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В структуре населения России происходит увеличение численности и доли граждан старше
трудоспособного возраста. Пожилые люди — особенно уязвимая группа, нередко страдающая
от обделенности в отношении дохода, доступа к услугам здравоохранения и участия в общественной жизни. Вместе с тем потенциал людей старших возрастов во многом остается не востребованным. В этих условиях образование старшего поколения является ресурсом социальных
перемен. Связь образования и занятости подтверждается статистическими и социологическими
исследованиями. При более низком образовании востребованность на рынке труда уменьшается. Так, пожилые, не имеющие основного общего образования, в числе занятых этой возрастной
группы составляют лишь 0,46%. Среди пожилых занятых, лица с высшим образованием составляют более 30 процентов (30,6%). Доля высокообразованных работающих пожилых женщин немного выше этого показателя среди их сверстников. В возрасте 60-72 лет доля занятых женщин с
высшим образованием — 30,6%, а мужчин — 30,56%. Одним из резервов повышения Индекса
человеческого развития нашей страны является совершенствование системы непрерывного
образования, направленной на потребности старшего поколения. Однако результаты Комплексного обследования уровня жизни, проведенного Росстатом показали, что 2/3 занятых в экономике
пожилых людей, имевших основную работу, не соответствующую полученной специальности, в
2011 и 2014 годах не получили какой-либо специальной профессиональной подготовки (переподготовки, переобучения). Только 1,1% пожилых посещали какие-либо курсы или участвовали в
других видах дополнительного образования (обучения) за счет средств работодателя. В этих
условиях необходимо ускорить создание четкой системы непрерывного образования, которая
должна охватывать население страны на протяжении всего жизненного цикла и предусматривать равные возможности доступа к образованию всех возрастных групп, в том числе представителей старшего поколения.
Ключевые слова: демографическое старение, занятость, уровень образования, непрерывное образование, эйджизм.
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Abstract. The population of Russia is also witnessing an increase in the number and proportion of
citizens of working age. The elderly – a particularly vulnerable group, often suffering from deprivation in relation to health, income and participation in public life. However, the potential of older people remains largely untapped. In these circumstances, the education of the older generation is a
resource of social change. The link between education and employment is confirmed by statistical
and sociological research. With lower education demand in the labor market decreases. So, seniors, do not have basic General education, the number of employed persons in this age group constitute only 0.4 percent. Among older employees, persons with higher education constitute more
than 30 percent (30.6 per cent). The proportion of highly educated working elderly women is little
above that figure among their peers. At the age 60-72 years, the proportion of employed women
with higher education is 30.6%, and for males and 30.5 percent. One of reserves of increase of the
human development Index of our country is improvement of system of continuous education, more
widely aimed at the needs of the older generation. However, the results of Integrated living standards surveys, conducted by Rosstat showed that 2/3 of the employed in the economy of older people, who had most of the work not corresponding to their specialty, in 2011 and 2014 have not received any special professional training (retraining, training). Only 1.1% of the elderly attended any
courses or participated in other forms of supplementary education (education) at the expense of the
employer. In these circumstances, it is necessary to accelerate the establishment of a clear system
of continuous education, which should cover the population throughout the life cycle and to provide
equal opportunity access to education for all age groups, including representatives of the senior
generation.
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В статье рассматривается роль двух миграционных потоков (иммиграции и эмиграции) в
демографическом развитии Российской Федерации после распада СССР. Установлена значительная роль миграции в формировании населения страны в период депопуляции. Отмечается, что при взвешенном подходе миграционные потоки могут способствовать демографическому и социально-экономическому развитию как посылающих, так и принимающих мигрантов
государств. Россия отнесена к странам, в которые отдают мигрантов в более развитые
государства и принимают мигрантов из менее развитых стран. Иммиграция во многом формирует численность населения и трудовой потенциал России. Анализируется вклад в демографическое развитие двух потоков иммигрантов — постоянной и временной трудовой миграции. Благодаря миграции на постоянное место жительства из стран бывшего СССР, в
России были в значительной мере «погашены» масштабы депопуляции. Выявлены особенности и демографические последствия эмиграции из России. Описаны формы эмиграции за границу и дана оценка демографических потерь населения России. Предлагаются меры по совершенствованию миграционной политики страны с учетом регулирования миграции.
Ключевые слова: иммиграция, эмиграция, демографическое развитие, Россия, миграционная
политика.
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Abstract. The article examines the role of two migration flows (immigration and emigration) in the demographic development of the Russian Federation after the collapse of the USSR. The significant role
of migration in the formation of the country's population in the period of depopulation has been established. It is noted that with a balanced approach, migration flows can contribute to the demographic and
socio-economic development of both sending and receiving countries. Russia is referred to countries in
which migrants are transferred to more developed countries and receive migrants from less developed
countries. Immigration in many ways forms the population and labor potential of Russia. The contribution to the demographic development of two flows of immigrants — permanent and temporary labor
migration is analyzed. Due to migration to a permanent place of residence from the countries of the
former USSR, the scale of depopulation was largely «redeemedа» in Russia. The features and demo-
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graphic consequences of emigration from Russia are revealed. The forms of emigration abroad are
described and the demographic losses of the population of Russia are estimated. Measures are proposed to improve the country's migration policy, taking into account migration regulation.
Keywords: immigration, emigration, demographic development, Russia, migration policy.
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ПЕРУАНЦЫ И ЭКВАДОРЦЫ В БРАЗИЛИИ:
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Присутствие южноамериканских иммигрантов в штате Рио-де-Жанейро, таких как перуанцы и
эквадорцы, является следствием современного движения населения в Бразилии, что способствует их развитию. Эти два миграционных потока (не считая групп студентов и специалистов,
привлеченных двусторонними соглашениями) сформировались из тех, кто уехал из своих стран
из-за экономической нестабильности, политических конфликтов, нищеты, социального неравенства и политических преследований в надежде построить жизнь в других социальных условиях.
Проект идентичности в конфронтации — присутствие Южной Америки в Рио-де-Жанейро — 19502010 гг. (перуанской и эквадорской) историзирует эти сдвиги, анализирует исторические ситуации
в Латинской Америке и определяет социально-политические проблемы, которые заставляют эти
обездоленные народы искать новые места для работы и проживания. Наши исследования
направлены на выявление социально-экономических проблем, которые приводят к перемещению
людей, а также трудностей тех иммигрантов, которые поселяются в разных социальных пространствах, подвергаются дискриминации, предрассудкам, чувствам ксенофобии, помимо равнодушия местных органов власти к получению ими постоянных виз, не имеют программы государственной политики по иммиграции. Несмотря на культурные сходства народов Андского региона,
перуанцы и эквадорцы имеют существенные различия в своих менталитетах и культурных традициях, которые определяются уникальной идентичностью и указывают на существование особенностей, которые подчеркивают инаковость. Фундаментальные культурные вопросы для анализа дополняют нашу работу изучением идентификации культурных кодов, коллективной памяти,
культурных традиций и преемственности, практик пребывания, символических представлений и
ценностей за пределами мнимых конфронтаций и мировоззрений, существенного вклада в строительство новых идентичностей в странах, в которые они иммигрируют.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, сельское хозяйство, миграция, дальневосточные
приграничные регионы России.
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Abstract. The presence of the South American immigrants in the state of Rio de Janeiro, as Peruvians
and Ecuadorians, is a recent part of the contemporary population movements in Brazil, attracted by its
development. Together, these two migratory currents opted out of their countries to rebuild their lives in
other social spaces due to economic instability, political conflicts, poverty, social differences and political
persecution, not counting the groups of students and professionals attracted by bilateral agreements.
The Identities project in confrontation — South American presence in Rio de Janeiro — 1950-2010
(Peruvian and Ecuadorian) want, and historicizing those shifts, analyze historical situations in Latin
America and identify the socio-political problems that forced those dispossessed populations to seek
new places to work and live. It also aims to point out the difficulties facing these immigrants to settle in
the new territories, suffering all kinds of discrimination, prejudices, feelings of xenophobia, indifference
of local governments to receive them and difficulties of obtaining permanent visas. The project also
presents key issues for cultural analysis, the identification of cultural marks, collective memory, cultural
practices and stays, symbolic representations and reinterpretation, imaginary confrontations and
worldviews, essential contributions to the construction of new identities in the countries where they arrive.
Keywords: migration, South American in Brazil, Peruvians, Ecuadorians, Population Displacements.
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О ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кардашова И.Б.
доктор юридических наук, профессор
Российская правовая академия Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
(125993, Россия, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, кор. 1)
ikardashova@yandex.ru
В статье рассматривается предметная область национальной безопасности, которую сложно определить в силу ее многогранного и межотраслевого характера. Во многом это связано с нечетким смыслом американского термина «национальная безопасность», использованного изначально в 1904
году в послании Президента США Т. Рузвельта Конгрессу. Поэтому отграничить обеспечение
национальной безопасности в аспекте государственного управления от политических аспектов в
этой сфере. Необоснованному расширению сферы национальной безопасности способствуют
недостатки российского законодательств в этой области. В Федеральном законе «О безопасности» не только отсутствует определение национальной безопасности, но и отождествляются
категории «безопасность» и «национальная безопасность», которые соотносятся как общее и
часть. В этом законе также отсутствуют четкие критерии дифференцирования видов национальной безопасности, приводящие к их бесчисленному делению и размыванию сферы национальной
безопасности. Определение национальной безопасности представлено в утвержденной указом
Президента Российской Федерации Стратегии национальной безопасности, корректируемой через шесть лет. Не все общественные отношения относятся к сфере обеспечения национальной
безопасности, а только те, которые в определенный исторический период развития государства
связаны с защитой национальных интересов от опасностей и угроз. Автором предлагается осуществление дальнейших научных исследований сущности национальной безопасности на основе
положений общей теории национальной безопасности, главным ориентиром которой является
юридическая наука.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, обеспечение национальной безопасности, общая теория национальной безопасности, национальные интересы, национальные
ценности, право.
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Administrative and Financial Law Chair, Russian legal Academy in All-Russian State University of Justice
(RLA of the Ministry of Justice of the Russian Federation)
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Abstract. The article deals with a subject area of national security, which is difficult to define because of
its multifaceted and interdisciplinary nature. This is largely due to the fuzzy meaning of the American
term «national security» used originally President Theodore Roosevelt to Congress in 1904. Therefore,
complexity is the separation of national security from the point of view of control of the state machinery
from the political aspects in this area. Unreasonable expansion of scope of national security contribute
to the shortcomings of the Russian legislation in this area. In the Federal law «About security» not only
there is no definition of national security, but also identified the category of «security and «national security», which is correlated as General and part. The act also lacks clear criteria of differentiation of
types of national security, leading to their countless divisions and the erosion of national security. Definition of national security outlined in the approved presidential decree of the Russian Federation national
security Strategy, corrected six years later. Not all public relations belong to the sphere of national security, but only those that are in a certain historical period of development of the state associated with the
protection of national interests from the dangers and threats. The author proposes the implementation
of further research the essence of national security based on the provisions of the General theory of
national security, the main reference which is a legal science.
Keywords: security, national security, national security, the General theory of national security, national
interests, national values, law.
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Раевский С.В.* a
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Традиционным подходом к изучению экономических процессов и их прогнозированию была
теория равновесности экономической системы. Эта устоявшаяся теория сейчас уступает место новой парадигме, утверждающей неравновесность сложных экономических систем и обнаруживающей в этом контексте значение временного параметра. В статье показано, что
экономическое время и его проблемы приобретают особое значение как определяющая основа экономической устойчивости хозяйствующих субъектов; кроме того, фактор времени является источником конкурентного преимущества, причем его ценность постоянно повышается.
Показано, что фактор времени, наряду с качеством продукции и ее стоимостью, становится
фактором, критичным для мировой конкурентоспособности; экономическому времени присуща способность провоцировать многочисленные колебания параметров инвестиционных проектов и параметров их окружения, что может повлечь существенное изменение уровня эффективности. В статье обобщены условия, заставляющие учитывать фактор времени в инвестиционных решениях, выделены аспекты воздействия фактора времени, влияние которых
необходимо учитывать для успешности процесса управления инвестиционным проектом и
адекватной оценки эффективности реализуемого инвестиционного проекта.
Ключевые слова: фактор времени, региональный инвестиционный проект, региональная экономика, оценка эффективности.
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FACTOR OF TIME IN THE MANAGEMENT OF
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Abstract. The traditional approach to the study of economic processes and their prediction was the
theory of the equilibrium of the economic system. This well-established theory is now inferior to a new
paradigm that affirms the disequilibrium of complex economic systems and reveals in this context the
significance of the time parameter. The article considers the main aspects of the impact of the time
factor on the process of managing the investment project. It is shown that economic time has the ability
to provoke numerous fluctuations in the parameters of investment projects and parameters of their environment, which may entail a significant change in the level of efficiency. The impact of each of the aspects of the manifestation of the time factor requires forecasting and accounting in the process of managing the implementation of the investment project. It is shown that economic time has the ability to
provoke numerous fluctuations in the parameters of investment projects and parameters of their environment, which may entail a significant change in the level of efficiency. The impact of each of the aspects of the manifestation of the time factor requires forecasting and accounting in the process of managing the implementation of the investment project.
Keywords: Regional investment project, time factor, regional economic, efficiency evaluation.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРПОРАЦИЯХ
Воронина Н.Ф. * a
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В статье рассматриваются вопросы финансового анализа, специфики использования коэффициентов при проведении анализа разного уровня и источников информации для его проведения.
Проанализированы методики финансового анализа, оценки финансового состояния с учетом
специфики организации финансовой деятельности в корпорациях. Рассмотрены вопросы, связанные с платежеспособностью, ликвидностью, финансовой устойчивостью и деловой активностью корпораций. Обосновано применение тех или иных коэффициентов при проведении финансового анализа для выявления необходимой динамики в деятельности корпорации. Исследуются
вопросы ответственности предприятия перед кредиторами, а также факторы, оказывающие влияние на привлечении инвесторов. Выделена специфика проведения анализа результатов интеллектуальной деятельности корпорации. Определен круг проблем, имеющих место в российской
практике проведения анализа, и даны некоторые рекомендации по их решению. Предложены
рекомендации по разработке указаний по проведению финансового анализа корпораций.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая деятельность корпорации, результаты интеллектуальной деятельности.
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Abstract. Addressing financial analysis issues, the article defines a number of problems pertinent to the
Russian practice and provides recommendations for dealing with these problems. The article describes
the methodology of financial analysis, assessment of the financial condition, focusing on the specifics of
this activity in corporations. The article covers such issues as financial solvency, liquidity, financial stability and business activity of corporations paying attention to the analysis of intellectual activity results.
In conclusion the article offers a series of financial analysis methodology recommendations for corporations. The issues of the enterprise's liability to creditors, as well as factors influencing the attraction of
investors are investigated. Specificity of the analysis of the results of intellectual activity of the corporation is singled out. A number of problems have been identified in the Russian practice of analysis, and
some recommendations for their solution are given. Recommendations are proposed to develop guidelines for conducting financial analysis of corporations.
Keyword: Financial analysis, financial corporations, results of intellectual activity.
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РАНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
КОМПАНИЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
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В статье представлен обзор финансового состояния компаний нефтяной отрасли, сформировавшегося под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий. Динамика показателя EBITDA
компаний за последние три года демонстрирует постепенную адаптацию бизнеса к новым реалиям макроэкономической среды. С целью формирования эффективной инвестиционной политики
в ближайшую перспективу рассмотрены результаты реализации инвестиционной политики компаний за последние пять лет на основе ранговой оценки эффективности инвестиционной политики с использованием эталонного соотношения темпов роста по ключевым направлениям инвестирования. Результаты проведенного анализа демонстрируют в среднем сопоставимый уровень
эффективности инвестиционной политики компаний (около 40%). С позиции необходимости соблюдения указанного эталонного соотношения представлены направления научно-технического
развития и восполнения минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Среди российских нефтяных компаний лидером по показателю доли расходов
на НИОКР в выручке является ПАО «НК «Роснефть». За последние годы компания значительно
нарастила инвестиции в НИОКР, обойдя крупнейших международных нефтяных игроков. В число
лидеров по данному показателю вошли также ПАО «Татнефть» и ПАО «Газпром». В качестве
приоритетных задач государственной политики для поддержания инвестиционной активности
компаний и обеспечения устойчивого функционирования нефтяной отрасли и экономики страны
в целом предлагается установление дополнительных мер стимулирования расходов на научноисследовательские и геологоразведочные работы.
Ключевые слова: инвестиционная политика, нефтяная отрасль, ранговая оценка эффективности реализации инвестиционной политики, эталонное соотношение направления инвестирования.
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RANKED ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION
THE INVESTMENT POLICY IN OIL INDUSTRY
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Abstract. The article provides an overview the financial state of oil companies, formed under the influence of deteriorating external economic conditions. The dynamics of the company's EBITDA over the
past three years demonstrates the gradual adaptation of the business to the new realities of macroeconomic environment. In order to form an effective investment policy in the near future, the results of implementing the investment policy of companies over the past five years on basis of a ranked assessment of the effectiveness of investment policy with the use of a reference ratio of growth rates in key
areas of investment were considered. The results of the analysis show an average comparable level of
effectiveness of the companies' investment policy (about 40%). From the standpoint of the necessity of
observing this reference ratio, the directions of scientific and technical development and replenishment
of the mineral and raw materials base of the oil industry are presented for the medium and long term. As
the priority tasks of the state policy to maintain the investment activity of companies and ensure the
sustainable operation of the oil industry and the country's economy as a whole, it is proposed to establish additional measures to stimulate spending on research and exploration.
Keywords: Investment policy, oil industry, rank evaluation of investment policy implementation efficiency, reference ratio of investment direction.
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ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
Дорофеева К.А.
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В статье представлено понятие финансовой диагностики с точки зрения разных авторов, приведено авторское определение финансовой диагностики, определены этапы изучения финансового
состояния компании, обрисован круг задач финансовой диагностики. Представлены источники
финансовой информации, на основании анализа которой традиционно проводится финансовая
диагностика. Определены объекты исследования финансовой диагностики, как на микро-, так и
на макроуровне. Приведена дифференциация понятий финансовый анализ и финансовая диагностика. Представлены основные задачи и инструментарий финансовой диагностики, определены наиболее значимые сферы финансовой деятельности компании и основные коэффициенты,
позволяющие оценить эффективность функционирования выбранных сфер с точки зрения интересов собственников бизнеса. Также рассматривается вариант дальнейшего объединения выбранных наиболее существенных финансовых коэффициентов в финансовую модель с целью
выявления их корреляции и определения допустимых интервалов значений.
Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовые коэффициенты, финансовый анализ,
модель финансовой диагностики, этапы финансовой диагностики.
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FINANCIAL DIAGNOSTICS:
CONCEPT, TASKS, INSTRUMENTATION OF CARRYING OUT
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Abstract. The article presents the concept of financial diagnosis from the point of view of different authors, the author's definition of financial diagnosis, the stages of studying the financial condition of the
company, outlined the range of tasks of financial diagnostics. Presents sources of financial information,
on the basis for the analysis which is traditionally held financial diagnostics. Defined research facilities
financial diagnostics, at both the micro and the macro levels. Are presented on the differentiation of the
concepts of financial analysis and financial diagnostics. Presents the objectives and means of the tools
of financial diagnosis identifies the most significant areas of the financial activities of the company and
the principal factors used to evaluate the effectiveness of selected areas from the point of view of the
interests of business owners. Also there is the option to further consolidate the most significant financial
ratios in the financial model to identify their correlation and determine the valid range of values.
Keywords: Financial diagnostics, financial ratios, financial analysis, financial model for diagnosis, stages of financial diagnosis.
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КАЗНАЧЕЙСТВО КАК СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ХОЛДИНГАХ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ДОЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Кудряшов В.Ю.
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
(115191, Россия, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 17, корп. 1)
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Управление дочерними обществами в крупных холдинговых компаниях возможно с помощью
системы бизнес-планирования. При использовании утвержденных плановых показателей финансово-хозяйственная деятельность дочерних обществ становится эффективней и прозрачней.
Однако ежеквартальные отчеты не позволяют оперативно отслеживать исполнение утвержденных плановых показателей, а увеличить количество отчетов в год не представляется возможным.
В ряде случаев требуется оперативное реагирование на отклонение от плановых значений. Для
таких ситуаций необходима система мониторинга в он-лайн режиме. Такой системой может стать
система казначейства, основная функция которой — управление ликвидностью. Система казначейства в той или иной степени уже функционирует в некоторых государственных холдингах. В
статье анализируется использование казначейства в качестве системы контроля за исполнением
плановых показателей в компаниях с преобладающей долей государственного участия, имеющих
структуру холдинга (АО «ОСК» ПАО «ОАК» ГК «Ростех»), на базе их годовых отчетов за 2015 год.
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Целью статьи является ознакомление с основными принципами построения системы контроля, с
ее взаимодействием с системой бизнес-планирования, анализ плюсов и минусов ее применения.
Ключевые слова: казначейство, бизнес-планирование, бюджеты, холдинг, совет директоров,
ключевые показатели эффективности, мониторинг, контроль, дочернее общество, головная компания, акционерно общество.
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TREASURY AS A CONTROL SYSTEM IN HOLDINGS WITH A PREDOMINANT SHARE OF
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Abstract. Management subsidiaries of the large holding companies may use the system of business
planning. When using approved planned indicators of financial and economic activity of subsidiaries is
becoming more efficient and more transparent. However, quarterly reports did not allow us to track the
implementation of the approved planned targets, and to increase the number of reports per year is not
possible. In some cases need rapid response to deviation from the planned values. For such situations
require a system of monitoring in the online mode. Such a system can be system of the Treasury,
whose main function is liquidity management. The system of the Treasury to some extent already functions in some state holdings.The article describes how to use treasury management as a system of
control over execution of the planned performance in companies with a dominant share of government
involvement with a holding structure (JSC "USC" PJSC "UAC" GC "Rostekh") on the basis of their annual reports for 2015. The aim of the article is to introduce the basic principles of create control system
and its interaction with business planning, analysis of the pros and cons of its application.
Keywords: Treasury management, business planning, holding, board of directors, key performance
indicators, stockholder, joint stock company, budget, monitoring, control, subsidiary company, parent
company.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ПОЛИТИК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Иванова А.Н. a, b
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В текущих условиях жесткой конкурентной борьбы, роль амортизационной политики, как инструмента минимизации издержек и обеспечения конкурентного преимущества за счет обеспечения
достойного качества продукции, возрастает с каждым годом. Отечественная амортизационная
политика, к сожалению, по данным экспертных оценок, свидетельствующих о критичности состояния основных фондов России, не является оптимальной. Для исправления сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на международный опыт более успешных в данном направлении стран с целью изучения проводимых ими мер. В связи с этим в данной статье проводится
сравнительный анализ амортизационных политик Германии и США с российской в налоговом
разрезе методом сравнительного анализа с целью выявления слабых точек российской практики
и возможностей для их устранения. Также в данной статье раскрывается сущность амортизационной политики, приводятся авторские определения политики на макро- и микроуровнях. В результате проведенного исследования формируется вывод о «полярности» политик Германии и
США, а также о невозможности «копирования» амортизационной системы одной из них для России в неизменном виде по причине специфичности отечественной экономики и особенностей
национального менталитета.
Ключевые слова: амортизационная политика США, амортизационная политика Германии, отечественная система амортизационной политики, налоговый аспект, сходства, различия, амортизационная премия, основные фонды, сроки амортизации, методы амортизации.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEPRECIATION POLICIES IN RUSSIA AND ABROAD
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Abstract. In the today’s market circumstances, the circumstances of very strong competitive, the theme
of the depreciation policy is a burning issue, because it directly influences on company’s competitive
ability. Depreciation policy affects the financial results of the company’s performance because of the
depreciation expenses is a part of the cost of production as well as it reduce the taxable base in the
calculation of tax on income. Also the depreciation policy affects the condition of the fixed assets and
intangible assets, which determine the quality of the products and the smooth production flow. Unfortunately, despite of the high level of importance this economic category, in our country, in Russia, the
depreciation policy continues to be ineffective. So, according with experts estimation, the condition of
Russian fixed assets and intangible assets is critical. Also experts hold up as an example the depreciation policy systems of Germany and the USA. The USA has the depreciation policy which was reformed
and optimized many times and now it is considered as the most successful. The German also has a
very strong economic policy, very effective, which also concerns its part – the depreciation policy. So,
the main purpose of this article consists in using international experiences, particularly Germany and
The USA to find opportunities for solving Russian problems in the direction of financial mechanism of
recovery fixed assets and intangible assets. In this article it is provided comparison analysis of German,
American and Russian depreciation policy systems, their tools and subtle details, to make conclusions
about the right direction of developing our depreciation policy, to make it optimal and effective. In the
conclusion it is said about country which has the most appropriate depreciation policy to adopt
the
experience and optimize the state of our assets.
Keywords: the USA depreciation policy, the German depreciation policy, the Russian system of depreciation policy, the tax aspect, similarities, differences, depreciation bonuses, fixed assets, depreciation
periods, methods of depreciation.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ
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Одним из перспективных способов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций в современных условиях является формирование устойчивой
положительной деловой репутации. Цель статьи заключается в развитии методического обеспечения оценки влияния деловой репутации на эффективность торговли. Авторами приведены
существующие подходы к пониманию сущности деловой репутации; с учетом различных определений деловой репутации выявлены направления ее влияния на эффективность торговли; на
этой основе сформулированы и раскрыты методические подходы к оценке влияния деловой репутации на эффективность торговли и предложены соответствующие им показатели и критерии.
Представленные в статье материалы могут использоваться в практической деятельности торговых организаций, а также имеют значение для дальнейших научных исследований в области
эффективности торговой деятельности и управления деловой репутацией.
Ключевые слова: деловая репутация, торговля, эффективность торговли, торговая организация, балансовая стоимость, рыночная стоимость, метод экспертных оценок, метод социологического опроса, методические подходы.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE IMPACT OF GOODWILL ON
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Abstract. Formation of steady positive business reputation is one of perspective methods of increasing
the efficiency of trade organizations. The purpose of article consists in development of methodical support of an impact assessment of business reputation on efficiency of trade. Authors gave the existing
approaches to understanding of an entity of business reputation; taking into account different determination of business reputation the directions of its influence on efficiency of trade are revealed; on this basis
methodical approaches to an impact assessment of business reputation on efficiency of trade are formulated and opened, indices and criteria corresponding to them are offered. The materials provided in
article can be used in practical activities of trade organizations, and also matter for further scientific
research in the field of efficiency of trade activities and control of business reputation.
Keywords: business reputation, trade, efficiency of trade, trade organization, balance sheet value,
market value, method of expert evaluations, method of sociological poll, methodical approaches.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНДУСТРИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА,
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА
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В статье автором рассмотрено понятие услуги общественного питания, исследованы элементы
структуры рынка общественного питания, включающей систему объектов и субъектов, обосновано социально-экономическое значение рынка услуг общественного питания. Научный интерес
автора направлен на исследование аспектов генезиса и эволюции предприятий общественного
питания, установление факторов, определяющих направления исторического развития индустрии. В ходе исследования предпринята авторская попытка структурирования исторического
пути развития предприятий отрасли с одновременным определением условий возникновения,
функционирования, развития, преобразования и исчезновения различных типов предприятий
общественного питания. В связи с критической оценкой существующей классификации предприятий общественного питания предложена дополненная классификация, включающая современные направления ресторанного бизнеса, представленная во взаимоувязке с особенностями
функционирования и осуществления учетного процесса.
Ключевые слова: общественное питание, предприятие общественного питания, индустрия питания, услуга общественного питания, рынок общественного питания, классификация предприятий общественного питания, учетный процесс, история общественного питания, ресторанный
бизнес, учет в общественном питании.
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Abstract. In the article the author deals with the concept of catering services, examines elements of
market structure of public catering, including a system of objects and subjects, grounded socioeconomic importance of the market of services of public catering. The scientific interests of the author
focuses on the study of aspects of the genesis and evolution of public catering enterprises, establishment factors that determine the direction of the historical development of the industry. The study undertaken by the author's attempt of structuring the historical path of development of the industry enterprises
with the simultaneous determination of the conditions of creation, functioning, development, transformation, and disappearance of different types of public catering enterprises. In connection with the critical evaluation of the existing classification of public catering enterprises of the proposed amended classification, including modern trends in restaurant business in coherence with the peculiarities of the functioning and implementation of accounting process.
Keywords: public catering, catering, catering industry, catering service, catering market, the classification of catering enterprises, the accounting process, the history of public catering, catering business,
accounting in public catering.
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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ВЬЕТНАМА С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
Тригубенко М.Е.
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(117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 32)
trigubenkom@mail.ru
Актуальность исследования. Вьетнам имеет широкие внешнеэкономические связи с Республикой Корея,
в 2015 г. страны организовали Зону свободной торговли в двухстороннем формате, где более чем на 90%
ликвидированы Таможенные пошлины, что позволит увеличить торговлю с 26,5 млрд долл. США в 2015 г.
до 50 млрд долл. США в 2025 г. Республика Корея вошла в число 15-ти стран, с которыми у Вьетнама
заключено соглашение о свободной торговле. Цель. Исследовать содержание соглашения о Зоне свободной торговли между СРВ и РК. Результаты. Доказано, что соглашение о свободной торговле СРВ с РК
окажет влияние на развитие инвестиционного, научно-технологического сотрудничества, иностранного
туризма и прочих сфер взаимных связей.
Ключевые слова: Вьетнам, Республика Корея, соглашение о свободной торговле, Таможенные пошлины.
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Abstract. Relevance. Vietnam has extensive foreign economic ties with the Republic of Korea, in 2015
the countries organized a free trade zone in which bilateral customs duties were eliminated by more
than 90%, which would increase trade from $ 26.5 billion in 2015 to $ 50 billion In 2025. The Republic of
Korea was among the 15 countries with which Vietnam has a free trade agreement. Goal. To study the
content of the agreement on the Free Trade Area between the SRV and the RK. Results. It is proved
that the agreement on free trade of Vietnam with the RK will influence the development of investment
scientific and technological cooperation, foreign tourism and other spheres of mutual relations.
Keywords: Vietnam, Republic of Korea, free trade agreement, Customs duties.
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ПОЛИТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
Нгуен Куок Хунг
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Актуальность исследования. В XXI веке Китай перешел к стратегии идти во вне, т.е. по пути
осуществления глобальных инвестиционных и логистических проектов более чем в 60 зарубежных странах, что дает возможность значительно увеличить его экономическую мощь. Цель. Проанализировать территориальное размещение китайского капитала, включая Евроазиатский экономический Союз (Белоруссию и Россию). Доказать, что политика глобализации экономики Китая
осуществляется также для реализации главной социальной цели — соответствовать «китайской
мечте»: стать богаче и пользоваться благами мировой цивилизации. Результаты. Доказано, что
Китай вполне способен реализовать политику глобализации своей экономики.
Ключевые слова: Китай, глобализация, экономика, проекты, Россия, Дальний Восток России.
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Abstract. Relevance. In the 21st century, China moved to a strategy to go outside, that is, Implementation of global investment and logical projects in more than 60 foreign countries, which makes it possible
to significantly increase its economic power. Goal. Analyze the territorial location of Chinese capital,
including the Eurasian Economic Union (Belarus and Russia). Prove that the policy of globalization of
China's economy is also implemented for the realization of the main social goal - to correspond to the
«Chinese dream»: to become richer and enjoy the benefits of world civilization. Results. It is proved that
China is quite capable of implementing the policy of globalization of its economy.
Keywords: China, globalization, economics, projects, Russia, the Far East of Russia.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЭКВАДОР В
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Наранхо Сагнай Хуан Данило (Эквадор)
экономический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН)
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Эквадор с самого начала развития интеграционных процессов в Латинской Америке был одним из первых
инициаторов интеграции как на региональном, так и на глобальном уровнях. Эквадор имеет дружеские
отношения с большинством стран, входящих в эти группировки, проводя активные переговоры по разным
политическим и экономическим вопросам. Также нужно отметить, что страны Латинской Америки пытаются
общими усилиями выступать на международной арене и противостоять влиянию более мощных держав,
отстаивая интересы своего региона. В настоящее время для Эквадора интеграционные процессы в Латинской Америке имеют большое значение по торговым, социальным и политическим мотивам. Несмотря на
трудности в достижении поставленных задач, для Эквадора остается принципиально важным участие в
интеграционных группировках с целью продолжения экономического развития путем увеличения торгового,
производственного и политического сотрудничества со странами-участницами различных интеграционных
объединений, членом которых является Эквадор. В данной статье рассматриваются особенности участия
Эквадора в интеграционных процессах как на уровне Западного полушария, так и на субрегиональном
уровне. В статье уделяется внимание положительным и негативным сторонам влияния интеграционных
процессов, а также перспективам участия страны в этих процессах.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, интеграция стран Латинской Америки,
интеграционные группировки в Латинской Америке, Эквадор.
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PARTICULARITIES OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR IN
THE INTEGRATION PROCESSES OF LATIN AMERICA
Naranjo Sagnai Juan Danilo (Ecuador)
Peoples’ Friendship University of Russia
(6 Miklukho-Maklaya Str., Moscow, Russian Federation, 117198)
danilonaranjo-@hotmail.com
Abstract. Ecuador initially as an independent republic was one of the largest integration wheels, both at the
regional and global levels. Ecuador has a friendly relationship with most of the countries included in these
groups, conducting active negotiations on various political and economic issues. It should also be noted that
the countries of Latin America are trying to act jointly on the international arena and to resist the influence of
more powerful powers, defending the interests of their region.At the moment for Ecuador the integration
processes in Latin America are very important for trade, social and political reasons. Despite the difficulties in
achieving the objectives set for Ecuador remains crucial participation in integration groups to continue
economic development by increasing commercial, industrial and political cooperation with the countriesparticipants of various integration associations, in which Ecuador is included. This article discusses the features of Ecuador's participation in the integration processes: on the level of the Western Hemisphere, as well
as at the subregional level. Attention is paid to the positive and negative aspects of the impact of integration
processes, as well as the prospects for the country's participation in these processes.
Keywords: integration agreements, integration processes in Latin America, international economic integration,
integration groupings in Latin America, Ecuador and integration of Latin American countries.
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Статья посвящена изучению типологизации как способу исследования структуры процессуальноправовой сферы. Анализируются различные научные позиции относительно структуры процессуального блока правовой системы, на основание которых можно выделить отдельные типы процесса в качестве доктринальных моделей. При этом типологизация рассматривается как наиболее крупный результат внутреннего исследования процесса, основанный на сочетании моделирования и классификации.
По итогам исследования делается вывод, что тип процесса — это целостная, системная и внутренне
самодостаточная процессуальная модель рассмотрения и разрешения определенной категории дел,
обладающая специфическими качествами, отличающими его от других типов и создающими его внутреннюю идентичность. Тип процесса должен рассматриваться как доктринальная категория, использование которой направлено на организацию научного знания, законодательного и судебного опыта, разработку оптимальных моделей процесса и предложений по реализации их на практике.
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Abstract. The article is devoted to the study of typologization as a way of investigating the structure of the
procedural and legal sphere. Various scientific positions regarding the structure of the procedural block of the
legal system on the basis of which it is possible to single out certain types of process as doctrinal models are
analyzed. In this case, typologization is considered as the largest result of an internal study of the process,
based on a combination of modeling and classification. Based on the results of the study, it is concluded that
the type of process is an integral, systemic and internally self-sufficient procedural model for considering and
resolving a certain category of cases, which has specific qualities that distinguish it from other types and create
its internal identity. The type of process should be considered as a doctrinal category, the use of which is
aimed at the organization of scientific knowledge, legislative and judicial experience, the development of optimal process models and proposals for their implementation in practice.
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В статье проведен анализ разнообразных подходов к исследованию уровня конкурентоспособности и инновационности. Показана взаимосвязь и взаимозависимость понятий, являющихся основными в оценке позиций стран и регионов. На основе исследования известных методов и
научных подходов к оценке уровня конкурентоспособности и инновационности, выявлены новые
критерии оценки богатства стран и регионов. В числе приоритетных факторов инновационного
развития выделены: образование и наука, техника и технологии, навыки персонала, доверие,
имидж и репутация. Установлены причинно-следственные связи между уровнем производительности труда, конкурентоспособностью и инновационностью экономики стран и регионов. Показано, какое влияние на уровень конкурентоспособности оказывают показатели экономической свободы и инновационной активности. Сделаны выводы и предложены рекомендации по улучшению
использования человеческих ресурсов, поощрению инноваций, с целью улучшения качества
жизни и повышения уровня конкурентоспособности.
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Abstract. The article analyzes the different approaches to the study of the level of competitiveness and
innovation. The interrelation and interdependence of concepts, which are fundamental in assessing the
positions of countries and regions. Based on a study of known methods and scientific approaches to
assessing the level of competitiveness and innovation, found new wealth assessment criteria for countries and regions. Among the priorities of innovation development factors identified: education and science, engineering and technology skills of staff, confidence, image and reputation. Established causeand-effect relationship between the level of labor productivity, competitiveness and innovativeness of
the economy of countries and regions. Showing the impact on the level of competitiveness indicators
have economic freedom and innovation. Conclusions and recommendations on improving the use of
human resources, promotion of innovation, in order to improve the quality of life and increase the level
of competitiveness.
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Цель исследования — изучить ресурсы для выхода российской экономики из кризиса, возможности и резервы
наращивать инвестиционное сотрудничество с Вьетнамом.
Результаты. Доказано, что российская экономика с 2017 г. имеет положительную динамику роста ВВП. Определены основные драйверы российской экономики в условиях выхода из экономического кризиса, перспективные направления развития российско-вьетнамского сотрудничества с целью экономического развития обеих
стран. Первое направление — наращивание производственных мощностей в нефтегазовых отраслях на вьетнамской территории и в труднодоступных районах российского Крайнего Севера. Второе направление — агросфера, для развития которой у Вьетнама есть ресурсы в морской экономике, в российском сельском хозяйстве
— в мясном животноводстве на экспорт. В качестве совместного пилотного проекта выбрана Калужская область Российской Федерации, где создается крупный агрокластер. Третье направление — развитие торговых
отношений.
Ключевые слова: Россия, Вьетнам, ВВП, экономический кризис, перспективы сотрудничества, перспективы
выхода.
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Abstract. The purpose of the study is to study the resources for the Russian economy to emerge from the crisis. Explore opportunities and reserves to increase investment cooperation with Vietnam. Results. It is proved that the Russian economy since 2017 has a positive dynamics of GDP growth. The main drivers of the Russian economy in conditions of an exit from an economic crisis, perspective directions of development of the Russian-Vietnamese cooperation
with the purpose of economic development of both countries are defined. The first direction is the build-up of production
capacities in oil and gas fields in Vietnamese territory and in hard-to-reach areas of the Russian Far North. The second
direction is the agrosphere, for the development of which Vietnam has resources in the marine economy, in Russian
agriculture — in beef cattle for export. As a joint pilot project, the Kaluga Region of the Russian Federation was chosen,
where a large agrocluster was created. The third direction is the development of trade relations.
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