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В представленной статье определены на теоретико-методологическом уровне основные направления формирования экономической политики государства в хозяйственных отношениях, исходя из
сформулированных принципов экономической политики, реализация которых создаст возможность
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THE MAIN DIRECTIONS OF FORMATION OF ECONOMIC POLICY OF THE STATE IN ECONOMIC
ACTIVITY
In presented article the main directions of formation of economic policy of the state in the economic relations
are defined on theoretical and methodological levels, proceeding from the formulated principles of the economic policy which realization will create opportunity to adapt a state policy for modern conditions of economic system, provide its economic efficiency and orientation on achievement of high level of public welfare.
Keywords: economic policy, ways of development, purpose, factors, principles, economic relations, economic development.
Блохина Т.К., доктор экономических наук, профессор, Российский университет дружбы народов;
Козлова Е.В., соискатель НИИ труда и социального страхования
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В статье рассмотрена проблема реализации государственно-частного партнерства в инновационной
сфере, где выделен принципиально важный момент трансформации издержек выполнения совместного проекта из трансформационных в трансакционные, связанные со смещением акцентов в затратах с производственных на коммерциализационные, что приводит к удорожанию стоимости проекта и
делает невыгодным привлечение бизнеса.
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НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

185

АННОТАЦИИ

tk24@list.ru
Blokhinа T.K., Doctor of Economics, Professor, Russian Peoples' Friendship University;
Kozlova E.V., Competitor Research Institute of Labour and Social Security.
ECONOMIC EFFECTS OF THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR INNOVATION
The article considers the problem of the realization of public-private partnership in the innovation sphere,
which you selected is major transformation costs of the joint project of transformation of the transaction associated with a shift in emphasis costs of production on коммерциализационные, which leads to higher
cost of the project and makes it unprofitable to attract business.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА
В статье обобщается роль государственно-частного партнерства в системе продовольственного
обеспечения региона как нового формата действий регионального управления, использование которого определяет условия и параметры развития продовольственной системы территории.
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БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные вопросы нормативно-правового регулирования финансовых результатов банковской деятельности. Определены изменения в нормативно-правовых документах.
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QUESTIONS REGULATORY FINANCIAL RESULTS OF THE BANKING ACTIVITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The article describes the main issues of legal regulation of financial results of the banking activity.
Determined by changes in the legal documents.
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THE CONCEPT OF CREATION OF PRODUCTION SYSTEMS AT THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL
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The proposed concept of harmony is based on the comparative analysis of two broad classes of objects:
physical systems with natural and technical systems created by man; socio-economic systems and production systems.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Понятие конкурентного статуса в научной экономической литературе традиционно применяется как
прилагательная характеристика к обоснованию положения предприятия. В данной работе сделана
попытка рассмотреть рынок в роли конкурента, принимающего на себя все преимущества и риски
участника конкурентной борьбы. Оценка конкурентного статуса рынка позволяет решить ряд стратегических задач по выявлению особенностей развития конкурентной ситуации в макрорегионе, систематизировать конкурентные преимущества рынка и предложить программу его развития.
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METHOD OF CARDS IN COMPETITIVE SUBSTANTIATION COMPETITIVE STATUS
FOOD MARKET
The notion of competitive status in scientific economic literature is traditionally, used as a characteristic of
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the enterprise position. In this paper the author makes an attempt to examine the market as a competitor
meeting all the benefits and risks of competition. Evaluation of the market competitive status allows solving
a number of strategic objectives to identify features of the competitive situation development in the
macroregion, to organize the market, competitive advantages, offer a program of its development.
Keywords: competitive status of the market, competitive card, market competitive advantages, competitive
position in the market.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
ПРОВИНЦИЕЙ ХЭЙЛУНЦЗЯН КНР И СИБИРСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ РФ
В последние годы между провинцией Хэйлунцзян и Сибирским федеральным округом удалось
наладить стабильные торгово-экономические связи. Несмотря на некоторое сокращение объемов
товарооборота в 2012 г. и сложности в развитии сотрудничества в лесной и сельскохозяйственной
областях, структура торгуемых товаров продолжает оставаться стабильной. После вступления России в ВТО, активизации международного сотрудничества в рамках АТЭС появились новые предпосылки для развития торгово-экономического сотрудничества между провинции Хэйлунцзян и Сибирским федеральным округом РФ.
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, Хэйлунцзян, Сибирский федеральный
округ.
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CONDITION AND PROSPECTS OF COMMERCE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
HEILONGJIANG PROVINCE OF CHINA AND SIBERIAN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
In recent years, economic and trade relations between Heilongjiang Province and the Siberian federal district were stable. Despite a slight decline of trade turnover and complexity in the development of cooperation
in the forest and agricultural areas in 2012, the structure of traded goods remains stable. After Russia's accession to the WTO, international cooperation in APEC, new conditions for the development of trade and
economic cooperation between the Heilongjiang Province and the Siberian federal district.
Keywords: economic and trade cooperation, Heilongjiang, Siberian federal district.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОСИИ И КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассматриваются перспективы социально-экономического сотрудничества РФ и КНДР.
Экономические связи между Москвой и Пхеньяном ограничиваются железнодорожным и
энергетическим проектами, а также незначительными поставками автотранспорта, запасных частей и
промышленного оборудования. При этом российско-северокорейские проекты в большей степени
ориентированы на многостороннее сотрудничество, что влияет на темпы их реализации. Несмотря
на имеющиеся трудности, Россия может увеличить экспорт продукции машиностроительной и
автомобильной отраслей в КНДР.
Ключевые слова. российско-северокорейское сотрудничество, КНДР, внешняя торговля.
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PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE RF AND THE DPRK
The article examines the prospects of socio-economic cooperation between the RF and the DPRK. Economic relations between Moscow and Pyongyang are limited by railway and energy projects, as well as insignificant supply of vehicles, spare parts and industrial equipment. At the same time Russian-North Korean
projects are focused on multilateral cooperation, which affects the pace of its implementation. Despite the
difficulties, Russia could increase exports of goods of engineering and machinery industries to the DPRK.
Keywords: Russian-North Korean cooperation. DPRK. Foreign trade.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ СО СТРАНАМИ – ЧЛЕНАМИ АСЕАН:
ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Торговля России с АСЕАН возросла до 15 млрд долл. США. 29 января 2013 г. министр иностранных
дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что по этому показателю Россия пока ещё отстаёт от других партнёров АСЕАН. Поэтому Российская Федерация намерена предать работе на данном
направлении дополнительное ускорение, для чего в российских ведомствах завершается работа над
«Дорожной картой» развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Приоритетными направлениями в ней обозначены инвестиции в развитии энергетики, транспорта, на развитие телекоммуникаций, проведение космических исследований, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, что даст возможность расширить торговые отношения.
Экономическая ситуация в АСЕАН для осуществления плодотворного сотрудничества с РФ в перспективе складывается благоприятно. Большинство стран ЮВА находятся на этапе индустриализации, развития ТЭК, расширения урбанизации. В России же имеется основательная материальнотехническая база для реализации таких проектов.
Ключевые слова: Россия, АСЕАН, АФТА, торговля, инвестиции.
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Nazarchuk D.N., the applicant Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
TRADE AND ECONOMIC COOPERATION WITH RUSSIA country - a member of ASEAN: PROBLEMS
AND RESULTS
Russia's trade with ASEAN has increased to U.S. $ 15 billion. January 29, 2013 Minister of Foreign Affairs
of the Russian Federation Sergey Lavrov said that this indicator Russia still lags behind other ASEAN
partners. Therefore, the Russian Federation intends to bring the work in this area, additional acceleration,
which in Russian agencies finalized a «roadmap» of trade-economic and investment cooperation. The
priority areas in its designated investment in the development of energy, transport, development of
telecommunications, space research, the development of high-tech industries, which will provide an
opportunity to expand trade relations.
Keywords: Russia, ASEAN, AFTA, trade and investment.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ДЛЯ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ
Развитие финансово лизинга способствовало диверсификации каналов финансирования как экономики в целом, так и бизнеса в частности. В последние годы, во Вьетнаме, данный вид деятельности
содействовал улучшению финансовой системы страны, однако он неизбежно сталкивается с рядом
ограничений относительно правовой сферы, человеческих ресурсов, капитала и т.д.
Ключевые слова: финансовый лизинг, диверсификация, предпринимательство, развитие.
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MODERN WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF FINANCIAL LEASING FOR SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES IN VIETNAM
The development of financial leasing contributed to the diversification of financing channels as the economy
in general and business in particular. In recent years, Vietnam, this activity has improved the country's
financial system, but it is faced with a number of restrictions on the scope of the legal, human resources,
capital, etc.
Keywords: financial leasing, diversification, entrepreneurship development.
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О СУЩНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье рассматриваются роль, значение, сущность и содержание внутреннего аудита в учреждениях бюджетной сферы. Проведено сравнение внутреннего аудита с документальной ревизией. Выявлены отличительные особенности, определяющие место внутреннего аудите в систем государственного контроля.
Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний аудит, ревизия, предварительный аудит, текущий аудит, последующий аудит.
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ABOUT ESSENCE OF INTERNAL AUDIT OF THE BUDGETARY ESTABLISHMENTS
In article the role, value, essence and the content of internal audit in establishments of the budgetary sphere
is considered. Comparison of internal audit with documentary audit is carried out. The distinctive features
defining a place of internal audit in systems of the state control are revealed.
Keywords: financial control, internal audit, audit, preliminary audit, current audit, subsequent audit.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 12-06-00018-а)
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В статье рассматриваются два подхода к оценке предотвратимой смертности населения. При территориальном подходе можно в качестве целевого использовать уровень смертности других стран. При
историческом подходе в качестве целевого уровня используется минимальный уровень смертности
за какой-то период на рассматриваемой территории. При этом важно учитывать, во-первых, что такими ориентирами не могут служить экстремальные уровни, достигнутые лишь на короткий промежуток в результате волюнтаристских акций (например, в итоге антиалкогольной кампании), и, вовторых, что социально-экономическая ситуация и система охраны здоровья населения могут принципиально поменяться в течение этого периода.
Ключевые слова: предотвратимая смертность, причины смерти, мужчины, женщины.
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Riazantsev S.V., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economic
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Ivanova A.E., PhD, Professor, Senior Researcher, Center for social demography and economic, Institute of
Social and Political Studies, RAS;
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Political Studies, RAS
ASSESSMENT METHODOLOGY PREVENTABLE MORTALITY OF THE POPULATION: THE TERRITORIAL AND HISTORICAL APPROACHES
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 12-06-00018-a)
This paper examines two approaches to the assessment of preventable mortality. When territorial approach
can be used as the target mortality rate in other countries. When historical approach to quality target uses
the minimum mortality rate for a certain period in the observed area. It is important to consider, first , that
such guidelines can not serve as extreme levels reached only for a short period as a result of voluntarist
shares (for example, as a result of the anti-alcohol campaign) , and second, that the socio- economic
situation and the health care system can radically change at during this period.
Keywords: preventable mortality, causes of death, men, women.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ В ПРИГРАНИЧЬЕ
(Исследование проведено при поддержке РФФИ гранты № 12-06-33021 и № 13-06-10037)
В статье рассматриваются формы экономической миграции в российских регионах, появившиеся в
1990-2010 годы. Приводится классификация форм экономической миграции в России по экономическим мотивам.
Ключевые слова: экономическая миграция, приграничные регионы, формы миграции.
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NEW FORMS OF ECONOMIC MIGRATION BBORDERLAND
(The study was conducted with the support of RFBR grants № 12-06-33021 and № 13-06-10037)
The article deals with the forms of economic migration in the Russian regions, which appeared in the 1990-
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2010 years. A classification of forms of economic migration in Russia for economic reasons.
Keywords: economic migration, border regions, forms of migration.
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университета
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА КАК ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В статье рассматриваются основные характеристики половозрастной структуры населения, а также
особенности ее анализа для характеристики демографической ситуации. Определяются основные
проблемы при анализе половозрастной структуры населения.
Ключевые слова: возрастная структура населения, половая структура населения, демографическая
ситуация, демографический анализ, анализ половозрастной структуры.
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AGE AND GENDER POPULATION STRUCTURE AS A FACTOR OF POPULATION REPRODUCTION IN
RUSSIA
In the article the main characteristics of age and gender population structure are examined as well as the
specifics of its analysis while determining the demographic situation. The main problems of analysis of age
and gender structure are outlined.
Keywords: age structure, gender structure, demographic situation, demographic analysis, analysis of age
and gender structure.
Рязанцев С.В., член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФОРМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 12-06-31209-мол_а)
В статье рассматривается взаимосвязь между незаконной миграцией и торговлей людьми. Приводятся оценки преступлений, связанных с торговлей людьми и организацией незаконной миграции.
Предлагаются меры по пресечению незаконной миграции и торговли людьми в России.
Ключевые слова: незаконная миграция, торговля людьми, трудовая эксплуатация, Российская Федерация.
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ILLEGAL MIGRATION AS A FORM OF TRAFFICKING IN RUSSIA
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 12-06-31209-мол_а)
This article examines the relationship between illegal migration and human trafficking. Provides estimates of
crimes related to human trafficking and illegal migration. Proposes measures to curb illegal migration and
trafficking in Russia.
Keywords: illegal migration, human trafficking, labor exploitation, Russian Federation.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В статье рассмотрены некоторые недостатки действующего в настоящее время в России механизма
финансовой поддержки населения. Кроме того, предлагаются некоторые меры по его оптимизации.
Ключевые слова: социальные расходы, налоговые льготы, пенсионная система, система здравоохранения, сберегательный процесс.
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ACTUAL PROBLEMS OF USE OF THE FINANCIAL MECHANISM FOR THE SOLUTION OF SOME
SOCIAL PROBLEMS
In article some shortcomings of the mechanism of financial support of the population operating now in Russia are considered. Besides, some measures for its optimization are offered.
Keywords: social expenses, tax privileges, pension system, health system, savings process.
Антонов И.Ю., кандидат экономических наук, докторант Российской академии народного хозяйства
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена проблеме инновационного развития национальной экономики. Автор рассматривает основные причины, сдерживающие инновационное развитие российской экономики, и предлагает механизмы стимулирования и повышения результатов инновационного развития экономики в
долгосрочном периоде.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, механизм стимулирования, экономика.
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Antonov I., Ph.D., The Russian President Academy of National Economy and Public Administration
FEATURES INNOVATIVE SECTOR RUSSIAN ECONOMY
Article is devoted to a problem of innovative development of national economy. The author considers the
main reasons constraining innovative development of the Russian economy, and offers mechanisms of
stimulation and increase of results of innovative development of economy in the long-term period.
Keywords: innovations, investments, mechanism, economy
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 12-06-00340-а)
В статье представлена авторская методика оценки обеспеченности населения города Москвы объектами социальной инфраструктуры (на примере детских садов). Приведен краткий анализ
особенностей демографических процессов в Москве, в том числе характер размещения населения.
Представлена общая схема оценке обеспеченности населения объектами социальной
инфраструктуры. Детально рассмотрены методы создания моделей размещения населения и
транспортной сети, определяющие основу моделирования обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры. Представлены первые результаты по оценке обеспеченности
населения Москвы детскими садами.
Ключевые слова: объекты социальной инфраструктуры, обеспеченности, транспортная модель,
ГИС.
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FEATURES AN INNOVATIVE SECTORS OF THE ECONOMY GIS MODELING PROVISION OF
MOSCOW POPULATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 12-06-00340-а
The article presents the author's method of the estimation of the population of the city of Moscow social infrastructure (for example, children's self-rows). A brief analysis of the characteristics of demographic processes in Moscow, including the nature of the distribution of population. Provides a general assessment of
availability of social infrastructure. Detail - but the methods to create models of population distribution and
transport network, defining the basis for modeling of availability of social infrastructure. The first results of
the assessment provide magnetization population of Moscow kindergartens.
Keywords: social infrastructure, security, transport model, GIS.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Федина А.В., аспирант кафедры промышленной логистики МГТУ им. Баумана, консультант в компании IBS по внедрению Oracle Transportation Management
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Данная статья посвящена изучению методологии и проблематики интеграции концепции «бережливого производства» в промышленную среду Российской Федерации. Материал статьи основан на
детальном анализе экономической ситуации в промышленном секторе Российской Федерации в
современных условиях. В статье исследованы основные приоритетные направления и возможные
пути развития концепции «бережливого производства» в России, опираясь на опыт зарубежных
стран.
Ключевые слова: бережливое производство, экономика, управление цепями поставок,
промышленность.
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LEAN MANUFACTURING HOW IT COULD BE IN RUSSIA
This article is told about methods and the main issues of lean manufacturing’s integration and theirs influ-
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encing on Russian industry. The article is based on the results of Russian and World’s industry overview.
There are possible ways of development lean manufacturing in Russia in it.
Keywords: lean manufacturing, economics, supply chain management, industry.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ)
Мнения зарубежных и отечественных авторов не имеет однозначного взгляда на понятия денежных
потоков, масштабы, структура, которых во многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособ-ность
национального хозяйствования.
Ключевые слова: денежный поток, «кэш-флоу», денежные эквиваленты.
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ESSENCE AND FEATURES OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE (DOMESTIC AND FOREIGN
ASPECT)
Opinion of foreign and domestic authors the structure whom results of managing at various levels of economic system in many respects define, a condition, prospects of development and competitiveness of national managing has no unambiguous view of concepts of cash flows, scales.
Keywords: cash flow, «cache-flou», money equivalents.
Сухоруков А.В., кандидат экономических наук, доцент Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются ключевые вопросы стратегического управления инновационным развитием мебельных предприятий: роль и место инновационной стратегии в системе управления, содержание концепции инновационного развития предприятия, стратегическое планирование инновационного развития.
Ключевые слова: предприятие, мебельная промышленность, стратегическое управление, инновационное развитие, инновационная стратегия, концепция, стратегический план инновационного развития.
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STRATEGIC MANAGEMENT ASPECT INNOVATIVE DEVELOPMENT COMPANY FURNITURE
INDUSTRY
The article considers the key issues of strategic management of innovation development of furniture enterprises: the role of innovation strategies in the management system, the content of the concept of innovative
development of the enterprise, strategic planning, innovative development.
Keywords: the company, the furniture industry, strategic management, innovation development, innovation
strategy, vision, strategic plan of the innovative development
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Тагиров Ш.М., кандидат экономических наук, доцент Махачкалинский филиал Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)
КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Маркетинговое управление конкурентоспособным рыночным поведением транспортного предприятия должно обеспечивать создание внутренней системы отношений, способствующих быстрому обмену информацией, а также внешних связей, формирующих условия для эффективного взаимодействия в рамках рыночного пространства. Создание такой системы отношений при прочих равных
условиях будет выступать источником более устойчивого рыночного положения предприятия в
сравнении с конкурентами. Особенности авторского видения концепции в методологическом аспекте
состоят в том, что ориентация на долгосрочную перспективу (стратегический маркетинг) дополняется
ориентацией на ситуационные особенности расстановки сил на рынке транспортных услуг
(операционный маркетинг). В статье раскрывается сущность концепции маркетингового управления
конкурентоспособным рыночным поведением транспортного предприятия, а также представлены
общие принципы, позволяющие совершенствовать систему управления для последующего развития
конкурентоспособного рыночного поведения транспортного предприятия.
Ключевые слова: транспортное предприятие, конкурентоспособность, конкурентоспособное рыночное поведение, концепция маркетингового управления, маркетинговые принципы.
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THE CONCEPT OF MARKETING MANAGEMENT COMPETITIVENESS OF THE TRANSPORT
COMPANY
Marketing management of competitive market behavior of the transport company shall ensure the establishment of an internal system of relations that contribute to the rapid exchange of information and external
relations that create the conditions for effective collaboration within the market space. Creating such a system of relations, ceteris paribus be a source of a sustainable market position of the enterprise in comparison
with competitors. Features author's vision of the concept in the methodological aspect is that the orientation
of the long-term (strategic marketing) supplemented with a focus on situational features of the balance of
power in the market of transport services (business marketing). The article reveals the essence of the concept of marketing management competitive market behavior of the transport company, as well as provides
general principles to improve the management system for the subsequent development of a competitive
market behavior of the transport company.
Keywords: transport company, competitiveness, competitive market behavior, the concept of marketing
management, marketing principles.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована актуальность решения вопросов развития методического обеспечения процессов повышения эффективности управления мотивацией персонала организации. Отмечено несовершенство терминологического аппарата в области кадрового менеджмента Раскрыто содержание
основных этапов предлагаемого авторами алгоритм-подхода к построению эффективной системы
мотивации персонала. Приведены основные принципы эффективной реализации указанной деятельности.
Ключевые слова: мотивация, персонал, система управления мотивацией, модель мотивации.
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ON IMPROVEMENT OF MANAGEMENT PERSONNEL ORGANIZATION MOTIVATION
Annotation: the urgency of solving the issues of methodological support for the processes of increasing the
efficiency of management of the organization personnel motivation is founded in the article.
The imperfection of terminology in the field of personnel management is marked. Content of the main
stages of the algorithm-approach proposed by the authors of building an effective system of personnel
motivation is disclosed. The basic principles for effective realization of the mentioned activities are given.
Keywords: motivation, personnel, management system of motivation, model of motivation
Тарасова М.И., стажер Института экономики Российской Академии наук (ИЭ РАН)
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В статье авторами исследуется кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы России.
Особое внимание уделено анализу решения поставленных задач в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России за период с 2010 по 2013 годы, а также анализ статистических данных ФСИН России.
По результатам проведенного исследования автором предложен ряд мероприятий по совершенствованию кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы России.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, уголовно-исполнительная система, анализ статистических
данных, дисциплинарная практика, численность сотрудников.
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IMPROVING STAFFING PENAL SYSTEM IN RUSSIA
The authors investigated staffing penal system in Russia. Particular attention is paid to the analysis of the
decision of tasks in terms of reforming the penal system in Russia between 2010 and 2013, as well as
statistical data analysis FSIN of Russia. According to the results of this study the author proposed a number
of measures to improve the staffing of the penal system in Russia.
Keywords: staffing, the correctional system, the analysis of statistical data, disciplinary practices, the
number of employees.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ТОВАР
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
В статье конкретизируется понятие «товар регионального производства», который выступает как
объект маркетинговых технологий, на различных уровнях воздействия. Авторами дается представление о рынках продукции регионального производства, обосновывается необходимость интеграции
принципов маркетинга в систему территориального управления продовольственной сферой.
Ключевые слова: маркетинг, региональный продукт, товары собственного производства, региональные бренды, маркетинг территорий.
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A MARKETING APPROACH INTO THE STUDY OF THE NATURE OF THE TERM «REGIONALLY
PRODUCED GOODS»
In the article, the concept of «regionally produced goods» is concretized as an object of marketing technologies at various levels. The authors give an idea of the markets of regional production. The article contains
a justification of the need to integrate the principles of marketing into the system of territorial administration
within the food sphere.
Keywords: marketing, regional product, goods of own production of the region, regional brands, marketing
areas
Филимоненко И.В., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга,
Торгово-экономический институт, Сибирский федеральный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИКЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ КАК МЕХАНИЗМА
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье обоснована необходимость взаимосвязанного развития локальных рынков для обеспечения
устойчивости экономического роста региона. Сформированы циклы взаимодействия локальных
рынков в системе региональных факторов роста, характерные для различных типов и моделей
экономического развития. Доказана необходимость моделирования экономического развития
региона с учетом структурных сдвигов базовых локальных рынков.
Ключевые слова: регион, устойчивость экономического роста, факторы роста, локальные рынки,
объектный вид рынка, структурные сдвиги, цикл взаимодействия локальных рынков/
ifilimonenko@sfu-kras.ru
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THE FORMATION OF CYCLE INTERACTION OF LOCAL MARKETS AS A MECHANISM OF REGIONAL
ECONOMIC GROWTH STABILITY
The article explains the necessity of interaction of local markets for regional economic growth stability. It
permits make the relation between the base local markets parameters as the growth factors. Moreover, the
article builds the interaction of local markets in the system of regional growth factors for different types of
economic growth and development models. The necessity of modelling of regional economic growth in the
context of structural changes of base local markets was explained.
Keywords: region, stability of economic growth, growth factors, local markets, object type of market, structural changes, interaction of local markets.
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ДОГОВОР ЛИЗИНГА КАК ФОРМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается проблема правовой природы договора лизинга, анализируется его
субъектный состав. Обосновывается тезис о различии понятий договора лизинга и лизинговой
сделки. Исходя из анализа соотношения лизингового договора и лизинговой сделки предлагается
расширить доктринальное и законодательное определение понятия многосторонней сделки в
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THE LEASING CONTRACT AS A FORM OF REGULATION OF LEASING RELATIONS
Article considers the problem of legal nature in lease agreement, it analyzes the subject structure. The thesis about the difference between the concepts of the lease agreement and the lease deal. Based on the
analysis of the ratio of the lease agreement and the lease agreement is proposed to expand the doctrinal
and legislative definition of a multilateral deal in civil law.
Keywords: multilateral transaction; leasing transaction; lease agreement; the legal nature of the contract;
party to the contract.
Зеленская Ю.В., адъюнкт кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского института
Министерства внутренних дел России
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматривается правовая природа ходатайств и жалоб в российском уголовном судопроизводстве. Устанавливаются правила заявления ходатайств и жалоб, рассмотрения их
уполномоченными лицами, а также возможные варианты разрешения.
Ключевые слова: ходатайство, жалоба, процессуальные особенности, заявление, рассмотрение,
разрешение.
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LEGAL NATURE OF THE REQUESTS AND COMPLAINTS IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL
This paper examines the legal nature of the requests and complaints in the Russian criminal proceedings.
Establishes rules for the application requests and complaints, considering their authorized persons, and
possible resolutions.
Keywords: application, complaint, procedural features, application, review, resolution.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ – УЧАСТНИКОВ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В статье рассматриваются правовые особенности, связанные с обеспечением страхования жизни
пациентов, которые участвуют в исследовании лекарственных препаратов.
Ключевые слова: здоровье, правовое регулирование, страхование
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LEGAL PROTECTION OF PATIENTS - PARTICIPANTS IN CLINICAL TRIALS OF DRUGS
In article the legal features connected with ensuring life insurance of patients who participate in research of
medicines are considered.
Keywords: health, legal regulation, insurance.
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