятся модели компетенций, которые включают в себя набор компетенций, необходимых для эффективного выполнения рабочих
функций. Рассматриваются понятие компетенции, элементы модели компетенций и ее структура.
Подчеркивается необходимость выработки у руководителей таких личностных качеств, которые бы
обеспечили безопасное руководство деятельностью организации. Показано, что в зарубежных исследованиях компетенций руководителей нефтегазовой отрасли особое внимание уделяется качествам, обеспечивающим безопасное руководство. В российских работах наиболее часто обсуждается проблема разработки комплексных программ обучения руководителей для нефтегазовой промышленности.
Ключевые слова: компетентность, модель, большая организация, управление человеческими ресурсами.
svraevsky@mail.ru
Kraplin Yuri Sergeyevich, the assistant to the general director on shots and social development of Open
Company «Gazprom extraction Nadym»
MODEL OF THE COMPETENCIES AND ITS ROLE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF THE
LARGE ORGANIZATION
Article is devoted research of questions of modelling компетенций for efficient control the personnel of the
large organization. The competence can include professionally important qualities, knowledge, abilities,
skills and personal characteristics of the person as a way of reaction in certain situations, and also motives,
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installations, preferences as the integrated characteristics influencing all its activity. In practice models компетенций which include a set компетенций, working functions necessary for effective performance often
are under construction. The concept of the competence, model elements компетенций and its structure are
considered. Necessity of development at heads of such personal qualities who would provide a safe
management of organization activity is underlined. It is shown that in foreign researches компетенций
heads of oil and gas branch the special attention is given to the qualities providing a safe management. In
the Russian works the problem of working out of complex programs of training of heads for the oil and gas
industry is most often discussed.
Keywords: competence, model, the large organization, human resource management

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Тебекин Алексей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора
ГБОУ «Московский центр инноваций и научно-технического творчества»
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ ВЕКА
В статье рассмотрены закономерности и тенденции развития предпринимательства во второй половине ХХ века, включая: концепцию системного подхода, концепцию поведенческого подхода, концепцию ситуационного подхода, концепцию культуры управления, концепцию инновационного подхода.
Показан рост значения инновационного аспекта в формировании новейших тенденций развития
предпринимательства.
Ключевые слова: закономерности, тенденции, развитие, предпринимательство.
Tebekin_63@mail.ru
Tebekin Alexey Vasilyevich, Doctor of Economics, professor, deputy director of GBOU «Moscow Center
of Innovations and Scientific and Technical Creativity»
REGULARITIES AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF BUSINESS IN THE SECOND HALF OF
THE XX CENTURY
Regularities and tendencies of development of administrative forms of business in the second half of the XX
century are shown.
In the 1950th years system approach gained distribution in management of business activity to management. System approach assumes that heads have to consider the organization as set of interdependent elements (including tasks, technologies, organizational structure and people) which are focused on achievement of various purposes in conditions of changing environment.
In the 1960th years in management of business activity behavioural approach to management gained development. Behavioural approach to management as to process considers the activity directed on achievement of the objectives of the organization, not as emergency process which needs to be used when a situation already gets out of hand, and as a series of the consecutive, cyclically repeating, interconnected actions.
In the 1970th years the concept of situational approach gained distribution in management of development
of business to management which assumes that suitability of various methods of management is defined by
a situation - a concrete set of circumstances which make impact on organization functioning at present. The
abundance of factors changing in time in the firm and in environment leads to that there is no uniform and
invariable optimum way of management of firm.
In the 1980th years the management concept gained distribution in management of development of business from science positions about behavior (culture of management). This concept is based on increase of
efficiency of the organization as a result of increase of efficiency of its human resources by means of research of various aspects: social interaction, motivation, character of the power and authority, organizational
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structure, communication in the organizations, leaderships, changes of the content of work, quality of labor
life, etc.
In the 1990th years in management of business development the greatest distribution was received by the
concept of innovative approach. I showed that the importance of innovative aspect steadily increases in the
newest tendencies of development of entrepreneurship.
Keywords: regularities, tendencies, development, business.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Мартыненко Владимир Владимирович, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-политических исследований РАН;
Мартыненко Сергей Владимирович, доктор политических наук, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН
О РОЛИ МИГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАН ИСХОДА МИГРАНТОВ
В статье раскрывается неоднозначное значение денежных переводов, а также опыта и знаний, которые приносят мигранты обратно на родину, для социально-экономического развития стран исхода
мигрантов. По мнению авторов статьи, несмотря на существенное увеличение совокупных объемов
денежных переводов мигрантов, их влияние на инвестиции в человеческий капитал и экономику
большинства развивающихся стран остается незначительным. За исключением некоторых наиболее
крупных развивающихся государств, отсутствуют достаточные основания, позволяющие утверждать,
что денежные переводы и приобретаемый мигрантами социальный капитал компенсируют потери,
связанные с «утечкой мозгов», или способствуют их «притоку» в страны исхода мигрантов.
Ключевые слова: денежные переводы, инвестиции, международная миграция, развивающиеся
страны, регулирование миграции, социально-экономическое развитие, «утечка мозгов», человеческий капитал.
Martynenko Vladimir Vladimirovich, Dr. (Politology), Chief scientific officer, Institute of socio-political
research, Russian Academy of Sciences Moscow (Russia)
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ОN THE ROLE OF MIGRATION IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES
OF ORIGIN OF MIGRANTS
The article deals with the ambiguous impact of remittances, as well as the experience and expertise that
bring migrants back home, to socio-economic development of the countries of origin of migrants. According
to the authors of the article, despite a significant increase in the total amount of remittances and their impact
on human capital investment and the economies of most developing countries remains low. With the exception of some of the large developing countries, there are no sufficient grounds to show that remittances and
the return of social capital to the countries of origin of migrants compensate for losses relating to «brain
drain» and contribute to the «brain gain».
Keywords: «brain drain», developing countries, human capital, international migration, investments, migration management, remittances, socio-economic development.
Петренко Константин Викторович, кандидат экономических наук, преподаватель Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
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В статье рассматривается роль миграции в формировании населения и демографической динамики
нефтегазодобывающих регионов Российского Севера. Выявлена роль миграции в трансформации
половой и возрастной структуры населения. Тенденции миграции рассматриваются в разрезе субъектов федерации, относящихся к регионам Российского Севера. Даны оценки социально-экономическим последствиям деформации поло-возрастной структуры населения под влиянием миграции.
Статья основана на материалах статистики по постоянной миграции, которая собирается Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) на основе данных о регистрации по постоянному месту жительства.
Ключевые слова: миграция населения, трудовой потенциал, возрастно-половая структура, человеческий потенциал.
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Government of the Russian Federation
IMPACT OF MIGRATION ON FORMATION OF LABOR POTENTIAL OIL PRODUCING REGIONS OF
THE RUSSIAN NORTH
The article discusses the role of migration in the formation of the population and demographic dynamics of
oil and gas regions of the Russian North. The role of migration in the transformation of sex and age
structure of the population. Migration trends are discussed in the context of federal subjects relating to the
regions of the Russian North. Estimations of the socio-economic consequences of deformation sex-age
structure of the population under the influence of migration. Article is based on statistics on permanent
migration, which is going to the Federal State Statistics Service (Rosstat), based on data on registration of
permanent residence.
Keywords: Migration, labor potential, age and sex structure, human potential.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Настоящая статья посвящена экономическим и правовым началам электронной торговли как особого
вида дистанционной торговли, предусмотренного действующими российским и зарубежным законодательствами; проблемам, существующим на современном этапе при осуществлении электронной
торговли и оказании сопутствующих услуг. Автор статьи проводит сравнительный анализ точек зрения российских и зарубежных авторов, занимающихся проблемами в данной области. Проанализированы основные правовые источники, регламентирующие отношения в области электронной торговли; проведен сравнительный анализ российской и зарубежной практики, а также правила расчетов при осуществлении электронной торговли, проблемы осуществления электронных платежей, а
также рассматривает ответственность за нарушение правил электронной торговли, в частности, неуплаты налогов и теневого бизнеса, связанного с электронной торговлей.
Ключевые слова: электронная торговля, сеть Интернет, идентификация личности, дистанционная
торговля, купля-продажа, веб-страница, интернет-магазин, товар, электронная коммерция, платежные системы.
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E-COMMERCE: ECONOMIC AND LEGAL ASPECT
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This article focuses on the economic and legal principles of e-commerce as a special kind of distance selling, acting under Russian and international laws; problems existing at the present stage in the implementation of e-commerce and the provision of related services. The author provides a comparative analysis of the
points of view of Russian and foreign authors, dealing with problems in this area. Analyzes the main
sources of law regulating relations in the field of e-commerce; A comparative analysis of Russian and foreign practice, as well as rules of thumb in the implementation of e-commerce, electronic payments problems, and also considers the responsibility for violation of the rules of e-commerce in particular, tax evasion
and shady business-related e-commerce
Keywords: E-Trade, the Internet, personal identification, distance selling, sale, web page, an online store,
product, e-commerce, payment systems.
Каменский Максим Андреевич, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ)
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА: К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В настоящей статье дается представление о рекламе в сети Интернет в контексте действующих российских правовых источников и глобальных процессов в мировой экономической системе. Рассмотрены общие подходы к регулированию отношений, возникающих в процессе оказания услуг по распространению интернет-рекламы; обозначены пробелы в законодательстве и текущие проблемные
аспекты правового регулирования интернет-рекламы, рассматривается регулирование информационного обмена, права субъектов и формы распространения рекламы в сети Интернет, правомочия
участников по распространению сведений, рассматриваются различные функции рекламы, а также
спам-реклама. Автор приводит классификацию баннеров, анализирует различные точки зрения авторов, изучающих указанные проблемы, и высказывает собственный взгляд на проблему.
Ключевые слова: реклама, сеть Интернет, Федеральный закон «О рекламе», договор оказания
услуг по распространению рекламы, транснациональный рынок, потребитель, универсальная реклама, рекламораспространитель, интернет-реклама.
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DIGITAL ADVERTISING: ANENT THE GENESIS AND LEGAL REGULATION
The article provides a general overview of digital advertising on the Internet within the context of existing
Russian legislation and global processes in the world economic system. The article considers general approaches to regulating those relations that arise in the course of providing services for digital advertising
dissemination; it identifies legislative gaps and current issues in the regulation of digital advertising, considered regulation of information exchange, the rights of subjects and forms of dissemination of advertising on
the Internet, powers participants to disseminate information, discusses the various functions of advertising
and spam advertising. The author gives a classification of banners, analyzes the different points of view of
authors, studying these problems, and to express their own opinion on the trial.
Keywords: advertising, the Internet, the Federal Law «On Advertising», a service contract to disseminate
advertising, transnational market, the consumer, the universal advertising of advertisements, internet advertising.
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