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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В работе определена роль межбюджетных отношений в РФ на современном этапе, представлены
результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации за ряд лет, определены задачи межбюджетных отношений.
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THE INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
In work the role of the interbudgetary relations in the Russian Federation at the present stage is defined, results of distribution of grants for alignment of the budgetary security of subjects of the Russian Federation
for a row of years are presented, problems of the interbudgetary relations are defined.
Keywords: interbudgetary relations, transfers, budgetary federalism, grant.
Швец Н.М., аспирантка Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) В ОБЛАСТИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК)
Работа посвящена теоретико-методическим проблемам развития государственно-частного
партнерства (ГЧП) в области минерально-сырьевого комплекса (МСК).
В работе рассматриваются несомненные преимущества рыночной экономики, когда нельзя обойти
стороной степень и роль участия государства в ГЧП, одновременно показано, что многие
фундаментальные проблемы нашего общества не могут быть эффективно решены при помощи
рыночных механизмов. Важнейшая из этих проблем – укрепление социальной сферы, ставшей
одним из важнейших источников экономического роста.
В работе автор обосновывает, что без эффективного государства невозможно его социальное и
экономическое развитие и при наличии неоспоримых достоинств, рыночная экономика обладает
существенными недостатками. Поэтому во всех развитых странах мира широко используются
различные формы и метолы государственного регулирования экономики.
По мнению автора, основным направлением реализации проектов в области МСК и перерабатывающих отраслей на основе ГЧП является создание межотраслевых промышленных кластеров, или
совокупности промышленных зон, сосредоточенных на определенной территории и являющихся
объектом хозяйственной политики государства, которые необходимо создавать на основе целевых
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инвестиционных проектов (ЦИП) привязанных к центрам экономического роста (ЦЭР) в области недропользования.
Когда в основу политики страны положена двуединая функция государства в реализации инвестиционной политики, с одной стороны, государство определяет создание экономической среды посредством принятия соответствующих законодательных актов, а с другой – функционирует в качестве владельца комплекса производственно-хозяйственных структур и само осуществляет инвестиции в их
развитие.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,рыночные механизмы, развитие, административные методы, лицензирование, минерально-сырьевой комплекс, экономика, рост.
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THEORETICAL AND SYSTEMATIC PROBLEMS OF DEVELOPING PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP
(PPP) IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCE SECTOR (MRS)
This paper is dedicated to theoretical and systematic problems of Public/Private Partnership (PPP) in the
mineral resource sector (МRS).
The paper discusses the apparent advantages of the market economy, when it is impossible to pass round
the state’s degree and role in PPP, and at the same time shows that many fundamental problems of our society cannot be effectively solved without market mechanisms. The most important problem is to reinforce
the social sector, which has become one of the significant sources of economic growth.
The author proves that without an effective state any social and economic development is impossible and,
having undisputable advantages, the market economy has serious disadvantages. That is why all the developed economies widely use various forms and methods of state regulation of the economy.
In the author’s opinion the key direction in the implementation of projects in the sphere of the MRS and processing industries based on PPP is the organisation of cross-sector clusters or a combination of industrial
zones located in a certain territory and viewed as the country’s business policy, said clusters and zones to
be created on the basis of ear-market projects (EMP) linked to the economic-growth centres (EGC) operating in the sphere of subsurface management.
When a country’s policy is based on a dual function of the state in conducting the investment policy the following situation arises: on the one hand the state determines the creation of economic environment by
adopting relevant legislative acts, and on the other hand it operates as the owner of the production and
business structures and invests itself in their development.
Keywords: public-private partnerships, market mechanisms, development, administrative methods, licensing, and mineral resources sector, the economy, growth.
Вьюгова Е.Л., кандидат фармацевтических наук, зав. кафедрой экономики Пермского института
экономики и финансов;
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Создание инновационной модели развития фармацевтической промышленности является одной из
приоритетных целей РФ. Важным инструментом достижения этой цели выступает создание и
развитие фармацевтических кластеров в регионах с высоким научно-техническим потенциалом.
Одним из таких регионов является Пермский край. Правительство Пермского края, выделяя, в том
числе, развитие фармацевтических кластеров, реализует комплекс мер, направленных на поддержку
инновационных предприятий отрасли. При этом в регионе уделяется большое внимание
привлечению инвестиций для реализации указанных мер. В статье обосновывается необходимость
активизации процесса кластеризации фармацевтических предприятий края, обобщаются
направления реализации соответствующих мероприятий, а также предлагается использование
опыта других стран в привлечении иностранных инвестиций.
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INVESTMENT AND INNOVATIVE ASPECTS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN PERM
REGION
Creating an innovative model of development of the pharmaceutical industry is one of the priorities of the
Russian Federation. An important tool to achieve this goal is to establish and develop pharmaceutical clusters in regions with a high scientific and technical potential. One of these regions is the Perm region. The
government of Perm region, highlighting, in particular, the development of pharmaceutical clusters, implementing a set of measures aimed at supporting innovative enterprises in the industry. In the region paid
much attention to attracting investment to implement these measures.
The article explains the need to strengthen the clustering of pharmaceutical enterprises of the region, summarizes the direction of relevant activities, as well as the proposed use other experience of other countries in attracting foreign investment.
Keywords: pharmaceutical industry, the innovative model of development, investment, innovation clusters.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ
Айгубов С.З., кандидат физико-математических наук, доцент, Дагестанский государственный
университет
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «РЕГИОН» И «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
В статье обобщены научные подходы, проведен дискуссионный обзор и уточнены сущность понятий
«регион» и «региональная экономика». Выделены характерные черты и роль региональной
экономики в современных условиях с позиций системного подхода.
Ключевые слова: регион, региональная экономика, мировая экономика, территория, понятие,
сущность, дискуссия, методология, системный подход, стратегия, концепция.
aigubov1989@mail.ru
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TO A QUESTION OF METHODOLOGICAL PROBLEMS OF DEFINITION OF ESSENCE OF
THE CONCEPTS «REGION» AND «REGIONAL ECONOMY»
In article scientific approaches are generalized, the debatable review is carried out and are specified essence of the concepts «region» and «regional economy». Characteristic features and role of regional economy in modern conditions from positions of system approach are marked out.
Keywords: region, regional economy, world economy, territory, concept, essence, discussion, methodology, system approach, strategy, concept.
Жуков Д.С., аспирант Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Калужский филиал (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
В статье проводится анализ сущности и экономической природы термина «энергосбережение».
Представлена уточненная трактовка данного понятия.
Ключевые слова: энергосбережение, сущность, промышленные предприятия
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THE ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «ENERGY SAVING»
The article analyzes the nature and the economic nature of the term «energy conservation». Presented refined interpretation of the concept.
Keywords: energy saving, the essence of the industrial enterprises
Шаталкин И.А., аспирант Петрозаводского государственного университета, кафедра экономической теории и менеджмента
УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИРМЫ НА ТРАНСАКЦИОННЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
В статье рассматриваются управление и регулирование как способы, доступные фирме для воздействия на трансакционные издержки. Анализируется сфера применения управления и регулирования
трансакционными издержками. Методологией служат классификации трансакционных издержек,
предложенные Т. Эггертсcоном и Э. Г. Фуруботном и Р. Рихтером, анализ, синтез. Автор приходит к
выводу, что возможность применения управления или регулирования трансакционными издержками
зависит от среды, в которой возникают трансакционные издержки фирмы.
Ключевые слова: трансакционные издержки фирмы, управление, регулирование, способы воздействия на трансакционные издержки
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CONTROL AND REGULATION AS METHODS OF INFLUENCE UPON TRANSACTION COSTS OF FIRM
The article examines control and regulation as methods, available for firm to influence upon its transaction
costs. The article analyses control’s and regulation’s scopes. The analysis methodology is based on the
transaction costs classifications by T. Eggertsson and E. G. Furubotn and R. Richter, analysis, synthesis.
The author concludes that control’s and regulation’s availability to influence upon transaction costs depends
on the environment, in which transaction costs arise.
Keywords: firm’s transaction costs, control, regulation, methods of influence upon transaction costs
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В статье дан краткий анализ американского опыта участия населения в местном самоуправлении,
где работают много государственных институтов власти. Основой местного самоуправления в США
является независимость органов местной власти от постоянно действующих самостоятельных
органов населения.
Ключевые слова: демократические традиции, местное самоуправление, местные общественные
организации, коалиция, совещательные комиссии, центр добровольцев, общественный.
victor.soshin@yandex.ru
Soshin V.M., PhD, doctoral student in commerce and trade technology,Russian University of Cooperation
FOREIGN EXPERIENCE OF PEOPLE'S PARTICIPATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
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Shows a brief analysis of the American experience of public participation in local government, where many
of the government institutions. The basis for local authorities in the USA is the independence of local authorities from the on-going independent bodies of the population.
Keywords: democratic traditions, local government, local NGOs, coalition, Advisory Commission, the center of volunteers, community advocate, the national municipal League.
Лыонг Куок Зан (Вьетнам), соискатель Института экономики РАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ (ОДА) ВО
ВЬЕТНАМЕ: ИТОГИ 2009 года
Эта статья посвящена проблеме оказания международной экономической помощи (ОДА) Вьетнаму в
период современного глобального финансового кризиса и ее эффективности.
Ключевые слова: кредиты, гранты, Всемирный Банк, Азиатский банк развития, проекты, программы.
trigubenkom@mail.ru
Luong Quoc Zan (Vietnam), competitor Institute of Economics
THE UTILIZATION OF THE OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) IN VIETNAM IN 2009.
This paper will focus on the problems of the international economic aid (ODA) for Vietnam in the currant
global financional crisis and it’s efficiency.
Keywords: loans, grants, WB, ADB, projects, programs.
Нгуен Туан Ань (Вьетнам), руководитель отдела Генеральной Инспекции при Правительстве Вьетнама
МАКРОЭКОНОМИКА ВЬЕТНАМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА
В статье анализируется современная макроэкономика и перспектива ее развития.
Ключевые слова: макроэкономика, ВВП, торговый баланс, госдолг, инфляция, дефицит бюджета,
безработица.
hungxuanmoscow@yahoo.com
Nguyen Tuan Anh (Vietnam), Head of the General Inspectorate of the Government of Vietnam
VIETNAM’S MACROECONOMY: PROBLEMS AND FUTURE
In the Article is analyzing the Macroeconomy in Present and the Development Macroeconomy Future.
Keywords: Macroeconomy, CDP, Balance of trade, Foreign Debt, Inflation, Budget Deficit, Unemployment.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА
В данной статье рассматриваются основные аспекты бухгалтерского баланса в современных условиях.
Ключевые слова: банк, бухгалтерский баланс, отчетность, доходы.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE BANK'S BALANCE SHEET
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This article discusses the main aspects of the balance sheet under current conditions.
Keywords: bank, balance sheet, statements, income.
Новосадов Н.Н., аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра бухгалтерского учета, анализа
и аудита
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
НЕПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ
В статье анализируются методы сравнительного подхода к оценке стоимости компании, отмечаются
их достоинства и недостатки; анализируется возможность их применения для оценки непубличных
компаний. Автором анализируется состояние системы информационного обеспечения
сравнительного подхода и предлагаются рекомендации по ее совершенствованию в целях
повышения точности результатов оценки.
Ключевые слова: Информационное обеспечение, применение, сравнительный метод, оценка,
стоимость, непубличная компания.
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Novosadov Nikita, a postgraduate student of Moscow State University by M.V.Lomonosov, Department of
accounting, analysis and audit
A SUPPLY WITH INFORMATION OF APPLICATION OF A COMPARATIVE METHOD OF AN ESTIMATION OF NOT PUBLIC COMPANIES
In clause methods of the comparative approach to estimation of cost of the company are analyzed, their
merits and demerits are marked; the opportunity of their application for an estimation of not public companies is analyzed. The author analyzes a condition of system of a supply with information of the comparative
approach and recommendations on its perfection with a view of increase of accuracy of results of an estimation are offered.
Keywords: Supply with information, application, comparative method, estimation, cost, not public company.

ДЕМОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Фам Тхань Суан (Вьетнам), член Ассоциации женщин Вьетнама
НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ
В статье анализируются проблемы населения и занятости во Вьетнаме.
Ключевые слова: население, труд.
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POPULATION, LABOUR RESOURSES, EMPLOYMENT IN VIETNAM
In the Article analysis the problems Population and Employment
Keywords: population, labour.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВЬЕТНАМЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
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В статье рассматриваются демографические тенденции во Вьетнаме в контексте глобального потепления климата. Установлена взаимосвязь между глобальным потеплением и демографической ситуацией.
Ключевые слова: Вьетнам, глобальное потепление, демографическая ситуация, социальноэкономические процессы.
riazan@mail.ru
Ryazancev S.V., corresponding member. Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor
Head of the Center for Social Demography and economic sociology ISPI RAN:
Lukyanets A.S., PhD, a senior fellow at the Center of social demography and economic sociology ISPI
RAN;
Nguyen Canh Toan, Doctor of Economic Sciences, Researcher at the Institute of European Studies VAON
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF GLOBAL WARMING
The article discusses the demographic trends in Vietnam in the context of global warming. Possible socioeconomic and demographic consequences of flooding of the coastal provinces of Vietnam were identified.
Keywords: Vietnam, global warming, demographics, socio-economic processes
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье проводится анализ основных показателей естественного движения населения в Иркутской
области на современном этапе.
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ANALYSIS OF THE MAIN PARAMETERS OF NATURAL motion POPULATION IN IRKUTSK REGION
The paper analyzes the main indicators of the natural movement of the population in the Irkutsk region at
the present stage.
Keywords: Irkutsk region, demographics, vital statistics, analysis.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Формирование и реализация стратегического управления наиболее успешно осуществляются при
использовании метода контроллинга. Контроллинг помогает правильно выбрать стратегию,
отражающую целевые установки предприятия и соответствующую условиям внешней и внутренней
среды.
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THE USE OF CONTROLLING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES
The formation and implementation of the strategic management of the most successfully implemented when
using the method of controlling. Controlling helps to choose the right strategy, reflecting the goals of enterprise and relevant environmental and internal conditions.
Keywords: Controlling, management, strategy, efficiency.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье описываются принципы формирования локальных систем оперативного контроллинга для
основных бизнес-процессов применительно к радиоэлектронной промышленности. Обосновывается
разделение задач оперативного контроллинга на технические и управленческие. Приводятся
рекомендации по выбору оценочных показателей результативности для основных бизнес-процессов
в локальных системах оперативного контроллинга.
Ключевые слова: оперативный контроллинг, локальные системы оперативного контроллинга, показатели эффективности, задачи контроллинга, контроллинг в радио-электронной промышленности.
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THE FORMATION OF LOCAL SYSTEMS OPERATIVE CONTROLLING THE ENTERPRISES OF
ELECTRONIC INDUSTRY
The article provide information about principles of operational controlling system integration for key business
processes for companies of radio – electronic industry. Justified the division of operational controlling tasks
for technical and management tasks. Recommendations for performance indicators system development for
key business processes for local system of operational controlling are provided.
Keywords: Operational controlling, local system of operational controlling, performance indicators, tasks of
operational controlling, controlling for radio-electronic industry
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
В статье анализируются основные принципы формирования и сохранения мотивации персонала
применительно к промышленному предприятию. Автором предложена методика формирования
мотивации персонала для целей стратегического управления. Предложенная методика
проиллюстрирована на практическом примере.
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STRATEGIC MANAGEMENT STAFF MOTIVATION FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE
The paper analyzes the basic principles of conservation and motivation for industries . The author proposed
a method for the formation of motivation for strategic management . The proposed method is illustrated with
a practical example .
Keywords : principles, motivation of staff , strategic management, bonus , profit.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье дана характеристика состояния трудового потенциала предприятий в литературе. Новизна
предложений автора заключается в динамическом подходе к трудовому потенциалу предприятий,
обоснованию необходимость учета влияния факторов внешней среды на его уровень. Представлены
результаты исследований влияния факторов внешней среды на уровень трудового потенциала
предприятий, позволившие выявить ряд закономерностей взаимодействия его составляющих.
Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия, факторы, внешняя среда, динамический подход,
закономерности, миграция.
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TO THE STUDY OF INFLUENCE PATTERN OF ENVIRONMENTAL FACTORS UPON LABOUR
POTENTIAL LEVEL OF AN ENTERPRISE
The article describes the state of enterprise labour potential in the literature. The novelty of the author’s proposal is a dynamic approach to the enterprise labour potential, and to the necessity of taking into account
the environmental factors’ impact upon the labour potential level. The article presents the results of environmental factors impact studies, which enabled the author to define a number of regularities of interaction
of the labour potential components.
Keywords: enterprise labour potential, factors, environment, dynamic approach, trend, migration.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУР
В стаиье представлен краткий анализ существующей ситуации, связанной с наиболее острыми вопросами электроснабжения при реконструкции и реставрации исторических зданий СанктПетербурга. Даны выводы и рекомендации, развитие которых является предметом дальнейшего
исследования.
Ключевые слова: реконструкция, реставрация, электроснабжение, Санкт-Петербург, история.
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SINGLE ISSUES OF POWER SUPPLY IN THE RECONSTRUCTION AND RESTORATION OF
HISTORIC BUILDINGS IN ST. PETERSBURG
A brief analysis of the current situation with regard to the most pressing issues of power supply, the reconstruction and restoration of historic buildings in St. Petersburg. Given the findings and recommendations,
the development of which is the subject of further study.
Keywords: reconstruction, restoration, electricity, Saint Petersburg, history.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
Исаев М.Н., соискатель кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного
технического университета
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНА

Серия 1. Экономика и право, 2013, № 5

128

АННОТАЦИИ

В статье рассмотрены особенности стратегии управления рынком недвижимости региона, где изучены основные элементы и функции управления развитием, а также схема управления рынком недвижимости региона.
Ключевые слова: управление, рынок, регион, недвижимость, собственность.
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FEATURES OF STRATEGY OF MANAGEMENT OF THE REGION REAL ESTATE MARKET
In article features of strategy of management are considered by the market of real estate of the region
where basic elements and functions of management by development of the markets of real estate of the region, and also the scheme of management are studied by the market of real estate of the region.
Keywords: management, market, region, real estate, property.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
В статье рассмотрены нормы отечественного права, определяющие порядок заключения международных договоров. Отмечены противоречия норм российского и зарубежного права в законодательстве о зарубежных договорах, а также в процедурахих заключения.
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THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION DEFINES THE PROCEDURE FOR THE CONCLUSION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS
In the article Letter of rules of law governing the procedure for concluding international agreements. Marked
by contradictions of Russian and foreign law in the legislation on foreign contracts, as well as the procedure
for their conclusion.
Keywords: legislation, the Russian Federation, the rule of law, international treaty.
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