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ВЬЕТНАМ – ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР РОССИИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: ИТОГИ
ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В РОССИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ВЬЕТНАМА НГУЕН ФУ ЧОНГА
Россия и Вьетнам озвучили новые инвестиционные проекты и новые направления экономического
сотрудничества в ходе официального визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Россию в ноябре 2014 г., которые по их значимости выводят Вьетнам в
число одного из главных стратегических партнеров России в период расширения её международной
изоляции, проводимой американским президентом Бараком Обамой.
Ключевые слова: торговля, свободная торговая зона, инвестиционные проекты, наука, образование, военно-технические связи, вьетнамский порт Камрань.
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VIETNAM – THE MAJOR STRATEGIC PARTNER OF RUSSIA IN EAST ASIA: RESULTS OF THE
OFFICIAL VISIT TO RUSSIA, GENERAL SECRETARY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
NGUYEN PHU TRONG
Russia and Vietnam have voiced new investment projects and new areas of economic cooperation during
the official visit of the Secretary General of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam Nguyen Phu Trong in Russia in November 2014, which according to their importance in Vietnam derive the
number of one of the main strategic partners of Russia in the period of expansion of its international isolation conducted by US President Barack Obama.
Keywords: trade, free trade zone, investment, science, education, military-technical ties, the Vietnamese
port of Cam Ranh.
Спицын Анатолий Тихонович, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, вице-президент Российской академии
естественных наук, Первый вице-президент «Евразийского клуба ученых»
ПЛАНЕТАРНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
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В научной публикации представлен Планетарный интеграционный проект – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Стратегическая инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
прошла эволюционный путь от идеи (март 1994 г., МГУ имени М.В. Ломоносова) до реального воплощения (Главами Государств Беларуси, Казахстана и России подписан Договор об учреждении
ЕАЭС в мае 2014 г. в г. Астана). Трансформационные процессы в обществе, экономическая и социальная модернизация, Евразийский интеграционный потенциал раскрыты в условиях современных
глобальных вызовов, системной угрозы энергетического, экологического и продовольственного кризиса. Показана необходимость формирования продуктивных моделей национальных экономик на основе активизации регулирующей роли государства в системе реализации высокотехнологичного индустриального производства и возможностей всеобщего труда.
Ключевые слова: интеграционный проект, Евразийский союз, объединение нового типа, глобальные вызовы, геополитические конструкции будущего, евразийство и глубинная логика истории, общественный проект планетарного масштаба.
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PLANETARY INTEGRATION PROJECT: THE ESTABLISHMENT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION UNDER THE CONTEXT OF CURRENT GLOBAL CHALLENGES
In These scientific publications The planetary integration project is presented as – Eurasian Economic Union (EAEC). The strategic initiative of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
took an evolutionary path from idea (March 1994, Moscow State University) before actual implementation
(Head of State of Belarus, Kazakhstan and Russia signed the Treaty establishing the EAEC in May 2014 in
Astana). Transformation processes in the society, economic and social modernization, Eurasian integration
potential are disclosed in the context of current global challenges, systemic threat energy, environmental
and food crisis. The necessity of forming productive models of national economies through increased regulatory role of the state in the implementation of high-tech industrial production and the possibilities of universal labor.
Keywords: integration project, the Eurasian Union, the Association of a new type, global challenges, geopolitical designs of the future, Eurasianism and the deep logic of history, the social project of planetary
scale.
Азарян Виктор Каренович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая экономика»
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСЛАМСКОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
В статье анализируется деятельность исламского рейтингового агентства. Показан принцип формирования рейтингов исламских банков. Разобран принцип формирования исламского аналога традиционной межбанковской ставки. Дан сравнительный анализ деятельность исламской межбанковской
ставки и ставки кредитования – LIBOR.
Ключевые слова: система исламских финансов, исламские ценные бумаги, рейтинговое агентство,
исламское рейтинговое агентство, межбанковская ставка, биржевые торговые площадки.
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Plekhanov Russian University of Economics
INTERNATIONAL ISLAMIC RATING AGENCY
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Today one of the main challenges for the functioning of the system of Islamic finance is the lack of common
international standards, which would be fully incorporated into the legislation of all the activities of Islamic finance.
International Islamic Rating Agency (IIRA) the activity of which was launched in Bahrain in 2005 is the only
rating agency established to provide capital markets and the banking sector predominantly Islamic countries
a wide range of ratings and necessary professional information. The rating system takes into account the
peculiarities of Islamic finance.
International Islamic Rating Agency is funded by international financial institutions (IDB, the Islamic Corporation for Private Sector Development (Saudi Arabia), the leading banks and financial institutions (Kuveyt
Turk, Bahrain Islamic Bank, Arcapita Bank, Abu Dhabi Islamic Bank) and rating agencies (Capital Intelligence, JCR-VIS, MARC).
In addition to the rating for compliance with Shariah, the agency assigns credit ratings of countries.
A landmark event in the development of Islamic finance is the launch of the first international Islamic interbank rates (Islamic interbank rate – IIBR).
The appearance of IIBR enabled participants of Islamic Finance (CIF) to carry out operations on its own
terms, and the difference arising from LIBOR in favor IIBR place to attract new corporate clients.
In fact, the introduction of Islamic interbank rate is an important sign of the formation of Islamic finance.
Keywords: system of Islamic finance, Islamic securities, the rating agency, Islamic Rating Agency, the interbank rate, stock trading platforms.
Юнусова Дженнет Абдулкадыровна, доцент кафедры «АХД и аудит» Дагестанского
государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТА ВО ФРАНЦИИ
Управление представляет собой процесс использования экономической информации для планирования, организации, учета, мотивации и контроля за достижением цели организации. Поставщиком
такой информации во Франции и других странах является система бухгалтерского учета, вырабатывающая финансовую отчетность.
Как и в других странах с рыночной экономикой, развитие аудита во Франции привело к выделению
специализаций – из среды аудиторов, по традиции называемых экспертами-бухгалтерами, выделились специалисты по налоговому, правовому консультированию, по менеджменту.
Ключевые слова: аудит, регулирование, финансовая отчетность.
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Yunusovа Djennet Abdulkadyrovna, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
PECULIARITIES OF REGULATORY AUDIT IN FRANCE
Ability to maintain and increase property depends not only on the amount of initial capital, but also the professionalism of managers (managers of different levels), as well as implementing the decisions of managers. Management is the process of using economic information for the planning, organization, accounting,
motivation and monitoring the achievement of the organization's goals. Supplier of such information in
France and other countries, is an accounting system that produces financial statements.
It therefore stands to pay more attention to check the accounting of financial reporting at the company. Audit, in this case, acts as regulator of the proper functioning of the company and its management.
As in other countries with a market economy, the development of audit in France resulted in the isolation of
specializations – from among the audience, traditionally called expert accountant, stood experts on tax, legal advisory, management.
France strongly enough government regulation of the audit (it is possible to note the example of the appointment of commissars accounts in joint stock companies), the government exercises direct control over
the formation of audit personnel, their training and the current activity.
Keywords: auditing, management, financial reporting.
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Фам Вьет Фыонг (Вьетнам), соискатель Института экономики РАН
РАБОТА БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ ВО ВЬЕТНАМЕ
В статье анализируется деятельность отечественных и зарубежных банков, работающих во Вьетнаме, распределение кредитного банковского рынка. Банковский сектор постепенно расширялся также
за счет организации государственных акционерных коммерческих банков, а также частных акционерных коммерческих банков. В стране в процессе стимулирования развития частного сектора и участия
в этом процессе инвестиционного капитала вьетнамской зарубежной диаспоры в 1990-х годах –
начале XXI века были созданы несколько десятков частных коммерческих акционерных банков.
Ключевые слова: отечественные и иностранные банки, кредитная политика, финансовый капитал.
Pham Viet Phuong (Vietnam), the applicant Institute of Economics
OPERATION OF BANKING INSTITUTIONS IN VIETNAM
The article analyzes the activities of domestic and foreign banks operating in Vietnam, the distribution of the
credit of the banking market. The banking sector has been gradually extended by organizing public jointstock commercial banks, as well as private joint-stock commercial banks. The country is in the process of
encouraging the private sector and participation in the process of investment capital Vietnamese diaspora in
the 1990s – beginning of the XXI century, were created a few dozen private commercial joint-stock banks.
Keywords: domestic and foreign banks, credit policy, financial capital.
Хошимов Хомиджон Хасанович, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
«Товароведение и таможенное дело» Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде, Республика Таджикистан
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
В данной статье рассматривается роль механизмов таможенно-тарифного регулирования в аспекте расширения внешнеэкономического потенциала регионов в экономике Таджикистана в непредсказуемых условиях рыночной экономики. Системно исследовано вопросы рационализации потоков товаров, инвестиций и валюты, а также другие действенные таможенные инструменты, направленные
на повышения внешнеэкономического потенциала регионов на примере Согдийской области Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Региональная экономика, внешнеэкономический потенциал, таможенно-тарифное
регулирование, внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, таможенная пошлина.
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Commerce in Khujand city, Tajikistan
CUSTOMS AND TARIFF REGULATION IN THE SYSTEM OF MEASURES TO INCREASE FOREIGN
ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF SUGHD REGION OF TAJIKISTAN)
This article examines the role of mechanisms of customs and tariff regulation in terms of expansion of foreign economic potential of the regions in the economy of Tajikistan in unpredictable market conditions. The
questions of rationalization of flows of goods, investment and currency, as well as other effective customs
instruments aimed at improving foreign economic potential of the regions on the example of Sughd region of
Tajikistan are studied systematically.
Keywords: Regional economy, foreign trade potential, customs and tariff regulation, foreign trade, foreign
trade turnover, exports, imports, customs duties.
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Чжан Би Юй (Китай), аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ)
В статье рассматривается государственная политика в развитии внутренней туристической сферы
Китая. Автор излагает особенности организации внутреннего туризма в Китае. Автором затрагивается проблема совершенствования государственной политики в сфере поддержки предпринимательства в туристической сфере Китая, классифицируются конкретные меры государственного регулирования внутреннего туризма Китая по разным принципам (по степени воздействия, по инструментам
воздействия и по масштабу воздействия).
Ключевые слова: государство, политика, совершенствование, внутренний туризм, региональные
программы, факторы роста активности.
Zhang_Bi@mail.ru
Zhang Bi Yu (China), Lomonosov Moscow State University
STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM (ON THE EXAMPLE OF CHINA)
The article discusses the state policy in the development of internal tourism industry of China. The author
describes the features of the organization of domestic tourism in China. The author addresses the issue of
improving public policy in support of business in the tourism sector in China are classified concrete
measures of state regulation of domestic tourism in China on different principles (by impact, impact on the
instruments and the scale of the impact).
Keywords: government, politics, improvement, domestic tourism, regional programs, growth factors activity.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Гордиенко Дмитрий Владимирович, доктор военных наук, профессор, профессор кафедры
государственного регулирования экономики Факультета государственного управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
действительный член (академик) Академии военных наук
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Статья посвящена стратегии социально-экономического развития Хабаровского края и прогнозу значений показателей экономической безопасности края до 2025 года. Рассмотрены показатели экономической безопасности Хабаровского края: объем валового регионального продукта, валовой сбор
зерновых, объем инвестиций в основной капитал, уровень безработицы, внутренние текущие расходы на исследования и разработки, доля инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства, доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума, децильный коэффициент дифференциации доходов населения и доля машиностроения и металлообработке в общем
объеме промышленного производства. Предложен подход к оценке уровня экономической безопасности региона. Проанализирован подход к обеспечению экономической безопасности Хабаровского
края в современных условиях.
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, уровень экономической безопасности,
оценка уровня экономической безопасности приграничных дальневосточных регионов России, Хабаровский край, Российская Федерация.
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Gordienko Dmitriy Vladimirovich, Doctor of military science, Professor, Professor of the Department of
State regulation of the Economy Faculty of Public Administration of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, academician of Academy of
military science
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STRATEGY OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF KHABAROVSK TERRITORY
The article is devoted to assessing the level of economic security of the Khabarovsk Territory in the period
from 1990 to 2025. Considered indicators of economic security of the Khabarovsk Territory: gross regional
product, the gross grain harvest, the volume of investments in fixed capital, unemployment, internal current
expenditure on research and development, the share of innovative products in the total volume of industrial
production, the proportion of people with incomes below the subsistence minimum , the decile coefficient of
differentiation of income and the share of machinery and metal in the total industrial production. An approach to the assessment of the level of economic security in the region. Approaches to the economic security of the Khabarovsk Territory in modern conditions.
Keywords: economy, economic security, the level of economic security, the assessment of economic security of border regions of the Russian Far East, Khabarovsk Territory, Russian Federation.
Ермолаева Елена Викторовна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, младший научный сотрудник Института
стратегических исследований ЕврАзЭС
РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
В статье исследуются современные проблемы развития российской экономики в условиях экономических санкций. Инновационные факторы новой индустриализации производства, укрепления социальной сферы раскрыты на базе оптимизации инвестиционной и финансовой политики. Показана
взаимозависимость экономик России и стран Европейского союза, которая проявляется в поставках
продовольственных товаров, экспортных поставках энергоресурсов, включая фондовые рынки и иностранные инвестиции.
Ключевые слова: экономические санкции, иностранные инвестиции, индустриально-инновационное
развитие, диверсификация экономики, финансовые рынки.
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Ermolaeva Elena Viktorovna, а graduate student of the Russian President Academy of National Economy
and Public Administration, Research Associate of the Institute of Strategic Studies of EurAsEC
DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES
In the article the modern problems of development of the Russian economy are investigated in the conditions of economic approvals. Innovative factors of new industrialization of production, strengthening of social
sphere is exposed on the base of optimization of investment and financial politics. Interdependence of
economies of Russia and countries of the European union is shown, that shows up in supplying with food
stuffs, export deliveries of энергоресурсов, including fund markets and foreign investments
Keywords: economic approvals, foreign investments, industrially-innovative development, diversification of
economy, financial markets.
Марковская Элла Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление персоналом» Сибирского государственного технологического университета
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Статья посвящена условиям развития региональных рынков инвестиционных ресурсов. Указана актуальность данной статьи и степень ее разработанности. Раскрыта специфика механизма функционирования рынка инвестиционных ресурсов региона через особенности, которые выражены в с помощью определенных положений, указанных в данной статье. Также, в статье представлены объективные предпосылки явных существенных различий в состоянии и степени развития региональных
рынков инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: региональный рынок, инвестиционные ресурсы, спрос, предложение, конкуренция, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционный капитал.
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Markovskaya Ella Viktorovna, Ph.D., Associate Professor, The Department of Human Resource Management Siberian State Technological University
TERMS DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS INVESTMENT RESOURCES
Article is devoted to the conditions of regional markets investment resources. It indicates the relevance of
the article and the degree of elaboration. This article describes specificity of the functioning of the market of
investment resources in the region through the features that are expressed by means of certain provisions.
Also, the article presents the objective prerequisites obvious significant differences in the status and
degrees of development of regional markets, investment resources.
Keywords: regional market, investment resources, demand, supply, competition, investment potential,
investment risk, investment capital.
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Сошин Виктор Михайлович, кандидат экономических наук, докторант кафедры коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации
АСПЕКТЫ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье проанализировано развитие местного самоуправления в последние годы, раскрыты положительные и отрицательные стороны Федерального Закона от 27.05.2014г. №136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных и исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Проанализированы предлагаемые реформы, их соответствие содержанию
местного самоуправления и особенности их реализации в современных условиях. Раскрыты изменения структур муниципальных органов и системы их формирования, возможные последствия трансформации организации и функционирования местного самоуправления в городах Российской Федерации.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, самоорганизация граждан, избиратель.
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Soshin Viktor Mikhailovich, PhD, doctoral student in commerce and trade technology, Russian University
of Cooperation
ISSUES OF LOCAL GOVERNMENT REFORM
The article analyzes the development of local government in recent years, revealed the positive and negative aspects of the Federal Law of 27.05.2014g. №136-FZ «On Amendments to Article 26.3 of the Federal
Law "On general principles of organization of legislative (representative and executive) authorities of the
power of Subjects of the Russian Federation"» and the Federal Law «On general principles of local selfgovernment in the Russian Federation». Analyzed the proposed reforms, correspond to the contents of local
government and especially their implementation in modern conditions. Revealed changes in the structures
of municipal bodies and B tem of their formation, the possible consequences of the transformation of the organization and functioning of local government in the cities of the Russian Federation.
Kеуwords: local government, territorial self-government. self-organization of citizens, voters.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УИС – ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
В данной статье обосновывается необходимость использования на региональном уровне такого нового для УИС инструмента, как государственно-частное партнерство, основанное на реализации сотрудничества между бизнесом и властью. Возможные виды государственно-частного партнерства,
реализуемого органами государственной власти на территории своих субъектов позволяют использовать их и в уголовно-исполнительной системе, как метод повышения материально-технической базы и ресоциализации осужденных, однако не стоит считать, что государственные программы регионального уровня являются таким инструментом. Определены три основные группы участников отношений: федеральные, региональные и местные органы власти; коммерческие организации; общественные организации и население. Выделено такое новое направление во взаимодействии органов
власти, в лице пенитенциарной системы, направленное на трудоустройство осужденных, как
аутстаффинг, который позволит лицам, отбывающим наказание приобрести новую профессию и
влиться с социум с минимальными трудностями. Рекомендовано использование всех незапрещенных инструментов ГЧП, направленных на привлечение бизнеса в учреждения УИС в целях формирования материально-технической базы и сохранения федерального имущества, а также ресоциализации осужденных, как одной из основополагающих целей УИС.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, общественные организации,
аутстаффинг, ресоциализация, уголовно-исполнительная система, осужденный.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN PRISONS – A FRAMEWORK FOR STRENGTHENING THE
MATERIAL-TECHNICAL BASE AND RESOCIALIZATION CONVICTED
This article explains the need to use at the regional level this new tool for MIS as a public-private partnership based on the implementation of co-operation between business and government. Possible types of
public-private partnerships implemented by public authorities in the territory of their subjects and can use
them in the penal system as a method of improving the material and technical base and re-socialization of
convicts, but do not assume that government programs at the regional level is such a tool. Identified three
main groups of participants of relations: federal, regional and local authorities; commercial organizations;
civil society organizations and the public. Allocated to a new direction in cooperation of the authorities in the
face of the prison system, to the employment of convicts as outstaffing which enables persons serving sentences acquire a new profession and to integrate with society with a minimum of difficulty. Recommended
the use of all non-prohibited PPP instruments aimed at attracting business facilities within the system in order to create the material and technical base and preservation of federal property, as well as re-socialization
of convicts, as one of the fundamental objectives of the penal system.
Keywords: public-private partnership, business, community organizations, outstaffing, resocialization, the
correctional system, convicted.
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ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Селин Роман Давидович, Председатель Совета директоров группы компаний «Бизнес Сити»
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕССТРУКТУР В РОССИИ
На основании проведенного в статье анализа экономических условий и предпосылок к появлению и
развитию интегрированных бизнес-структур в России, а также уточненных этапов их развития, установлено наличие причинно-следственных связей между потребностями национальной экономики и
бизнеса в определенный период времени. В работе доказано, что сочетание экономических условий
и предпосылок развития интегрированных бизнес-структур в современной российской экономике
оказывают значительное воздействие не только на интенсивность интеграционных процессов, но
также на виды и формы интегрированных образований, возникающих в экономике в разный период
времени. Вместе с тем, помимо эффективности самих бизнес-образований, интеграция призвана
решать задачи, поставленные региональными и национальными властями применительно к той,
территории, где развивается данный вид объединений.
Ключевые слова: бизнес-структуры, развитие бизнес-структур, народное хозяйство.
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Celine Roman Davidovich, Chairman of the Board of Directors of the Company «Business City»
ECONOMIC CONDITIONS AND PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED
BUSINESS STRUCTURES IN RUSSIA
On the basis of the article analyzes the economic conditions and prerequisites for the emergence and development of integrated business structures in Russia, as well as clarification stages of their development,
established the existence of causal relationships between the needs of the national economy and business
in a certain period of time and environmental conditions in which they interact. It is proved that the combination of economic conditions and prerequisites for the development of integrated business structures in modern Russian economy has a significant impact not only on the intensity of the integration process, but also
on the types and forms of integration formations occurring in the economy in different periods of time. However, in addition to the effectiveness of the business entities themselves, the integration is designed to meet
the challenges posed by regional and national authorities in relation to that territory, where a given type of
association.
Keywords: the business structures, the evolution of business structures, national economy.
Юшкова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры торгового дела и
маркетинга, Торгово-экономический институт, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск;
Спрыжкова Алена Сергеевна, студент 5-го курса факультета экономики и управления, специальность «Маркетинг», Торгово-экономический институт, Сибирский федеральный университет, г.
Красноярск
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Стратегические цели социально-экономического развития государства и перехода к стадии экономического роста могут достигаться лишь при создании полноценной конкурентной среды, последняя в
свою очередь является такой исследовательской категорией, в методологии изучения которой тесно
взаимосвязаны и переплетаются экономические и юридические аспекты. В статье осуществлена попытка рассмотреть с позиций экономической аналитики и юридической нормотворческой деятельности проблемы релеватности и адекватности анализа конкурентных процессов, систематизировать
выделенные проблемы для последующего совершенствования методик исследования конкурентных
процессов.
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LEGAL ASPECTS OF THE COMPETITIVE PROCESSES STUDY IN THE CONSUMER MARKET
The strategic objectives of socio-economic development of the state and the transition to the stage of economic growth can be achieved only when creating a full-fledged competitive environment, the latter in turn is
a research category, in the methodology of the study which are closely interrelated in economic and legal
aspects. The article is an attempt to examine from the standpoint of economic analysts and legal rulemaking
problem-relevant and adequate analysis of competitive processes, organize designated issues for further
improvement of methods for the study of competitive processes.
Keywords: Competitive processes, SSNIP-test, grocery market boundaries, geographical boundaries of the
market, competition advocacy, economic entity, the economic concentration.
Худяков Алексей Анатольевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ФАКТОРЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В статье рассматриваются финансовые инструменты инновационного инвестирования с точки зрения их наибольшей эффективности, такие как долговое финансирование, клиринг и др. Автором
анализируется проблема оценки экономической эффективности инновационных проектов, предлагаются направления разработки особых подходов к оценке экономической эффективности. Автор
определяет инновацию как экономическую категорию, которая представляет собой результат коммерциализации научно-технических идей и является движущей силой экономического развития современного общества и предлагает варианты новых подходов к оценке экономической эффективности инноваций.
Ключевые слова: акции, доход, инновационный проект, инвестирование, клиринг, финансирование,
эффективность, оценка, технологические консигнации.
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Khudyakov Alexey Anatolievich, а graduate student of the Russian President Academy of National Economy and Public Administration
FACTORS COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL IDEAS
The article considers the financial instruments of innovative investment in terms of their most effective, such
as debt financing, clearing and others. The author analyzes the problem of assessing the cost-effectiveness
of innovative projects, offers guidance in the formulation of special approaches to the assessment of economic efficiency. The author defines innovation as an economic category, which is a result of the commercialization of scientific and technical ideas and is the driving force of economic development of modern society and offers options for new approaches to assessing the cost-effectiveness of innovation.
Keywords: stocks, income, innovative design, investment, clearing, funding, efficiency, evaluation, technological consignment.
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Камилова Раиса Шахмурдиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский
учет» Дагестанского государственного университета, г. Махачкала;
Муртилова Камила Магомедкамиловна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
кафедры «Мировая экономика» Дагестанского государственного университета, г. Махачкала
АНАЛИЗ ПРАВИЛЬНОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В статье рассматривается состав таможенных платежей, методика проверки правильности их исчисления и уплаты. В соответствии с Законом о таможенном тарифе, приводится перечень льгот, при
вывозе товара с территории РФ участником внешнеэкономической деятельности. Определяются основные понятия, анализируются правила, предназначенные для учета таможенных операций по
начислению и уплате таможенных и иных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, тарифные льготы, ставки.
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Murtilova Camila Magomedkamilovna, Ph.D., senior lecturer in chair «World Economy» Dagestan State
University, Makhachkala
ANALYSIS OF CALCULATION AND PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES
The article deals with the composition of customs duties, the method validation of calculation and payment.
In accordance with the Law on Customs Tariff, is a list of benefits for export of goods from the territory of the
Russian foreign trade participants. Defines the basic concepts, with the regulations intended to account for
the customs operations on the accrual and payment of customs and other charges. Establishes the list of
benefits provided in the collection of export duties: in the form of return of earlier paid duty, lower rates of
complete liberation. Given certain types of goods subject to exemptions within the Russian Federation. The
methods of the Law on the Customs Tariff, to determine the amount of export customs duties, customs fees
and calculation of the customs value of exported goods.
Keywords: customs duties, import duties, customs fees, tariff concessions, bets.
Абидов Магомед Хабибович, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика и
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технического университета (МАДИ);
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ФИНАНСИРОВАНИЕ В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена раскрытию сути основных вопросов, связанных с несовершенством действующего
механизма финансирования дорожно-строительной отрасли страны, необходимостью его модернизации. Авторами проведена оценка основных аспектов указанной проблемы, выделены типичные
ошибки в определении ее сущности, учет которых позволяет, в частности, дать корректную формулировку сути и содержания самой существующей проблемы, трактовку и оценку доминирующих факторов ее возникновения и дальнейшего развития, обеспечить обоснованную постановку целей и задач решения. В статье рассмотрены также возможные пути повышения эффективности формирования средств на содержание и развитие дорожной отрасли, предложены к рассмотрению дополни-
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тельные источники аккумулирования и расходования средств на решение этих задач.
Ключевые слова: финансирование строительства, дорожно-строительная отрасль, стоимость строительства дорог, дорожные фонды, механизм финансирования.
abidov73@yandex.ru
keli.key@yandex.ru
4023878@mail.ru
Abidov M.Kh., Doctor of Ecomomics, Professor, head of chair «Economics and Management», Makhachkala branch of Moscow automobile and road state technical university;
Kurbanova E.K., Candidate of Economics, Assistant Professor, Makhachkala branch of Moscow automobile and road state technical university;
Sefikhanova S.A., Candidate of Economics, Assistant Professor, Makhachkala branch of Moscow automobile and road state technical university
FINANCING IN ROAD-BUILDING DEPARTMENT: PROBLEMS AND WAYS OF DECISION
This article is devoted to disclosing of dominant questions connected with imperfect current mechanism of
road-building financing of the country and necessity of its modernisation.Key aspect's evaluation of the mentioned problem is given, separation of typical errors in point definition allows to give the correct formulation
of substance and the maintenance of the existing problem, treatment and evaluation of dominate factors of
its appearance and further development, to provide the proved statement of the purposes and decision
problems. Possible ways of means formation efficiency and development of road department are considered, additional sources of accumulation and consume of means for the decision of these problems are offered.
Keywords: building financing, road building department, road building cost, road funds, financing mechanism.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Мырзагалина Акмейир Мырзагаликызы, соискатель Государственной нефтяной компании
Азербайджанской республики, Научно-исследовательский институт нефти и газа
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В статье проводится количественная оценка показателей, влияющих на эффективность производства. В частности, автор с использованием корреляционно-регрессионного метода определяет влияние различных факторов на прибыль предприятия. Автор обращает внимание на необходимость
проведения экономико-статистического анализа, используемого для моделирования экономической
эффективности интенсификации и определения взаимосвязей между различными техникоэкономическими показателями.
Ключевые слова: Корреляция, регрессия, интенсификация, экономико-статистический анализ, количественная оценка.
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ECONOMICS AND STATISTICS ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FIELD DEVELOPMENT
The article presents a quantitative assessment of factors affecting the efficiency of production. In particular,
the author using correlation and regression method determines the influence of various factors on the profits of
the enterprise. The author draws attention to the need for economic and statistical analysis used to simulate
the economic efficiency of intensification and the links between different technical and economic indicators.
Keywords: correlation, regression, intensification, economic and statistical analysis, quantitative evaluation.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

173

АННОТАЦИИ

Пихтовников Юрий Владимирович, кандидат экономических наук, докторант Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
РОСТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРПОРАЦИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Статья посвящена рассмотрению роли развития персонала в системе управления человеческими
ресурсами, при этом автором раскрывается внутреннее строение системы управления персоналом
корпорации как целостной системы. Управление персоналом представляется непрерывным циклическим процессом, состоящим из конкретных видов управленческой деятельности. Автор обосновывает зависимость роста производительности труда от социальных факторов.
Ключевые слова: квалификация, корпорация, персонал, человеческий капитал, человеческие ресурсы, управление, эффективность
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Pihtovnikov Yuri Vladimirovich, PhD, a doctoral student of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
THE GROWTH OF HUMAN CAPACITY CORPORATIONS – THE MOST IMPORTANT ECONOMIC
RESOURCE
The article deals with the role of staff development in human resource management system, and the author
reveals the internal structure of the personnel management system, the corporation as a whole system.
Personnel management represents a continuous cyclic process consisting of specific management activities. The author proves the dependence of productivity growth on social factors.
Keywords: qualification, corporation, staff, human capital, human resources, management, efficiency.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мишнин Михаил Николаевич, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической теории, географии и экологии Академии права и управления ФСИН России
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС
В статье рассмотрены основные задачи и функции экологического контроля и мониторинга за деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы. В Российской Федерации экологический
мониторинг определяется как комплекс выполняемых по научно обоснованным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на основе рекомендации и вариантов управленческих
решений, необходимых и достаточных для обеспечения управления состоянием окружающей природной среды и экологической безопасностью. Различают несколько видов мониторинга. По территориальному признаку выделяют локальный, региональный, глобальный (биосферный) мониторинг.
По используемым методам – наземный, авиационный, космический. По методам исследований – химический, биологический, физический и др. Наблюдение и контроль за качеством окружающей среды осуществляется и в уголовно-исполнительной системе, выполнятся кустовыми лабораториями по
охране окружающей среды. Кустовая лаборатория по охране окружающей среды предназначена для
обеспечения выполнения исправительными учреждениями, следственными изоляторами и лечебными исправительными учреждениями природоохранного законодательства.
В статье рассмотрены основные задачи и функции кустовых лабораторий.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая экспертиза, экологический контроль,
экологический мониторинг, окружающая среда, природные ресурсы.
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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
ENVIRONMENTAL MONITORING AND CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF INSTITUTIONS OF THE
CORRECTIONAL SYSTEM
This article describes the main tasks and functions of environmental control and monitoring of the activities
of the penal system. In the Russian Federation, environmental monitoring is defined as a set of executable
programs on scientifically sound observations, estimates, forecasts and developed on the basis of recommendations and options for management decisions that are necessary and sufficient to ensure the management of the state of the environment and ecological safety. There are several types of monitoring. Territorially isolated local, regional, global (biosphere) monitoring. By the methods used – ground, air and space.
Research methods – chemical, biological, physical, and others. Monitoring and control of the quality of the
environment is carried out and in the penal system, follow shrub laboratories for environmental protection.
Spray Laboratory for Environmental Protection is designed to ensure the implementation of correctional institutions, detention centers and medical correctional institution of environmental legislation. The article describes the main tasks and functions of roses laboratories.
Keywords: environmental safety, environmental assessment, environmental monitoring, environmental
monitoring, environment and natural resources.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Харючи Андрей Сергеевич, соискатель Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ НАРОДОВ СЕВЕРА
Актуальность статьи обусловлена необходимостью выработки конкретных мер, способствующих
адаптации коренных малочисленных народов Севера к новым социально-политическим и экономическим условиям. В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы государственного политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, а также меры, которые необходимо использовать для оптимизации государственной политики в отношении коренных малочисленных
народов Севера на современном этапе. Автором анализируется один из главных принципов политики в отношении народов Севера – принцип развития партнерских отношений.
Ключевые слова: государственная политика, защита, интересы, коренные малочисленные народы
Севера, меры, права, преемственность, сохранение
Kharyuchi _А@mail.ru
Kharyuchi Andrei Sergeevich, а graduate student of the Russian President Academy of National Economy and Public Administration
FEATURES OF PUBLIC POLICY IN RESPECT OF THE NORTH
The relevance of the article due to the need to develop specific measures to facilitate the adaptation of indigenous peoples to the new socio-political and economic conditions. The article deals with the most pressing issues of public policy on indigenous peoples, as well as measures that should be used to optimize the
state policy in relation to indigenous peoples at the present stage. The author analyzes one of the main
principles of the policy towards the peoples of the North – the principle of partnership.
Keywords: public policy, protection of the interests of indigenous small peoples of the North, measures,
law, continuity, conservation.
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ПРАВО
Каширин Сергей Вячеславович, кандидат юридических наук, помощник судьи Арбитражного суда г.
Москвы
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «БАНКОВСКАЯ УСЛУГА»
В статье исследуется вопрос понятия и признаков банковских услуг, соотношение понятий: банковская услуга, банковская сделка, банковская операция. Автор считает целесообразным предложить
следующее определение понятия банковской услуги: банковские услуги – осуществляемая специальными субъектами банковской деятельности на возмездной основе в рамках определенного сегмента финансового рынка совокупность законодательно установленных сделок (операций и иных
сделок), направленных на удовлетворение потребностей клиентов, связанных с перемещением финансовых средств.
Ключевые слова: банковская услуга, банковская сделка, банковская операция.
Serjey-kashirin@yandex.ru
Kashirin Sergey Vyacheslavovich, PhD, assistant judge of the Arbitration Court of Moscow
ON THE CONCEPT «BANKING SERVICES»
The article explores the concepts and features of banking services, value concepts: banking services and
transaction banking. The author considers it appropriate to propose the following definition of banking services: banking services – performed by special agents of banking activities on a commercial basis within a
certain segment of the financial market set of statutory transactions (transactions and other transactions)
aimed sredstv.na customer satisfaction associated with the movement of financial
Keywords: banking services, banking operations and transaction banking.
Шутилина Ольга Александровна, соискатель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Статья посвящена вопросу о временном запрете деятельности как мере обеспечения производства
по делу об административном правонарушении. Анализируются вопросы взаимосвязи и отличия
временного запрета деятельности от вида административного наказания – административного приостановления деятельности. Автором рассматриваются возможные пути совершенствования правового регулирования в данной области.
Ключевые слова: административное правонарушение, приостановление деятельности, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AS A CONDITION OF THE RULE OF LAW
The article is devoted to the issue of the temporary prohibition of the activity as a measure of maintenance
of manufacture on business about an administrative offence. Explores the relationship and differences temporary prohibition of the activities from the form of administrative punishment – administrative suspension of
activity. The author explores possible ways of perfection of legal regulation in this area.
Keywords: administrative offence, suspension of activity, juridical person, individual entrepreneur.
Саргсян Айк Арсенович, аспирант кафедры финансового права юридического факультета
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ПОНЯТИЕ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИНСТИТУТА ЛИКВИДАЦИИ
И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТ ИНЫХ СХОЖИХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ ИНСТИТУТОВ
В настоящей работе, мы попробуем рассмотреть природу института ликвидации, рассмотрим различные подходы к вопросу понимания природы ликвидации, но прежде, попробуем рассмотреть характерные черты института ликвидации, отличающие его от иных, схожих по последствиям институтов. Актуальность проблемы связанна, прежде всего, с некоторыми изменениями в законодательстве, которые, к сожалению, не до конца устранили противоречия и до того имевшиеся в законодательстве. Кроме того, применение настоящего института в период экономических кризисов становится более актуальным.
Ключевые слова: понятие ликвидации; природа института ликвидации; институты прекращения
юридического лица; несостоятельность банкротство юридического лица; реорганизация юридического лица.
e-mail: hayk_sargsyan@mail.ru
Sargsyan Aik Arsenovich, PhD student, Department of Financial Law at the Russian State University for
the Humanities
THE CONCEPT OF LIQUIDATION OF THE LEGAL ENTITY. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE
INSTITUTE AND THE ELIMINATION OF DISTINCTION FROM OTHER SIMILAR CONSEQUENCES FOR
INSTITUTIONS
In this article, we try to consider the nature of the institution of liquidation, consider different approaches to
understanding the nature of liquidation, but first, let us consider the characteristics of the institute liquidation,
distinguishing it from other, similar to the effects of institutions. Actuality the problem is connected, first of
all, with some changes in the legislation, which, unfortunately, is not completely eliminate the contradictions
and before existed in the legislation. In addition, the application of this institution during the economic crisis
becomes more urgent.
Keywords: the concept of liquidation; nature of the institution of liquidation; institutions termination of companies; insolvency the company's bankruptcy; reorganization of the company.
Гинтов Денис Валентинович, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Статья посвящена вопросу о необходимости включения принципа международной взаимности в действующее законодательство как одного из оснований для признания и исполнения решений иностранных судов. Автор считает, что если придерживаться принципа конвенциональной экзекватуры и
ограничительно толковать и соответственно применять принцип взаимности, у России так и не появится возможности предоставить участникам процесса должную судебную защиту на территории
нашей страны. Автор полагает, что включение принципа взаимности в действующее российское законодательство является актуальным и необходимым.
Ключевые слова: решение иностранного суда, исполнение решения суда, законодательство, принцип взаимности, судебный процесс, международный договор.
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MANDATORY RULES OF PRIVATE LAW
The article focuses on the need to include the principle of international reciprocity in the current legislation
as one of the bases for the recognition and enforcement of foreign judgments. The author believes that if
you stick to the principle of the conventional exequatur and restrictive interpretation, and to apply the principle of reciprocity, Russia did not appear able to provide stakeholders should remedy in our country. The au-
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thor believes that the inclusion of the principle of reciprocity in the current Russian legislation is relevant and
necessary
Keywords: foreign judgment, execution of the judgment, the law, the principle of reciprocity, litigation, international treaty.
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Белая Н.П., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Успешность допроса подозреваемого и значение для дела полученных показаний зависят от умелого
выбора тактических приемов допроса. Следует обратить внимание на те особенности, которые имеет подготовка к допросу подозреваемого, ранее судимого. Данная категория уже знакома с процессуальной процедурой допроса, своими правами и многими тактическими приемами допроса, что
необходимо учитывать. Известным ориентиром для следователя могут служить данные, полученные
из архивных уголовных дел: о позиции, занимаемой подозреваемым на допросах при расследовании
прежних преступлений, его личности и связях, реакции на имеющиеся доказательства, ухищрениях, к
которым прибегал подозреваемый ранее. В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением тактических приемов допроса подозреваемых из числа осужденных. Раскрываются особенности производства допроса подозреваемых из числа осужденных при расследовании преступлений,
совершенных в местах лишения свободы.
Ключевые слова: допрос; подозреваемые; осужденные; преступление; конфликтная ситуация,
пенитенциарные преступления.
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TACTICS INTERROGATION OF SUSPECTS THE INVESTIGATION OF PENAL OFFENSES
The success of the interrogation of the suspect and the value obtained for the case of the display depends
on careful selection of interrogation tactics. Should pay attention to those features which is the training of
the interrogation of the suspect, previously convicted. This category is already familiar with the procedural
interrogation procedures, their rights, and many interrogation tactics that need to be considered. Well known
landmark for the investigator may serve as data obtained from archival criminal cases: the position occupied
by the suspect during interrogation in the investigation of past crimes, his personality and communication,
reaction to the evidence, tricks resorted to by the suspect before. This article discusses issues related to the
use of interrogation tactics suspects from among the convicts. Peculiarities of interrogation of suspects from
those convicted in the investigation of crimes committed in prison.
Keywords: questioning; suspects; convicted; crime; conflict situation, penal offense.
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