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ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
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. В статье рассмотрены вопросы истории
развития личного налогообложения физических лиц в России. Исследован исторический опыт и показана эволюция формирования общегосударственной системы налогообложения населения в России. Выделены наиболее значимые периоды в становлении налоговой системы России. Даны виды и
механизмы налогообложения доходов и имущества населения, применяемые на различных этапах
формирования системы налогообложения. Особое внимание уделено оценке соответствия применяемых налоговых систем в разные периоды становления российской налоговой теории и практики
общепринятым принципам налогообложения. Высказана авторская точка зрения относительно применяемых налоговых систем в части налогообложения физических лиц.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая ставка, подушный налог, подоходный
налог, налог на имущество, поземельный налог, налог на доходы физических лиц.
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EVOLUTION OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN RUSSIA
The article discusses the history of the personal taxation of individuals in Russia. Studied historical
experience and shows the evolution of the formation of the national system of taxation of the population in
Russia. Highlights the most significant periods in the development of the Russian tax system. Given the
types and mechanisms of taxation of income and property of the population employed in the various stages
of the taxation system. Particular attention is paid to the assessment of conformity applicable tax systems in
different periods of development of the Russian tax theory and practice of generally accepted principles of
taxation. Expressed the author's point of view regarding the applicable tax systems for taxation of
individuals.
Keywords: taxes, tax system, the tax rate, the poll tax, income tax, property tax, land tax, tax on personal
income.
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Савченко Евгений Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика»
Красноярского института железнодорожного транспорта Иркутского государственного
университета путей сообщения, г. Красноярск
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ЭТАПЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Решая научную проблему теоретико-методологического обоснования механизма трансформации
экономического пространства региона обеспечивающий достижение целей стратегического развитие
экономики региона, определены понятия «региональная экономика» как социально-экономическая
система региона, состоящая из взаимодействующих инфраструктур, а также «инфраструктура» как
вид экономической деятельности. В статье обоснована возможность идентифицировать содержательное соответствие между этапами создания, развития и трансформации регионального экономического пространства, уровнем индустриализации экономики региона, наличием для каждого из
уровней собственной ключевой инфраструктуры. Разработаны основные положения системно-инфраструктурного подхода раскрывающие генезис исследований экономического пространства, системную сущностью регионального хозяйства, механизм пространно-экономической трансформации
через выделение ключевой инфраструктуры обладающей системообразующими характеристиками.
Ключевые слова: система, инфраструктура, подход, системно-инфраструктурный подход, системообразующая инфраструктура.
eesvch@yandex.ru
Savchenko Evgenii Evgen'evich, PhD, Associate Professor, senior lecturer of faculty «Economy»,
Krasnoyarsk Railway Institute of Irkutsk State University of Railway Transport, Krasnoyarsk
THE SYSTEM-INFRASTRUCTURE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE REGION AT THE STAGE OF SPATIO-ECONOMIC TRANSFORMATION
Scientific problem solving theoretical and methodological basis of the transformation of the economic space
of the region for achieving the objectives of the strategic development of the economy of the region, the
concept of «regional economy» as a socio-economic system of the region, consisting of the interacting infrastructures, as well as «infrastructure» as economic activity. Is able to identify the substantial correspondence between the stages of creation, development and transformation of the regional economic space, the
level of industrialization of the economy of the region, the presence of each of the levels of private key infrastructure. Developed the system-infrastructure approach which reveal the genesis of economic space, system studies the essence of regional management mechanism at length-economic transformation through
the provision of key infrastructure with wide features.
Keywords: system, infrastructure, approach, system- infrastructure approach, system-infrastructure.
Долганов Александр Викторович, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
Автор дает оценку некоторых теоретических положений и взглядов зарубежных и отечественных
ученых о роли, месте и особенностях научно-технологического развития; исследует влияние новых
технологий и знаний на модель инновационного развития экономики. Автор характеризует факторы,
оказывающие влияние на динамику научно-технологического развития, определяет инновационные
перспективы экономики.
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, управление, инновации, инвестиции,
инновационная экономика, экономическая безопасность, новые знания и технологии.
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Dolganov Aleksandr Viktorovich, graduate student, Financial University under the Government of RF
THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
The author makes an assessment of some theoretical positions and views of foreign and domestic scientists
of the role, place and specifics of the science and technological development; researches the impact of new
technologies and knowledge on the model of innovative development of the economy. It puts emphasis on
the problems of a developing economy, which faces difficulties of business competition and other conditions. Under the circumstances, achievement of high results for the company and the economy as a whole
depends on the management of so-called hard and soft factors. Also the author describes the factors influencing the dynamics of scientific and technological development, defines outlook for the innovation economy.
Keywords: the science and technological development, management, innovation, investments, innovation
economy, economic security, new knowledge and technologies.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Шабалдин Александр Владимирович, аспирант кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО (У) МИД России
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Развитие возобновляемой энерегтики является одной из приоритетных мер по снижению
использования ископаемого топлива. В России доля возобновляемых источников энергии(ВИЭ)
находится на одном из наиболее низких уровнец среди всех развитых стран. Важность развития
сектора подчеркивалась как руководством России, и были сделаны первые шаги по реализации мер
государственной политики для стимулирования данного сектора в России. Автором анализируется
междуанродный опыт по разработке мер государственной политики стимулирования развития ВИЭ и
дается оценка целесообразности применения такого опыта в России. Выявление закономерностей и
связи между ВИЭ и климатической политикой является основой проведенного исследования.
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, эмиссия парниковых газов, государственная
политика, изменение климата, экономические механизмы, экология.
shabaldin@gmail.com
Shabaldin Aleksandr Vladimirovich, graduate student of chair «International complex problems of nature
and ecology», Moscow State Institute of International Relations (U) of MFA of Russia
STATE POLICY IN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
Renewable energy is one of the key sectors which can contribute towards achieving lowering fossil fuel
consumption goal. In Russia share of renewables is one of the lowest among all developed countries. The
importance of the sector's develpment was recognised by Russian governemnt and first steps to develop
specific policy were made. Author made an analysis of relations between climate policy and renewable
energy development. Based on foreign experience assesment the author proposes not to introduce any
specific economic incentives for renewables in Russia but to focus on climate policy and regulation.
Keywords: renewable energy, GHG emissions, climate change, economic incentives, environment.
Протас Владимир Федорович, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Макроэкономика»
Финансового университета при правительстве РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: СТРУКТУРА И МАСШТАБЫ
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Статья раскрывает наиболее значимые трактовки структуры государственного сектора и показатели,
отражающие его масштабы, где в качестве критерия его выделения используется либо принцип собственности, либо выполняемые функции. Особое внимание уделяется трактовке государственного
сектора в рамках СНС-2008, где государственный сектор экономики включает сектор государственного управления и государственные корпорации. Делается вывод о существовании весьма четких
предпосылок для определения государственного сектора экономики в качестве агрегированного параметра, определяющего собой все единицы сектора государственного управления и все государственные корпорации, функционирующие на основе или преимущественно за счет государственных
доходов. Для определения абсолютных параметров государственного сектора экономики предлагается использовать размеры бюджетных расходов сектора государственного управления, а для определения относительных параметров – размеры расходов сектора государственного управления по
отношению ко всей экономике.
Ключевые слова: государственный сектор, сектор государственного управления, государственные
корпорации, масштабы деятельности государственного сектора.
protas1950@mail.ru
Protas Vladimir Fedorovich, PhD, Professor, Chair of Economics, Financial University under
the Government of the Russian Federation
PUBLIC SECTOR OF ECONOMY: STRUCTURE AND SCALE
The article reveals the most significant treatment of the structure of the public sector and the indicators that
reflect its scope, where as a criterion for its selection or use the principle of ownership, or executable functions. Particular attention is paid to the interpretation of the public sector in the SNA 2008, where the public
sector includes the general government sector and public corporations. The conclusion about the existence
of a very clear definition of the prerequisites for the public sector as an aggregated parameter determines all
government units and all public corporations that operate on the basis or mainly by public revenues. To determine the absolute parameters of the public sector are encouraged to use the budgetary expenditure of
the general government, and to determine the relative parameters – the size of government expenditure in
relation to the whole economy.
Keywords: public sector, public sector administration, public corporations, public sector scale of operation.
Пономарева Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, географии и экологии Академии права и управления ФСИН России, майор внутренней
службы;
Соколов Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
в статье рассматриваются вопросы государственной поддержки производственной деятельности
подразделений уголовно-исполнительной системы на региональных и местных уровнях. основными
направлениями в данной сфере являются: взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти субъектов российской федерации и муниципальных образований, в том числе по вопросам предоставления льгот по уплате налога на прибыль в региональные и местные бюджеты,
оказания целевой финансовой помощи на укрепление материально-технической базы подразделений УИС, разработки, утверждения и реализации региональных программ, направленных на размещение в учреждениях УИС заказов на производство и поставку продукции для региональных и муниципальных нужд, а также предоставление иных преференций подразделениям УИС или хозяйствующим субъектам, обеспечивающим создание дополнительных рабочих мест для осужденных.
Ключевые слова: государственная поддержка, производственный сектор, органы законодательной
и исполнительной власти, льготы по уплате налога на прибыль, содействие трудовой занятости,
размещение заказов.

Серия 1. Экономика и право, 2014, № 4

160

АННОТАЦИИ

scandepbeg@mail.ru;
srrpj@mail.ru
Ponomareva Ekaterina Vladimirovna, PhD, assistant professor of chair of Economics, Geography and
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PRINCIPAL DIRECTIONS OF THE GOVERNMENT SUPPORT FOR THE MANUFACTURING SECTOR
OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
This article discusses the state support of industrial activity units of the correctional system on the regional
and local levels. The main directions in this area are: interaction with the legislative and executive authorities of the Russian federation and municipal entities, including for the provision of exemptions from payment
of income tax in the regional and local budgets, provide targeted financial assistance to strengthen the material and technical base units MIS, development, approval and implementation of regional programs aimed
at accommodation establishments MIS orders for production and delivery of products for regional and municipal needs, as well as providing other preferences MIS departments or business entities, providing additional jobs for convicts.
Keywords: government support, the manufacturing sector, the legislature and the executive, benefits to pay
income tax, employment assistance, placement of orders.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет-2» Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
О ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В статье рассматриваются методологические и организационные аспекты проблемы формирования
единой системы документирования фактов хозяйственной деятельности для целей ведения бухгалтерского учета. Проведена оценка нормативно-методических документов по документированию хозяйственных операций, выявлены их недостатки, даны рекомендации по формированию перечня
первичных бухгалтерских документов. Выявлены и систематизированы последствия отмены законодательного регламентирования форм первичных бухгалтерских документов. Доказано, что многообразие форм первичных документов, применяемых на практике ведения бухгалтерского учета, приведет к нарушениям принципа сопоставимости единства в бухгалтерском учете, повысит расходы хозяйствующих субъектов в части изготовления документов. Дана положительная оценка Альбому
первичных бухгалтерских документов, рекомендованных ИПБ России.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, первичные учетные документы, документирование, исходная
учетная информация, документооборот
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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
ABOUT DOCUMENTING OF ECONOMIC OPERATIONS IN SYSTEM OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING
In article methodological and organizational aspects problems of formation of uniform system of documenting of the facts of economic activity for conducting accounting are considered. The assessment of standard
and methodical documents on documenting of economic operations is carried out, their shortcomings are
revealed, recommendations about formation of the list of primary accounting documents are made. Conse-
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quences of cancellation of a legislative regulation of forms of primary accounting documents are revealed
and systematized. It is proved that the variety of forms of primary documents put into practice of conducting
accounting, will lead to violations of the principle of comparability of unity in accounting, will raise expenses
of managing subjects regarding production of documents. Are given a positive assessment to the Album of
primary accounting documents recommended by IPB of Russia.
Keywords: accounting, primary registration documents, documenting, initial registration information, document flow
Маленкова Любовь Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель начальника
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС
В статье представлена методика системной оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены общие показатели оценки
деятельности ФГУП ФСИН России и казенных учреждений УИС в рамках выполнения основных
функций, производственной деятельности, а также в части новых подходов по формированию «программного» бюджета. Ключевое значение в рассмотренных подходах анализа занимает эффективное управление имуществом УИС. В работе представлены основные определения эффективности и
механизмы ее достижения. Рассмотрены некоторые смежные показатели для оценки деятельности
как предприятий, так и учреждений УИС. Методика оценки ориентирована на применение в деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, учреждений и территориальных органов, а также в образовательном процессе учреждений высшего профессионального образования по
направлениям подготовки сотрудников финансово-экономических служб.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, оценка, анализ, показатели, эффективность,
критерии, законодательство, хозяйственная деятельность, финансовые коэффициенты.
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THE METHODOLOGY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF
THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
The article presents a methodology for a systematic assessment of financial and economic activities of establishments and enterprises of the penitentiary system. The General indicators for assessing the activity of
the Federal penitentiary service of Russia and state prison within the functions, operations, and parts of new
approaches for the formation of «soft» budget. Of key importance in the considered approaches of analysis
is an effective property management UIS. The paper presents the basic definitions of effectiveness and
mechanisms to achieve it. Discusses some of the related indicators for assessing the performance of both
enterprises and institutions of the penal system. The assessment methodology is intended for use in the activities of the Federal state unitary enterprises, institutions and territorial authorities, as well as in the educational process of higher educational institutions in the areas of employee training, financial and economic
services.
Keywords: criminal-executive system, assessment, analysis, performance, efficiency, criteria, legislation,
economic activity, financial ratios.
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Бабаева Зоя Шапиулаховна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «АХД и аудит»
Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены варианты и способы организации управленческого учета и предложен и
детализирован метод интегрированного учета.
Ключевые слова: управленческий учет, интегрированная система, автономная система.
babaevazoia@rambler.ru, babaevazoia@rambler.ru,
Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
BUSINESS ORGANIZATION IN THE INTEGRATED ACCOUNTING
The article describes the options and ways of organizing management accounting and proposed and
detailed method of integrated accounting. Currently, there are a few basic ways to organize the
administrative account.
The difference in the methods and goals of management and financial accounting does not exclude the
need for interconnectivity between them. In particular, this relationship suggests the current chart of
accounts, which comes from the possibility of taking into account the cost of production within a single
system of accounting (financial and managerial) or separately using a specialized system of accounts.
Thus, it allows the possibility of the existence of one-round (monistic, integrated) and two-round (optional
autonomy) accounting management systems.
Keywords: management accounting, integrated, autonomous system.
Ачкасов Сергей Олегович, аспирант Саратовского экономического института (филиала)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Саратов
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ЗАКРЫТИИ ФОРМЫ 7-У «ПРЕДПРИЯТИЕ» НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В статье анализируется процесс формирования внутрифирменной управленческой отчетности в
ОАО «РЖД». Изложены проблемные вопросы при закрытии формы 7-у «Предприятие». Даны теоретические замечания и практические рекомендации по оперативному закрытию отчетного периода по
управленческой отчетности. Представлен алгоритм формирования итоговых сумм общепроизводственных и общехозяйственных расходов во внутрифирменной управленческой отчетности. Отражена специфика управленческого учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов по
счетам Главной книги структурного подразделения.
Ключевые слова: управленческая отчетность, расходы, технические счета, железнодорожный
транспорт, 7-у «Предприятие».
sergey_imidzh_89@mail.ru
Achkasov Sergey Olegovich, graduate student of Saratov Economic Institute (branch) of Russian
Economic University. G.V. Plekhanov
PROBLEM QUESTIONS IN THE FORMATION AND CLOSING FORMS 7 THE «COMPANY»
THE RAILWAY TRANSPORT
The paper analyzes the process of the formation of intra-management accounts in the JSC «Russian Railways». Set out the problematic issues with closing the form of 7-y «Company.» Gives the theoretical observations and practical advice on the operational closure of the reporting period, management accounts. An
algorithm for the formation of the totals of overhead and general expenses in the intra-management report-
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ing. Reflects the specificity of management accounting and general production overheads by ledger accounts of the structural unit.
Keywords: management accounting, costs, technical accounts, trains, 7-y «Company.»
Масальская Марина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС: ЧТО НОВОГО?
Подразделения уголовно-исполнительной системы признаются плательщиками основных налогов и
сборов, а также выступают в роли налоговых агентов. В этой связи в статье рассмотрены изменения,
внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2014 года, в
части налогового администрирования актуальные для подразделений уголовно-исполнительной системы: закрепление досудебного урегулирования налоговых споров, порядок истребования у налогоплательщика пояснений и документов в ходе камеральной налоговой проверки, разграничение ответственности по статье 126 НК РФ за непредставление истребованных документов или непредставление их в установленные сроки и по статье 129.1 НК РФ за неправомерное несообщение или
несвоевременное сообщение истребуемой информации.
Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, ответственность налогоплательщика.
masmv@yandex.ru
Masalskaya Marina Viktorovna, PhD, Associated Professor of chair of Accounting, Analysis, Finance and
Taxation of the Academy of Law and Management of Russian Federal Penal Service
THE TAX ADMINISTRATION OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM: WHAT'S NEW?
Units of the penitentiary system are recognized as the major payers of taxes and fees, as well as act as tax
agents. In this regard, the article describes the changes made to the Tax code of the Russian Federation,
which entered into force on 1 January 2014, tax administration relevant to the units of the penitentiary system: mount pre-trial settlement of tax disputes, the procedure for obtaining the taxpayer's explanations and
documents in the course of a cameral tax inspection, the delineation of responsibility under article 126 of the
tax code for failure to provide requested documents or the failure to submit them on time and under article
129.1 of the tax code for wrongful failure or delay in message requested information.
Keywords: taxation, tax administration, the liability of the taxpayer.
Юнусова Дженнет Абдулкадыровна, доцент кафедры «АХД и аудит» Дагестанского
государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
Цель аудита туристской организации – формирование и выражение аудитора (аудиторской группы) о
соответствии учетно-аналитической подсистемы положениям (требованиям) нормативно-правовых
документов, регулирующих деятельность этой организации. Аудит туроператоров позволит избежать
многих рисков и повысить доверие клиентов.
Ключевые слова: аудит, турфирма, риски, банкротство.
djennet55@mail.ru
Yunusovа Djennet Abdulkadyrovna, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
FEATURES OF AUDIT TOURIST FIRMS
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Audit is a kind of business activity, which is the collection and analysis of information on the operation and
status of the organization, carried out by an independent person. Audit aims to reduce information risk, the
likelihood that the financial statements may be contained false and inaccurate information to their users.
The purpose of the audit Tourism Organization – the formation and expression of the auditor (audit team)
compliance of accounting and analytical framework provisions (requirements) of legal documents regulating
the activities of this organization. Audit of tour operators will avoid many of the risks and increase customer
confidence.
Keywords: audit, the travel agency, risks bankruptcy.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Абдулкадыров Арсен Саидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика
нефтяной и газовой промышленности» Российского Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ В ОПК РОССИИ
В настоящей статье рассмотрены, оценены и проанализированы возможности построения высокотехнологичных кластеров в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации. Сделано
предположение о том, что построение подобных кластерных структур даст возможность объединить
в рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты в одной из высокотехнологических
областей ОПК, фундаментальные разработки вооружения и военной техники и подготовку производства продукции военного назначения. Отмечено, что одной из ключевых особенностей создаваемых
ВТОПК должна стать возможность за счет передовых военных технологий создавать инновационную
продукцию сопутствующего, гражданского назначения. На основе общемировой практики, сделан
вывод, что базисом для ВТОПК должны стать прорывные передовые разработки, фундаментальная
наука и реализация прикладных исследовательских программ.
Ключевые слова: высокотехнологичный оборонно-промышленный кластер, инновационное развитие, оборонно-промышленный комплекс, потенциал кластерообразования, конкурентоспособность.
riazan@mail.ru
Abdulkadyrov Arsene Saidovich, PhD A,ssociate Professor, Department of Economics Oil and Gas Industry of the Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF CONSTRUCTION OF HIGH-TECH CLUSTERS IN THE
RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY
In this paper we consider, evaluate and analyze the possibility of building high-tech clusters in the militaryindustrial complex of the Russian Federation. It is suggested that the construction of such cluster structures
will give an opportunity to unite in one special zone manufacturing business projects in the areas of hightech one of the DIC, the fundamental development of armaments and military equipment, and preproduction of military products. Noted that one of the key features should be created VTOPK opportunity
through advanced military technologies to create innovative products collateral, civilian use. Based on global practices, concluded that the basis for VTOPK should be breakthrough advanced development, basic
science and implementation of applied research programs.
Keywords: high-tech defense industry cluster, innovative development, the military-industrial complex, the
potential of cluster competitiveness.
Терещенко Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и планирования торгово-экономического института Сибирского федерального университета;
Яброва Ольга Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии и организации общественного питания торгово- экономического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск;
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Грасс Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и управления
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Красноярск
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
В статье представлена характеристика туристко-реакционных ресурсов Красноярского края и определены потенциальные направления развития туризма в регионе по различным видам туризма (активному, спортивному, культурно- познавательному, оздоровительному, деловому, событийному,
обучающему, др.). Особое внимание в статье уделено потенциальным направлениям развития детско-юношеского туризма на территории Красноярского края. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию туризма в регионе.
Ключевые слова: туристко-рекреационные ресурсы, потенциальные направления, развитие туризма, активный туризм, оздоровительный туризм, деловой туризм, событийный туризм, детскоюношеский туризм, культурно-познавательный туризм.
ket@mail.kgtei.ru
tereshchenko.65@mail.ru
tpgrass@mail.ru
Tereshchenko Natalya Nikolaevna, Doctor of Economics, Professor of Economics and Planning department of the Siberian federal university, Krasnoyarsk;
Yabrova Olga Alexandrovna, Doctor of Economics, Professor of the chair of Technology and Public Food
Organization at the Trade and economic institute of Siberian Federal University, Krasnoyarsk;
Grass Tatyana Petrovna, PhD, Associate Professor of the chair of Economics and Management at Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk.
POTENTIAL TRENDS IN TOURISM DEVELOPMENT IN KRASNOYARSK REGION
The article deals with the characteristics of tourist-recreational resources at Krasnoyarsk region. The potential trends for tourism development in the region for different kinds of tourism (active, sport, culturalknowledge, health, business, event, educational, adventurous and etc.) are defined. Special attention to potential trends of children and adolescence tourism in Krasnoyarsk region is paid. Key problems preventing
tourism development in the region are considered.
Keywords: tourist-recreational resources, active tourism, health tourism, business tourism, event tourism,
children and adolescence tourism, cultural-knowledge tourism.
Рожкова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье говорится о существенном влиянии туризма на экономику и развитие региона. Туризм способствует притоку валюты, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры страны и региона в частности. Показано, что туризм, как реализация услуг на мировом рынке является невидимым экспортом, вносящим соответствующий вклад в платежный баланс страны, и пополнение бюджета региона. Положительным явлением считается тот факт, что сумма ввозимой валюты туристами превышает сумму вывоза.
Ключевые слова: туризм, регион, экономика, ресурсы, развитие, отрасль, рязанский регион, индустрия, инвестиции.
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Rozhkova Natalia Viktorovna, PhD, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Finance and
Taxation of the Academy of the Federal Penal Service of Russia
CONSTRAINTS OF TOURIZM IN ECONOMICS OF RYAZAN REGION
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This article reveals the essential influence of tourism on economics and region’s development. Tourism
promotes influx of currency, making new jobs, improvement of the country’s and region’s infrastructure.
Tourism, as a provision of services on the world market, appears an invisible export, making a deposit into
the international balance of payment and the replenishment of the region's budget. A positive development
is the fact that the tourists’ sum of importable currency exceeds the sum of exportable currency. Thus, the
development of tourism in the region contributes to the increase of employment, the development of traditional activities, crafts, leads to increased activities of various sectors of the national economy. Tourism in
General is a tool for the redistribution of income received by residents of developed countries in favour of
developing countries.
Keywords: tourism, region, economics, resources, development, branch, Ryazan Region, industry, investments.
Яковлев Александр Николаевич, соискатель Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕВОЗОК В АВИАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ
В условиях возрастающей жесткой конкуренции авиакомпаниям требуются новые разработки и реализация активной стратегии в области повышения качества оказываемых услуг и эффективности
авиаперевозок. Эта задача может быть решена только путем системного подхода к оптимизации всех
аспектов и функциональных направлений деятельности на основе методологии управления качеством как интегрирующей платформы. В статье предложен базовый документ формирования функциональной стратегии управления качеством программы развития в отдельно взятой авиакомпании,
где одним из важнейших инструментов её реализации должна стать корпоративная интегрированная
система управления менеджмента качества (СУМК), которая будет являться основой организации и
совершенствования всех технологических и бизнес-процессов в авиакомпании. Раскрыты цели и задачи предложенной системы.
Ключевые слова: авиакомпания, авиационный персонал, качество услуг, стратегия управления качеством, программа подготовки персонала.
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Yakovlev Alexander Nikolaevich, competitor of Mordovia State University named after N.P. Ogarev
STRATEGIC OBJECTIVES AND WAYS TO IMPROVE SERVICE QUALITY AND EFFICIENCY OF
TRANSPORT IN THE AVIATION INDUSTRY
In the increasingly fierce competition for aircompanies require new development and implementation of a
proactive strategy to improve the quality of services and efficiency of air travel. This problem can only be
solved through a systematic approach to optimize all aspects and functional activities based on the methodology of quality management as an integrated platform. This paper proposes a core document forming functional quality management strategy development program in a particular aircompany, where one of the most
important instruments for its implementation should be integrated corporate management system of quality
management (SoQM), which will be the basis for the organization and improvement of technology for all
business processing in the aircompany. Also it has being disclosed the goals and objectives of the proposed
system.
Keywords: airline, aviation personnel, quality of services, quality management strategy, the training program.
Москвитина Ольга Алексеевна, преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Академия права
и управления ФСИН России
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ
ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
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Развитие России в настоящее время требует решения многих задач по совершенствованию социальной, политической, экономической и других сфер деятельности, в том числе и сферы образования, без эффективной деятельности которой невозможен подъем государства.
В статье рассматриваются понятия инновационной деятельности, организационной основой которой
выступает инновационный процесс, а результатом являются новшества, нововведения. Рассмотрены классификации инноваций, так, например, по типу новшества, по механизму осуществления, по
инновационному потенциалу, по особенностям инновационного процесса, по эффективности.
Понятие нового включает создание новой техники, обновление производственного потенциала, совершенствование социальной организации и управления. Инновации – результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов конкурентоспособной на мировом рынке продукции, современных технологий, внедрение новых, адекватных рыночным условиям хозяйствования организационных форм и методов управления, новых экономических структур. Определяющий фактор инноваций – наличие изобретательского уровня.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, новшества,
нововведения.
mmmolga@yandex.ru
Moskvitina Olga Alekseevna, Lecturer, Department of Economics and Management, Academy of Law and
Management of the Federal Penal Service of Russia
INNOVATIVE COMPONENT IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY: THE CONCEPT OF INNOVATION IN
EDUCATION, THEIR CLASSIFICATION
Development of Russia now requires many tasks to improve the social, political, economic and other
spheres, including education, without which there is no effective activity of the rise of the state.
The article deals with the concept of innovation, the organizational basis of which is the innovation process,
and the result is innovation, innovation. The classification of innovation, so for example, the type of
innovation, according to the mechanism of implementation of innovative potential, on the specifics of the
innovation process efficiency. Includes the concept of a new development of new technology, upgrading
productive capacities, improvement of social organization and management. Innovation – the result of
creative activity aimed at the development, production and distribution of new types of globally competitive
products, modern technology, the introduction of new, adequate market conditions of managing
organizational forms and management methods, new economic structures. Determining factor of innovation
– the presence of an inventive step.
Keywords: innovation, innovation, innovation process, innovation, innovation.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Шевченко Мария Михайловна, аспирант Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Статья посвящена проблеме снижения рисков инновационной деятельности лизинговых компаний.
Показано, что одним из наиболее сложных вопросов в осуществлении инновационной деятельности
лизинговыми компаниями является вопрос финансирования, поскольку большинство российских лизинговых компаний работают не за счет собственных, а за счет привлекаемых средств. При этом,
наряду с интересом к инвестиционноемкому лизинговому бизнесу, инвесторы испытывают некоторое
недоверие, обусловленное недопониманием механизма лизинговой деятельности, а, в частности,
возможными случаями убытков со стороны лизинговой компании при расторжении лизингового договора. Для снижения рисков предложено создание резерва, равного дополнительному обеспечению,
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полученному от других лизинговых расчетов (например, регрессивно-ступенчатых) с учетом статистической вероятности изъятия имущества по данным договорам, а также с учетом вероятности судебного решения в пользу лизингополучателя и возврата фактически профицитного резерва лизингополучателю.
Ключевые слова: лизинговая компания, инновационная деятельность, риски, методика, резерв, лизинговые платежи.
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Shevchenko Maria Mikhailovna, Post-graduate student of the Department of «Applied economy and management of innovations» of Saratov State Technical University
THE TECHNIQUE OF CREATION OF A RESERVE ON POSSIBLE LOSSES AS THE INSTRUMENT OF
DECREASING THE RISKS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE LEASING COMPANY
The article is devoted to the problem of reducing the risks of the leasing companies’ innovative activity. It is
shown that one of the main difficulties in an innovative activity of the leasing companies is the problem of financing, because the majority of Russian leasing companies use the borrowed funds. Thus, along with the
interest for an attractive leasing business, investors feel some distrust caused by misunderstanding of the
mechanism of leasing activities, and, in particular, possible losses from leasing company upon termination
of the leasing contract. For reducing the risks in the article proposed the creation of a reserve fund, which is
equal to the additional providing of some leasing payments (for example, regression-stepwise), considering
the statistical probability of withdrawal of property under these agreements, and taking into account the possibility of a court decision in favor of the lessee and the returning of surplus reserve to lessee too.
Keywords: leasing company, innovation, risks, methods, reserve, leasing payments.
Стоян Мария Вячеславовна, ассистент Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Эффективность логистической системы характеризуется набором показателей работы данной системы при заданном уровне логистических издержек. Любая организация бизнеса, внедряя логистику
и формируя соответствующую ее целям логистическую систему, прежде всего, стремится оценить ее
фактическую или потенциальную эффективность. Под ключевыми показателями результативности
логистической деятельности, понимается необходимый и достаточный ряд сравнительно легко применимых показателей результативности (производительности), позволяющих связать выполнение
логистического плана с основными функциями и результатами управления товарным потоком (маркетингом/продажами, производством и логистикой) и таким образом определить потребность в корректирующих действиях. На практике для отражения результативности системы чаще всего используют такие взаимосвязанные критериальные показатели, как: рентабельность; фондоотдача; производительность труда. Критерием экономической эффективности логистической системы служит достижение наилучших результатов при наименьших затратах ресурсов.
Ключевые слова: логистическое управление, логистическая система, логистические издержки, логистический поток, логистическая цепь.
srrpj@mail.ru
Stoyan Maria Vyacheslavovna, Assistant of the Department of Theoretical Economics of Ryazan state
University named after S.A. Esenin
INDICATORS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION AND LOGISTICS SUPPORT
FOR THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
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The efficiency of the logistics system is characterized by a set of indicators of the system at a given level of
logistics costs. Any business organization, implementing logistics and forming appropriate to its purpose logistics system primarily aims to assess the actual or potential efficacy. Key performance indicators of logistics activities, understood as a necessary and sufficient number of relatively easily applicable indicators
(performance), allowing to associate the execution of logistics plan with the main features and results of the
management of the product stream (marketing/sales, production and logistics) and thus to determine the
need for corrective action. In practice, to reflect the performance of the system is most often used on such
interrelated criteria indicators: profitability; capital productivity; labour productivity. The criterion of economic
efficiency of the logistics system is achieving the best results at the lowest cost resources..
Keywords: logistics management, logistics system, logistics costs, logistics flow, logistics chain.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предеус Юлия Владимировна, аспирант кафедры бухгалтерского учета, Саратовского
социально-экономического института (филиала) Российского экономического университета им. Г.
В. Плеханова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
Создание системы экономической безопасности от угроз и реализации по негативному варианту разных рисков наиболее востребовано в строительной отрасли. Опасность возникновения угроз и рисков для деятельности экономического субъекта актуализирует задачу обеспечения его экономической безопасности путем правильной и рациональной постановки бухгалтерского и налогового дела.
В статье предложен новый классификационный признак видов угроз экономической безопасности
субъектов бизнеса, связанный с бухгалтерским и налоговым делом. Установлена взаимосвязь элементов фактов хозяйственной жизни с рисками и угрозами экономической безопасности строительных субъектов бизнеса.
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, бухгалтерские и налоговые риски, принцип
осмотрительности.
ulia-predeus@mail.ru
Predeus Yuliya Vladimirovna, post-graduate student of the Department of accounting of Saratov socioeconomic Institute (Branch) of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF
ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES
The developing of a system of economic security from threats and different risks, that are implemented in
negative direction, is most popular in the construction industry. The danger of threats and risks for the activity of the business entity actualizes the task of providing its economic security through proper and rational
statement of accountancy and tax accounting. The article proposes a new classification criterion of kinds of
threats to economic security of business entities that associated with the accountancy and tax accounting.
The relationship of the elements of the business transactions and risks and threats to economic security of
construction business entities is established.
Keywords: threats to economic security, accounting and tax risks, the principle of prudence.
Буранова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель начальника
кафедры экономики и менеджмента Академии права и управления ФСИН России
К ВОПРОСУ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с рассмотрением показателей, критериев, которые
определяют экономическую безопасность учреждений уголовно-исполнительной системы. Проводится анализ следующих показателей: доходы от рыночных продаж товаров, работ и услуг; расходы;
превышение доходов над расходами; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность;
среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах; выполнение установленных норм выработки; среднедневная заработная плата осужденных за 2013 год по
производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. Планируется дополнить анализ уровня экономической безопасности за 2014 год следующими показателями: полученные лимиты бюджетных обязательств; фактические кассовые доходы; фактические кассовые
расходы; утвержденный прогноз кассовых доходов; наличие просроченной кредиторской задолженности; объем производства товаров по видам производственной деятельности: металлообработка,
деревообработка, швейное производство, сельскохозяйственное производство, продовольственные
товары; объем закупленных товаров по видам деятельности: металлообработка, деревообработка,
швейное производство, сельскохозяйственное производство, продовольственные товары и другими,
позволяющими оценить эффективность использования основных и оборотных средств.
Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели экономической безопасности, пороговые значения показателей, индикаторы экономической безопасности, превышение доходов над расходами, нормы выработки, производственная программа, производственная мощность.
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Buranova Elena Anatolievna, Ph.D., Associate Professor, Deputy Head of the Department of Economics
and Management of Academy of Law and Management of the Federal Penal Service of Russia
ON THE QUESTION OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY INSTITUTIONS OF THE
CORRECTIONAL SYSTEM
The article discusses issues related to the consideration of indicators and criteria that define economic security institutions of the correctional system. The analysis of the following indicators: income from market
sales of goods, works and services; costs; excess of income over expenditure; accounts receivable; accounts payable; The average number of inmates involved in work in paid work; fulfill production norms; average daily wage convicted in 2013 for the production activities of the agencies of the correctional system. It
is planned to complement the analysis of economic security for 2014 by the following indicators: the received limits of budgetary obligations; actual cash income; actual cash expenditures; approved forecast
cash proceeds; presence of overdue accounts payable; the production of goods by type of industrial activity:
metalworking, woodworking, sewing production, agricultural production, food products; the volume of goods
purchased by activity: metalworking, woodworking, sewing production, agricultural production, food products
and others, to evaluate the effectiveness of fixed and current assets.
Keywords: economic security, economic security indicators, thresholds, indicators of economic security,
the excess of income over expenditure, production quotas, production program, the production capacity.
Цуканова Татьяна Георгиевна,
кандидат географических наук, доцент, начальник кафедры экономической теории, географии и экологии Академии права и управления ФСИН России;
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кандидат географических наук, доцент кафедры экономической теории, географии и экологии Академии права и управления
ФСИН России
CАНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ
В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Проблема санитарно-эпидемиологической безопасности является важным звеном в системе медицинской безопасности. Особую актуальность приобрели вопросы безопасности в пенитенциарных
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учреждениях страны. От их решения во многом зависит здоровье осужденных в исправительных
учреждениях и состояние здоровья населения страны в целом. Эпидемиологическая ситуация в
учреждениях уголовно-исполнительной системы создает реальную угрозу не только осужденным, но
и персоналу пенитенциарных учреждений. Значительное влияние на санитарно-эпидемиологическую
безопасность оказывают экономические факторы, в первую очередь, финансирование пенитенциарных учреждений. В статье рассматриваются проблемы санитарно-эпидемиологического благополучия пенитенциарных учреждений России в контексте соблюдения международных норм и стандартов
содержания осужденных. Анализируются проблемы санитарно-гигиенических условий содержания
осужденных в местах лишения свободы и эпидемиологической опасности пенитенциарных учреждений, рассматриваются меры, позволяющие обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность учреждений УИС.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая безопасность, санитарно-эпидемиологический
надзор, международные правовые акты в области обращения с осужденными, минимальные стандартные правила обращения с заключенными.
Kaf-etge@yandex.ru
Tsukanova Tatyana Georgievna, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Head of Department of Economics, Geography and Ecology of the Academy of the Federal Penal Service of Russia;
Mishnin Mikhail Nikolayevich, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of Department of
Economics, Geography and Ecology of Academy of Law and Management of the Federal Penal Service of
Russia
THE SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SECURITY OF PENAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONTEXT OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF
DETENTION OF PRISONERS
The problem of sanitary-epidemiological security is an important link in the system of medical safety. Of particular relevance acquired security issues in the country's prisons. From their decision largely depends on
the health of convicts in prisons, and the health of the population as a whole. The epidemiological situation
in the penitentiary system poses a real threat not only convicted, but prison staff. Significant impact on the
sanitary-epidemiological safety have economic factors, primarily funding prisons. The problems of health
and disease penitentiary Russia in the context of compliance with international norms and standards for the
detention of convicts. Analyzes the problems of sanitary and hygienic conditions of convicts in prisons and
penitentiaries epidemiological risk are discussed measures to ensure sanitary and epidemiological safety
agencies MIS.
Keywords: sanitary-epidemiological safety, sanitary-epidemiological supervision, international legal acts in
the field of the treatment of prisoners, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Магакян Валентина Николаевна, аспирант Института социально-политических исследований РАН
(ИСПИ РАН), главный специалист-эксперт Федеральной службы государственной статистики
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
в статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. Выделены основные причины низкого уровня трудоустройства. Проанализированы процессы трудоустройства в региональном разрезе и по видам экономической деятельности. Отмечается необходимость проведения политики государства в сфере образования, направленной на выявление основных причин низкого уровня трудоустройства выпускников по учебной специальности и
принятие мер по их ослаблению, которые будут способствовать поддержке и адаптации молодых
специалистов. Возможно осуществление программ, включающих предоставление временного жилья,
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льготного кредитования, беспроцентных займов для приобретения жилья, а также иных мероприятий
по поддержке молодых специалистов. Для будущего трудоустройства студентов также возможно заключение договоров о целевой контрактной подготовке студентов старших курсов с предприятиями;
развитие службы содействия трудоустройству выпускников и программ стажировок при учебных заведениях.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, система профессионального образования, трудоустройство, выпускники.
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PROVISION OF EMPLOYMENT FOR VOCATIONAL SCHOOLS GRADUATES AS A KEY PROBLEM OF
THE RUSSIAN LABOUR MARKET
The article addresses the problems of vocational schools graduates employment, with the main causes of it
being highlighted, and regional problems of economic activities analysed. State politics in educational
sphere to find out the key reasons of the low level of professionally oriented graduates and young specialists employment and the ways of their support and adaptation are discussed. Programmes with temporary
residence, soft loan, interest-free loans and other measures are possible. Provision of employment for vocational schools students, final year trainees and graduates through agreements on target basis with businesses as well as the development of employment services and probation programmes at colleges and universities are also regarded.
Keywords: labour market, vocational schools, employment, provision, final year trainees
Азимов Абдумавлон Джалилович, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой Института
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(Республика Таджикистан)
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается проблемы трудовой эмиграции из Таджикистана, ее особенности и влияние в условиях трансформационной экономики Республики Таджикистана.
Ключевые слова: воспроизводства населения, миграция, внутренняя миграция, эмиграция, трудовая миграция, занятость, доход, денежные переводы.
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chair of the Institute of the economy and trading the Tadzhik state university to commerce,Hudzhand (Tadzhikistan)
PARTICULARITIES TO LABOR EMIGRATION FROM TADZHIKISTANA IN CONDITION OF THE
TRANSFORMATIONAL ECONOMY
In article is considered problems to labor emigration from Tadzhikistan, its particularities and influence in
condition of the transformational economy of the Republic Tadzhikistan.
Keywords: reproducing the population, migration, internal migration, emigration, labor migration, employment, incom, money orders.
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РАЗВИТИЕ КИТАЯ: НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Либеральная экономическая политика в Китае обеспечила не только феноменальные экономические
результаты – она способствовала существенному улучшению всех показателей человеческого развития в этой стране. Рассмотрены несколько гипотез объяснения «китайского чуда».
В статье рассмотрены такие важные элементы инновационной экономики как создание благоприятной конъюнктуры спроса для производимой продукции и государственное реформирование налоговой системы.
Ключевые слова: экономическая политика Китая, инновационная экономика, развитие Китая.
babaevazoia@rambler.ru, babaevazoia@rambler.ru,
Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
DEVELOPMENT OF CHINA: A NEW ECONOMIC POLICY INNOVATION
Liberal economic policy in China has provided not only the phenomenal economic performance – it has contributed to a substantial improvement in all the indicators of human development in the country. Considered
several hypotheses explaining the «Chinese miracle». At present, China is in transition to build a new economy innovation system. In the XXI century, the competitiveness of the economy of any country will depend
not so much on the amount of natural resources, but on the development and introduction of new, high-tech
and their rational use.
Unlike many of the newly industrialized countries, which is often compared to China, he not only has its own
raw material processing technologies, but also its own production technology of the final product. China has
gradually ceased to be a production base for foreign companies.
The article describes the important elements of the innovation economy as to create a favorable environment demand for products and state tax reform.
Keywords: China's economic policy, innovation economy, China's development.
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РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
В настоящее время для обеспечения экономического положения и национальной безопасности РФ в
глобальном сообществе появляется необходимость укрепления позиций России в Юго-Восточной
Азии путем развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со странами
региона. В статье приводится анализ текущего состояния и перспективного развития двустороннего
сотрудничества Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в нефтегазовой
индустрии.
Ключевые слова: внешняя политика, Вьетнам, АСЕАН, энергетическое сотрудничество.
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Tran Nguyen Bao Tram (Socialist Republic of Vietnam), competitor of Russian State University of Oil and
Gas after name I.M.Gubkin
RUSSIA – VIETNAM: CURRENT STATE OF BILATERAL COOPERATION AND DEVELOPMENT IN
PETROLEUM SECTOR
Nowadays for ensuring the Russia Federation economy and security in the global community there is a
need to strengthen Russia position in Southeast Asia through the development of a long-term mutually beneficial cooperation and interaction with the member countries in the region. The article analyzes current
state and future development of bilateral cooperation between the Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam in oil and gas industry.
Keywords: foreign policy, Vietnam, ASEAN, energy cooperation.
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ИНДИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Интересы к Арктике из года в год усиливаются. Об этом свидетельствует растущее число и уровень
форумов, на которых обсуждаются актуальные вопросы арктической повестки дня. При этом не только арктические страны включают Арктику в спектр своих интересов. Подтверждением этому является
создание Арктического совета и появления стран наблюдателей, не являющихся арктическими странами. Освоение Арктики признано в Индии одной из приоритетных программ, позволяющей стране
укрепить свои позиции в регионе.
Ключевые слова: Арктика, Арктический регион, Индия, экспедиция, экономические интересы.
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Friendship University of Russia
INDIAN INTERESTS IN THE ARCTIC REGION
Interests in the Arctic are rising year by year. It can be proved by the increasing numbers and the quality of
forums dedicated to the actual questions of the Arctic agenda. At the same time it should be said that not
only Arctic countries are interested in it. Establishment of the Arctic Council and non-arctic countries as the
observers has to be confirmed as the interests in the Arctic region. Developing of the Arctic is one of the
most priority programs in India that can allow it to strengthen its regional positions.
Keywords: the Arctic, the Arctic region, India, expedition, economic interests.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АВТОПРОМА В ИНДИИ
Chernikov Alexey Vladimirovich, postgraduate student of the Department of political economy of economic faculty of the Russian University of friendship of peoples
В статье предпринята попытка рассмотреть особенности развития автомобильной промышленности
в Индии и государственного регулирования отрасли и выявить его влияние на развитие отрасли. Показано, что принятые правительством Индии меры в целом позволяют отрасли достичь поставленных задач и решать имеющиеся проблемы. Представлена эволюция государственного регулирования в отрасли. Однако автором показаны и имеющиеся проблемы в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: Индия, автомобильная промышленность, государственное регулирование.
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Chernikov Alexey Vladimirovich, postgraduate student of the Department of political economy of economic faculty of the Russian University of friendship of peoples
STATE REGULATION OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY IN INDIA
This work attempted at identifying policies relevant to the development of India’s automotive industry and at
studying their impact on the industry’s development. The definition of policy adopted for the work referred it
as a decision made by the government to provide guidance for addressing selected concerns. In order to
identify the relevant policies, the evolution of India’s government interventions, was traced from its inception
to the present day form.
Keywords: India, automotive, government regulation.
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