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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматривается возможность использования сетевой матрицы (модели) для инновационного развития инфраструктуры сельских территорий. Показаны этапы последовательной деятельности различных организаций с учетом привлечения внешних инвесторов и активизации местных органов самоуправления для повышения качества жизни жителей сельских муниципальных районов.
Ключевые слова: Сельская территория, инфраструктура сельских территорий, инновационная активность, социальная инфраструктура, производственная инфраструктура, аграрная научнообразовательная ассоциация, сетевая матрица.
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MODEL OF INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS.
This article discusses the use of the network matrix (model) for the innovative development of infrastructure
in rural areas. Showing sequential stages of different institutions with the involvement of foreign investors
and enhance the local government to improve the quality of life in rural municipalities.
Keywords: Rural area, infrastructure, rural development, innovation activity, social infrastructure, industrial
infrastructure, agricultural research and education association network matrix.
Арутюнян А.А., аспирант кафедры «Макроэкономическое регулирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Кроме наличия сильной зависимости российской экономики от внешней конъюнктуры цен на энергоресурсы, существует также ряд фундаментальных институциональных и экономических ограничений,
сдерживающих структурные изменения в экономике. Преодоление данных барьеров является наиболее важным фактором на пути к формированию новой модели экономического роста.
Ключевые слова: экономический рост, новая модель роста, институциональные изменения, структурные преобразования
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STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Apart from strong dependence of the Russian economy on foreign markets of energy prices, there are number of fundamental institutional and economic constraints which are holding structural changes in the economy. Overcoming these barriers is the most important factor on the way to the formation of a new model of
economic growth.
Keywords: economic gorwth, new model of growth, institutional changes, structural change
Меркулова Ю.В., кандидат экономических наук, Отделение общественных наук РАН
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
С каждым годом повышается актуальность исследования локального и совокупного потребительского спроса для планирования конкурентоспособного товарного предложения. В статье раскрывается
методология данных исследований при выработки продуктово-рыночных стратегий. Для более обоснованного выбора фирмой стратегических зон хозяйствования и формирования производственных
программ с учетом динамики потребительского спроса на рынках мной предлагается строить алгоритмы нахождения оптимальных решений.
Ключевые слова: спрос, предложение, рынок, конкуренция, товар.
merkul.yuliya@gmail.com; merkul-yuliya@yandex.ru
Merkulova Y.V., PhD of Economic Sciences, Department of Social Sciences RAN
METHODOLOGICAL BASIS OF A BALANCE OF SUPPLY AND DEMAND IN COMMODITY MARKETS
(8PAG)
With each passing year increases the relevance of the study of local and aggregate consumer demand for
the planning of a competitive product offering. The article reveals the methodology of these studies in the
formulation of product-market strategies. For a more informed choice of the firm's strategic areas of management and the formation of production programs, taking into account the dynamics of consumer demand
in the markets offered me to build algorithms for finding optimal solutions.
Keywords: demand, supply, market, competition, commodity.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крыгина О.А., соискатель ученой степени кандидата экономических наук, Генеральный директор
ООО ХК «Росконсалтинг»
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ: ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В работе обосновывается необходимость государственного регулирования экономики страны, участие государства в экономических процессах посредством учреждения унитарных предприятий, контроля акционерных обществ, эксплуатацией имущественных комплексов. Проводится анализ тенденций разгосударствле-ния, пополнения государственных доходов за счет продажи государственных активов.
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, государственная собственность.
aroooveo@yandex.ru
Krygina O.A., applicant Candidate of Economic Sciences, General Director of OOO HC «Roskonsalting»
THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE ECONOMY: FINANCIAL RESEARCH
In the paper, the need for government regulation of the economy, government involvement in economic
processes through the establishment of unitary enterprises, the control of joint-stock company and operating
property complexes. The analysis of the trends of privatization, replenishment public revenues through the
sale of state assets.
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Keywords: government regulation of the economy, public ownership.
Сошин В.М., кандидат экономических наук, докторант кафедры коммерции и технологии торговли
Российского университета кооперации
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В статье идет речь о теории возникновения понятия «местное самоуправление», рассмотрена история возникновения термина, предложены понятия некоторыми современными учеными и изучено
правовое обеспечение сущности местного самоуправления.
Ключевые слова: Государственная власть, местное самоуправление, Конституция, регулирование,
население, гражданин, сообщества, житель, форма осуществления власти.
victor.soshin@yandex.ru
Soshin V.M., PhD, doctoral student in commerce and trade technology,Russian University of Cooperation
LOCAL GOVERNMENT AND HIS LEGAL SECURING
The article focuses on the theory for the origin of term «local self-government», discusses the history of the
term, the proposed concept of some modern scholars and studied the legal support of the essence of local
self-government;
Keywords: State power, local self-government, the Constitution, the regulation of the population, the citizen, community, a resident of, the form of the exercise of power.
ДЕМОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Фадеева Т.А., аспирант Центра социальной демографии и экономической социологии Института
социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН)
ТРАНСФОРМАЦИИ ФОРМ МИГРАЦИИ В РОССИИ В ХХ ВЕКЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются периоды трансформации миграции населения в ХХ веке
Ключевые слова: миграция населения.
dema1@mail.ru
Fadeevа T.A., graduate of the Center for Demography and Social Economic Sociology Institute of Social
and Political Studies of the Russian Academy of Sciences (RAS ISPI)
TRANSFORMATION OF FORMS OF MIGRATION IN RUSSIA IN XX CENTURY: SOME ASPECTS
The article deals with periods of transformation of migration of the population in the twentieth century
Keywords: migration.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Шахбанов Р.Б., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета,
Кадиева А.А., аспирантка кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЕГО
НЕДОСТАТКИ
В статье рассматривается действующий механизм налогообложения земли с точки зрения обеспечения принципа справедливости и всеобщности налогообложения. Выявлены недостатки земельного
налога. боснована необходимость использования рентной концепции формирования механизма земельного налога.
Ключевые слова: земельный налог, кадастровая стоимость, земельная рента, налогоплательщик,
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налоговое администрирование.
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Shakhbanov R.B., PhD, Professor, Head of Department of «Accounting» Daghestan State University
Kadieva A.A., post-graduate student of Department of «Accounting» Daghestan State University
THE OPERATING MECHANISM OF THE TAXATION OF FARMLANDS AND ITS SHORTCOMINGS
In article the operating mechanism of the taxation of the earth from the point of view of ensuring the principle of justice and generality of the taxation is critically considered. Negative impact of the mechanism of the
taxation on a collecting of a land tax is established. Need of use of the rent concept of formation of the
mechanism of a land tax is proved.
Keywords: land tax, cadastral cost, land rent, taxpayer, tax administration.
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
Шахбанов Р.Б., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет»
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В статье рассмотрены вопросы функционирования крестьянских фермерских хозяйств и системы их
налогообложения. Уточнены особенности правового статуса крестьянских фермерских хозяйств.
Проанализированы системы налогообложения крестьянских фермерских хозяйств и выявлены их
недостатки. Даны рекомендации по совершенствованию налогового регулирования деятельности
крестьянских фермерских хозяйств.
Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, правовой статус, системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, страховые взносы.
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FEATURES OF THE TAXATION OF COUNTRY (FARMER) FARMS
In article questions of functioning of country farms and system of their taxation are considered. Features of
legal status of country farms are specified. Systems of the taxation of country farms are analysed and their
shortcomings are revealed. Recommendations about improvement of tax regulation of activity of country
farms are made.
Keywords: country farms, legal status, taxation systems, uniform agricultural tax, insurance premiums.
Гребнев Г.Н., ассистент кафедры промышленного маркетинга, факультета менеджмента и маркетинга Национального технического университета Украины «КПИ»
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье сформированы принципы и исследованы факторы конкурентоспособности строительных
предприятий, представлена структура маркетингового инструментария формирования конкурентоспособности строительных предприятий; исследована взаимосвязь маркетингового потенциала и
конкурентоспособности строительных предприятий, которую предлагается эффективно использовать
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посредством механизма потенциала строительных предприятий.
Ключевые слова: строительные предприятия, маркетинговый инструментарий, конкурентоспособность, маркетинговый потенциал, факторы конкурентоспособности, механизм.
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Grebnev G., Assistant Professor of Industrial Marketing, Faculty of Management and Marketing, National
Technical University of Ukraine «KPI»
MARKETING TOOLS FOR FORMING THE COMPETITIVENESS OF BUILDING COMPANIES
The article formed the principles and examines the factors of competitiveness of construction enterprises,
the structure of the marketing tools forming the competitiveness of construction enterprises; investigated the
relationship marketing capacity and competitiveness of construction enterprises, which is proposed to effectively utilize the potential mechanism by construction companies.
Keywords: building business, marketing tools, competitiveness, market potential, competitive factors, the
mechanism.
Замотаева И.В., аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В целях формирования единой теоретической базы для внедрения дистанционных услуг в образовательную сферу в статье сформулировано понятие дистанционных образовательных услуг, специфические особенности дистанционных образовательных услуг с социально-экономической точки зрения, а также социально-экономические особенности процесса предоставления дистанционных образовательных услуг.
Ключевые слова: дистанционная образовательная услуга, специфические социальноэкономические свойства дистанционной образовательной услуги, социально-экономические особенности предоставления дистанционных образовательных услуг.
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DISTANCE EDUCATIONAL SERVICES SOCIAL AND ECONOMICAL SPECIFICITY
In order to form a common theoretical framework for the implementation of the distance educational services the article has formulated the concept of the distance educational services, specific features of the distance educational services in regard to the social and economical point of view and the social and economical features of the providing such educational services process.
Keywords: Distance educational services, specific social and economical features of the distance educational services, social and economical features of the providing distance educational services process.
Макарычев А.А., соискатель Института дополнительного профессионального образования Государственной Академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих
работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) НИУ ВЭШ, кафедра экономики и инвестирования
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ
За рубежом при строительстве зданий и сооружений более 90% работ по прокладке коммуникаций
осуществляется по технологии бестраншейной прокладки трубопроводов. Эта технология применяется для прокладки теплотрасс, газопроводов, самотечных трубопроводов, напорной и дождевой канализации и т.п. Бестраншейный метод отличается высоким уровнем автоматизации работ, применением специальной техники и, как следствием, снижением доли ручного труда. Это повышает скорость работ и их качество. Переход к рыночной экономике, реформирование жилищно-
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коммунального комплекса в условиях значительного износа и старения инженерных систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов России, отсутствие достаточных материальных и финансовых ресурсов на их реновацию значительно обострили в последние годы проблему обеспечения
требуемой надежности и экологической безопасности инженерных коммуникаций городов и регионов
России.
Ключевые слова: газопровод, трубопровод, бестраншейная прокладка, коммуникации, экономическая целесообразность, санация трубопроводов.
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of Economics and investing.
THE ECONOMIC RATIONALE FOR LINING OF REGIONAL GAS PIPELINES
Abroad during the construction of buildings and structures of more than 90 per cent of the installation of
communications is done method of horizontal direction drilling. This technology is used for laying of heating
mains, pipelines, pipeline flow tanks, pressure and rain sewerage etc. horizontal direction drilling by high
level of automation work the use of special equipment and, as a consequence, a decline in the share of
manual work. It improves the speed and quality. The transition to a market economy, reforming the housing
complex in conditions of considerable wear and tear of engineering systems-support cities and towns of
Russia, the lack of sufficient material and financial resources for the renovation significantly increased in recent years, the problem of providing the required reliability and ecological safety of engineering communications of cities and regions of Russia.
Keywords: gas pipeline, the pipeline trenches driving, communication, economic feasibility, sanitation of
pipelines.
ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
Верещагин С.В., Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья посвящена вопросам формирования институциональных условий реализации региональных
инвестиционных проектов, основанных на механизме государственно-частного партнерства, на примере экономики такого крупного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ. В ней рассматриваются составные элементы регионального инвестиционного рынка, деятельность региональных
органов власти по формированию институциональных условий реализации региональных инвестиционных проектов
Ключевые слова: Институциональная инфраструктура, инвестиционный климат, инвестиционный
проект, государственно-частное партнерство.
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Vereshagin S.V., The deputy minister of regional development of the Russian Federation
INSTITUTIONAL CONDITIONS OF REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS ON THE BASIS OF
THE MECHANISM OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN REGIONS OF THE NORTH CAUCASIAN
FEDERAL
DISTRICT
Article is devoted questions of formation of institutional conditions of realisation of the regional investment
projects based on the mechanism of state-private partnership, on an example of economy of such large region, as the North Caucasian federal district. In it components of the regional investment market, activity of
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regional authorities on formation of institutional conditions of realisation of regional investment projects are
considered
Keywords: Institutional infrastructure, Investment climate, The investment project, State-private partnership.
Бакшин С.В., Заместитель начальника управления по внутренней политике Приморского края
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО
РЕГИОНА
Статья посвящена исследованию вопросов разработки стратегии социально-экономического развития приграничного региона. Рассматриваются несколько сценариев стратегии развития региона с
точки зрения его позиционирования в приграничном сотрудничестве.
Ключевые слова: области стратегии, стратегические модели, адаптация, приграничный регион,

интеграция, региональное управление
svraevsky@mail.ru
Bakshin S.V., The deputy chief of department on internal policy of Primorski Territory
FORMATION OF STRATEGY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF FRONTIER REGION
Article is devoted research of questions of working out of strategy of social and economic development of
frontier region. Some scenarios of strategy of development of region from the point of view of its positioning
in frontier cooperation are considered.
Keywords: Region strategy, Strategic models, Adaptation, Frontier region, Integration, Regional management.
Исаченко Ю.И., Директор филиала в г. Москве ООО «Бурятмяспром»;
Раевский С.В., доктор экономических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой общего
и стратегического менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ политике Приморского края
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Статья содержит анализ основных форм государственно-частного партнерства, используемых на сегодняшний день в регионах РФ, и описывает их влияние на социально-экономическое развитие регионов. Статья содержит материалы, которые могут быть адаптированы и реализованы региональными администрациями как основными субъектами экономических отношений, для которых такие
формы партнерства власти и бизнеса особенно актуальны

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, особые
экономические зоны, региональное развитие.
svraevsky@mail.ru
Isachenko J.I., The director of branch in Moscow of Open Company «Burjatmjasprom»
Raevskiy S.V., Professor of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE TOOL OF REALIZATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF REGION
Article contains the analysis of the basic forms of the state-private partnership used for today in regions
Russian Federations, and describes their influence on social and economic development of regions. Article
contains materials which can be adapted and realised regional administrations as the basic subjects of economic relations for whom such forms of partnership of the power and business are especially actual
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Keywords: State-private partnership, The kontsessionnoe agreement, Special economic zones, Regional
development.
Гунашева Х.Г., соискатель кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Дагестан. Дана оценка инвестиционному состоянию отрасли, сформулированы
пути улучшения инвестиционного климата в сельском хозяйстве. Обоснована необходимость эффективного использования географического положения и природно-климатических условий региона.
Обозначены мероприятия по мобилизации сбережений населения в целях инвестирования в сельское хозяйство.
Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, инвестиционная привлекательность, природные
условия, сбережения населения, кредиты банков.
ram1691@mail.ru
Gunashev H.G., seeker of «Accounting» of Dagestan State University
INVESTMENT CONDITION AND WAYS OF INCREASE OF INVESTMENT APPEAL OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
In article questions of increase of investment appeal of agriculture of the Republic of Dagestan are considered. The assessment is given to an investment condition of branch, ways of improvement of investment
climate in agriculture are formulated. Need of effective use of a geographical position and climatic conditions of the region is proved. Actions for mobilization of savings of the population for investment in agriculture are designated.
Keywords: investments, agriculture, investment appeal, environment, population savings, credits of banks.
Материкин А.В., аспирант Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В статье обосновывается методика интегральной оценки социально-экономической эффективности
регионального развития, основанная на методологии нормативной системы показателей. Представлены результаты апробации методики на материалах региональной экономики Московской области.
Показана роль методики в региональном социально-экономическом планировании.
Ключевые слова: социально-экономическое планирование, регион, эффективность, нормативная
система показателей, инверсия.
Mitemail@umail.ru
Materikin A.V., National Center for Post-Graduate Student Life (VTSUZH)
USING THE TECHNIQUE OF INTEGRAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC PLANNING
In the article the method of integrated assessment of socio-economic efficiency of regional development,
based on the methodology of regulatory scorecard. Presents the results of approbation of methods on the
materials of the regional economy of the Moscow region. The role of the methodology in the regional socioeconomic planning.
Keywords: socio-economic planning, region, effectiveness, regulatory scorecard, inversion.
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Зекин В.Н., кандидат технических наук, профессор, доцент, зав. кафедрой строительного производства и материаловедения Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени
академика Д.Н. Прянишникова
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматривается состав инфраструктуры сельских территорий. Показаны этапы последовательной деятельности различных организаций с учетом привлечения внешних инвесторов и активизации местных органов самоуправления для повышения качества жизни жителей сельских муниципальных районов.
Ключевые слова: Сельская территория, инфраструктура сельских территорий, социальная нфраструктура.
valery_zekin@mail.ru)
Zekin V.N.., Ph.D., Professor, Associate Professor, Head. of Department of building materials production
and Perm State Agricultural Academy named after Academician D.N. Pryanishnikova
KEY FACTORS AND LAWS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF RURAL INFRASTRUCTURE.
This paper addresses the composition of infrastructure in rural areas. Showing sequential stages of different
institutions with the involvement of foreign investors and enhance the local government to improve the quality of life in rural municipalities.
Keywords: Rural land, rural infrastructure, social infrastructure.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Шишкина И.А., аспирант Львовского Национального университета имени Ивана Франко
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена определению современных тенденций в развитии альтернативной энергетики Украины. Определено место Украины по уровню развития и статуса на рынке энергоносителей. Проведен анализ структуры, объема производства и экспорта электроэнергии в Украине. Обосновано состояние и динамика развития альтернативных источников энергии в Украине.
Ключевые слова: энергоресурсы, энергопотребляющие страны, альтернативные источники энергии, производство электроэнергии, экспорт, импорт.
russia-diploms@yandex.ru
Shishkinа I.А., a graduate student of Lviv National University named after Ivan Franko
MODERN TRENDS OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN UKRAINE
The article is devoted determination of modern tendencies in development of alternative energy of Ukraine.
The place of Ukraine is certain on the level of development and status at the market of power mediums.
Conducted analysis of structure, production and export of electric power volume in Ukraine. Grounded consisting and dynamics of development of alternative energy sources of Ukraine.
Keywords: energoresursy, energyconsumer countries, alternative energy sources, production of electric
power, export, import.
Аминов Д.Г., аспирант экономического факультета Российского университета дружбы народов
(РУДН)
НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Статья посвящена рассмотрению основных направлений наращивания экспортного потенциала в
ведущих отраслях промышленности Республики Таджикистан. Выявлены оптимальные параметры
экспортного потенциала промышленности, на основе определения отраслевых приоритетов экспортной специализации и условий обеспечивающих более полное использование экспортных возможностей.
Ключевые слова: экспортный потенциал, экспорт, промышленность, отрасль, диверсификация.
dadohon.aminov@mail.ru
Aminov D.G., a graduate student of economic faculty of the Russian Peoples' Friendship University
INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF THE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the main areas to increase export potential in leading branches of industry in the Republic of Tajikistan. The sectorial priorities of export specialization and conditions to ensure better use of
export opportunities are revealed in order to establish optimal parameters of the industrial export potential.
Keywords: export potential, export, industry of Tajikistan, branch, diversification.
Нгуен Туан Ань (Вьетнам), руководитель отдела Генеральной Инспекции при Правительстве Вьетнама
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН ВО ВЬЕТНАМЕ
В статье анализируются количество и масштабы индустриальных зон, иностранный капитал, число
проектов, производство и экспорт индустриальных зон, численность занятых в индустриальных зонах.
Ключевые слова: промышленная зона, производство и объем экспорта, индустриальный кластер.
hungxuanmoscow@yahoo.com
Nguyen Tuan Anh (Vietnam), Head of the General Inspectorate of the Government of Vietnam
DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ZONES IN VIETNAM
In the Article in analyzing the number and the scales of industrial Zones, foreign investors, number of the
projectors, the output and export values, number of workers in industrial Zones.
Keywords: industrial zone, output and export values, industrial cluster.
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ
Шаховская Л.С., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» Волгоградского государственного технического университета;
Джинджолия А.Ф., доктор экономических наук, профессор кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» Волгоградского государственного технического университета;
Акимова О. Е., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» Волгоградского государственного технического университета
ПОНЯТИЯ «МОТИВАЦИЯ» И «СТИМУЛИРОВАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СИНОНИМЫ ИЛИ АНТОНИМЫ?
Во многих современных исследованиях понятия «мотивация» и «стимулирование» рассматриваются
в качестве синонимов, тождественных понятий. Однако, на наш взгляд, в научном плане данные
понятия нельзя считать синонимами. У мотивации и стимулирования совершенно разная природа:
если стимулирование – это всегда внешнее побуждение к труду, то мотивация – это внутренне
отношение к нему самого работника. Они действительно связаны: чем выше материальные стимулы,
тем эффективнее будет работать работник. В отношении предпринимателей взаимосвязь данных
понятий более сложная. Данная статья направлена на четкое разграничение понятий «мотивация» и
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«стимулирование» в рамках предпринимательства в зависимости от объекта исследования – предпринимательского труда или предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, наемный и предпринимательский труд, мотив, мотивационный принцип, мотивационный шаблон.
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Shakhovskaya L.S., doctor of economic sciences, professor, Head of Department «World Economy and
Economic Theory» Volgograd State Technical University;
Dzhindzholiya A.F., doctor of economic sciences Professor of Department «World Economy and Economic
Theory» Volgograd State Technical University;
Akimova O.E., Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of «International Economics and Economic
Theory» Volgograd State Technical University
THE CONCEPTS OF «MOTIVATION» AND «PROMOTION» IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEUR
SHIP: SYNONYMS OR ANTONYMS?
In many recent studies the concept of «motivation» and «stimulation» are regarded as synonyms, identical
concepts. However, in our opinion, in scientific terms these concepts can not be considered synonymous.
Motivation and stimulation have entirely different nature: if incentives - it is always an external motivation to
work, the motivation - it internally attitude of the worker. They are indeed related: the higher the incentives,
the employee will work more efficiently. In the context of entrepreneurship the relationship between these
concepts is more complex. This article is aimed at a clear distinction between «motivation» and « stimulation» within the enterprise, depending on the object of study - entrepreneurial labor or entrepreneurial activity.
Keywords: motivation, stimulation, wage and entrepreneurial labor, motive, motivational principle, motivational pattern.
Мостова В.Д., кандидат экономических наук, доцент, Одинцовский гуманитарный институт, г.
Одинцово, Московская область
ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИЙ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
В статье исследуется эволюция теорий менеджмента в контексте их трансфориации на бизнес
российских предпринимателей независимо от их форм собственности.
Ключевые слова: теория менеджмента, предпринимательская деятельность, трансформации.
mvd@odinuni.ru
Mostovа V.D., PhD, Associate Professor, Odintsovsky Institute for the Humanities, Odintsovo, Moscow
Region
FEATURES OF EVOLUTION OF THEORIES OF MANAGEMENT AND THEIR TRANSFORMATION IN
ENTREPRENEURIAL BUSINESS OF RUSSIA
In article evolution of theories of management in their context трансфориации on business of the Russian
businessmen irrespective of their patterns of ownership is investigated.
Keywords: theory of management, entrepreneurship, transformation.
Шаталкин И.А., аспирант Петрозаводского государственного университета, кафедра экономической теории и менеджмента
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОКУПАТЕЛЕ
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В статье дается характеристика выполнения трансакционных функций с использованием новых
информационных технологий. Характеристика дается на примере поиска информации о
потенциальном покупателе с точки зрения скорости поиска и качества результатов. Методологией
служат классификации трансакционных издержек, предложенные Т. Эггертсcоном и Э. Г.
Фуруботном и Р. Рихтером, наблюдение, эксперимент. Автор приходит к выводу, что новые
информационные технологии позволяют быстро осуществлять трансакционные функции, при этом
качество результатов является средним или низким.
Ключевые слова: трансакционные издержки, информационные технологии, способы снижения,
издержки поиска информации.
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Shatalkin I.A., a graduate student of Petrozavodsk State University, Department of Economic Theory and
Management
PERFORMANCE OF TRANSACTION FUNCTIONS USING NEW INFORMATION TECHNOLOGIES:
INFORMATION SEARCH ABOUT POTENTIAL BUYER CASE STUDY
The article gives velocity and qualitative characteristics of performance of transaction functions with using of
new information technologies. The characteristic is based on the example of information search about potential buyer. The analysis methodology is based on the transaction costs classifications by T. Eggertsson
and E. G. Furubotn and R. Richter, experiment, observation. The author concludes that new information
technologies allow to perform transaction functions rapidly, but the quality of outcome is middle or low.
Keywords: transaction costs, information technologies, reduction methods, search costs.
Чжун Цзяньпин, старший научный сотрудник Хэйлунцзянской академии общественных
наук (г. Харбин, КНР)
АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ РАННЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КИТАЯ И РОССИИ
Под внешним воздействием в середине ХIX в. Китай и Россия почти одновременно встали на путь
индустриализации, но из-за различий в пути экономического развития, приоритетах экономической
политики и модели начала индустриализации, результаты индустриализации обеих стран оказалась
совершенно различными. В статье рассмотрены причины различия в уровне индустриализации
Китая и России.
Ключевые слова: индустриализация, иностранный капитал, политика власти.
olegzhong@mail.ru
Zhong Jianping, Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences (Harbin, China)
COMPARATIVE ANALYSIS OF EARLY INDUSTRIALIZATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA
In the middle of the 19th century, under the influence of external factors, China and Russia are on the path
to industrial development almost at the same time. But, due to the difference in economic development
path, priority of policy and industrialization boot mode, there is a different industrialization achievements between the two countries. This paper analyzes the industrialization level is different between China and Russia.
Keywords: industrialization; foreign capital; national policy
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО УК УКРАИНЫ И РОССИИ
Статья посвящена сравнительному анализу некоторых аспектов уголовной ответственности за изготовление, сбыт и другие незаконные действия в отношении поддельных ценных бумаг по законодательству Украины и Российской Федерации, а именно сравниваются некоторые признаки объективной сторона и предмета преступления, предусмотренного ст.ст. 199, 224 УК Украины и ст. 186 УК РФ.
В частности, показаны различия в круге документов – ценных бумаг и сходство законодательных
подходов при его определении, а также отличия в степени дифференциации уголовной ответственности за незаконные действия в отношении поддельных ценных бумаг. Автор приводит свое виденье
данного вопроса.
Ключевые слова: подделка, ценная бумага, сравнительный анализ.
kiosova.l@mfua.ru
Zhdankin V.A., a lecturer of criminal law discipline department of Economic and law faculty
of Kharkov national pedagogical university named after G.S. Scovoroda
THE COMPARE OF SOME ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ACTIVITY WITH
FORGED SECURITIES ACCORDING TO CRIMINAL CODES OF UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the comparative analysis of some aspects of criminal liability for making, dealing
and other types of illegal activity with forged securities according to Ukrainian and Russian Federation legislation. Namely, there is comparison of some feature components of objective side and object of crime according to articles 199, 224 of Criminal code of Ukraine and article 186 of Criminal code of Russian Federation in this article. In particular, the differences of round of documents that are securities and the resemblances of legal approaches in the securities definition method are shown. The measure of differentiation of
criminal liability for illegal activity with the forged securities is shown. The author offers his opinion on the issue.
Keywords: forgery, securities, comparative analysis.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО ИНСТИТУТА В РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН
В статье рассматриваются историческое становление и структурное развитие парламентского
института в Республике Камерун. В этой стране парламент прошел различные этапы его развития и
основывается на французской модели.
Ключевые слова: Республика Камерун, парламент, конституция, парламентаризм
elviseins@yahoo.fr
Kumdo Alain V.E. (Republic of Cameroon), A graduate student of constitutional and
municipal law, University of Russia Friendship of Peoples

FORMATION AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF PARLIAMENT IN THE REPUBLIC OF
CAMEROON
The article examines the historical formation and the structural development of the parliamentary institution
in the Republic of Cameroon. In this country, the parliament passed various stages of its development and
is based on the French model.
Keywords: Republic of Cameroon, parliament, parliamentarism constitution.
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