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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ: СТРУКТУРА И ВЛИЯНИЕ НА
НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
В статье представлена трактовка государственного сектора экономики России, исходя из согласованного
на международном уровне стандартного набора рекомендаций по ведению макроэкономического учета
экономической деятельности в рамках экономической территории (СНС-2008), где государственный сектор отождествляется с инструментом описания полного влияния органов государственного управления
на национальную экономику в целом. Государственный сектор экономики России определяется в качестве агрегированного параметра, который характеризует все национальные органы государственного
управления и все контролируемые ими корпораций. Для характеристики полного влияния органов государственного управления России на национальную экономику предлагается использовать размеры годовых расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, по отношению к валовому внутреннему продукту.
Ключевые слова: государственный сектор, сектор государственного управления, государственные корпорации, государственные финансы, государственные расходы.
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under the Government of the Russian Federation
RUSSIAN PUBLIC SECTOR: STRUCTURE AND SCALE OF IMPACT ON NATIONAL ECONOMY
The articles provides interpretation of Russian public sector based on internationally coordinated set of recommendations on macroeconomic activity account within economic territory (SNA 2008); public sector is associated with a descriptive tool of complete impact of state administrative bodies on national economy in general.
Russian public sector is defined as an aggregated parameter which characterizes all national state administrative bodies and all controlled corporations. To describe complete impact of Russian state administrative bodies
on national economy it is offered to use annual expenses of Russian consolidated budget and state nonbudgetary funds as related to gross domestic product.
Keywords: public sector, public sector administration, public corporations, public finance, public expenses.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье проанализированы некоторые недостатки содержания и реализации определенных федеральных и региональных государственных программ. Представлены предложения по совершенствованию
методологии разработки государственных программ Российской Федерации. Представлена часть результатов рейтингования муниципальных образований Московской области. Предложен механизм, способствующий стимулированию муниципальной власти осуществлять усилия по повышению качества
программирования развития территории и формированию территориальных кластеров.
Ключевые слова: государственные программы Российской Федерации, государственные программы
субъектов Российской Федерации, программы социально-экономического развития муниципальных образований, территориальные кластеры, инвестиции в основной капитал, ВРП города Москвы, производственные зоны.
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named after K.G. Razumovsky, a member of the Investment Board of the Moscow region town of Ivanteyevka
IMPROVING PROGRAMMING PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND METHODOLOGY DEVELOPMENT OF THE STATE PROGRAMS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes some of the shortcomings of content and the implementation of certain federal and regional
government programs. Presented proposals for improving the methodology for the development of state programs of the Russian Federation. Presented the results of the rating of municipalities of the Moscow region. The
mechanism helps to stimulate the municipal authorities to carry out efforts to improve the quality of software
development of the territory and the formation of regional clusters.
Keywords: government programs of the Russian Federation, the state program of the Russian Federation, the
socio-economic development of municipalities, regional clusters, investment in fixed assets, the GRP of Moscow, industrial zone.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
КОРОЛЬКОВ Владимир Евгеньевич, кандидат экономических наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой «Экономическая теория» Финансового Университета при Правительстве РФ
АНАЛИЗ ПРИТОКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ
Автором проведен анализ поступлений иностранных инвестиций в период с 2000 г. по 2013 г., который
свидетельствует о тенденции их роста до 2014 года, их неравномерности распределения по регионам
России. Обозначены преимущества и негативные моменты для инвестирования в национальную экономику. Обозначены проблемы инвестирования, порожденные западными санкциями, введенными в отношении России в связи с украинским кризисом и крымским вопросом. Анализ притока иностранных инвестиций в Россию выявляет, что, начиная с 2000 года, для российской экономики самым неблагоприятным был 2014 год: по данным опубликованного 29 января 2015 года доклада Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2014 году наблюдалось 70%-е падение объема прямых иностранных инвестиций в Россию. Причинами такого снижения в данном документе названы введение антироссийских
санкций и отрицательные перспективы роста экономики. Раскрыты направления развития экономики в
сложившихся условиях.
Ключевые слова: Инвестиции, санкции, экономическое развитие, инвесторы, инвестиционная привлекательность.
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Korol'kov Vladimir Evgen'evich, PhD, Professor, Deputy Head of Department «Economic theory», Financial
University under the Government of the Russian Federation
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIA AND ITS PROSPECTS UNDER WESTERN
SANCTIONS
The author conducted an analysis of foreign investment in the period from 2000 to 2013, which indicates the
tendency of their growth until 2014, their uneven distribution across regions of Russia. The benefits and negative aspects for investments in the national economy. Identified problems of investment generated by the Western sanctions imposed against Russia in connection with the Ukrainian crisis and Crimea issue. Analysis of the
inflow of foreign investment in Russia reveals that since 2000, the Russian economy was the most unfavourable
2014: according to data published on 29 January 2015 report of the UN Conference on trade and development
(UNCTAD), in 2014, there was a 70% drop in the volume of foreign direct investment in Russia. The reason for
this decrease in this document called the introduction of anti-Russian sanctions and the negative growth Outlook. Reveals the direction of the economy in the current conditions.
Keywords: Investments, sanctions, economic development, investors, investment appeal.
ПЕРМИНОВ Василий Леонидович, старший преподаватель Московского института открытого
образования (МИОО)
ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ КАК
ФАКТОР ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья посвящена исследованию причин и факторов, препятствующих согласованному развитию финансового и реального секторов в условиях российской экономики. Рассматривается возможность увеличения финансовой глубины экономики Росси и решение проблем инвестирования в отечественные
отрасли. Анализируется конфликтность финансовой модели российской экономики, основанной во многом на слепом копировании и импорте западных ценностей и институтов в российскую действительность, что привело в итоге к дублированию и фрагментарности инфраструктуры финансового рынка,
конфликтности многих функций и целых подсистем финансового рынка. Показана деструктивность влияния конфликтной модели финансового сектора российской экономики, в основе которой осталось много
противоречий и рассогласований, на развитие ключевых и несущих отраслей российской промышленности в условиях принятой парадигмы инновационной экономики и новых реалий в виде возникших санкций. В статье делается вывод о необходимости разработки смешанной модели финансового сектора
использующей достоинства «bank – based system» и «market – based system», делающей акцент на развитии внутреннего банковского сектора и стимулировании промышленного роста в условиях антикризисного регулирования с участием государства.
Подробный анализ поставленных вопросов может быть включен в методологическую базу анализа
адаптивной деятельности предприятия корпоративного типа в условиях нестабильной экономической
среды, что поможет выстроить основные требования к стоимостным, технологическим, инновационным,
инвестиционным и организационным инструментам экономического механизма развития корпоративной
системы и определить факторы конкурентоспособности промышленной корпорации в условиях российской экономики.
В итоге доказывается тезис, что существующая конфликтная финансовая модель российской экономики
сильно противоречит основной стратегии развития, как всей страны, так и реального сектора экономики.
Ключевые слова: финансовая модель, методологические подходы, «bank – based system», «market –
based system», промышленная корпорация, корпоративное управление, экономическая эффективность,
управленческая эффективность, система, ценности, инновации.
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THE PROBLEM OF HARMONIZED DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND REAL SECTORS AS THE
FACTOR BRAKING DEVELOPMENT OF KEY SECTORS OF RUSSIAN INDUSTRY
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The article is devoted to the study of the causes and factors impeding the harmonized development of financial
and real sectors in conditions of the Russian economy. Consideration is being given to the possibility of increasing financial depth economy Rossi and addressing investment in domestic industries. Examines the conflicting
financial model of the Russian economy is based largely on the blind copying and importing Western values and
institutions in Russian reality, which led eventually to the duplication and fragmentation of financial market infrastructure, conflict many functions and subsystems of the entire financial market. Shows the destructiveness of
the impact of the conflict model of financial sector of the Russian economy, which left many controversies and
disagreements on key development and supporting sectors of Russian industry in the face of accepted paradigm of innovation economics and new realities that have arisen in the form of sanctions. The article concludes
that the need to develop a mixed model of the financial sector that uses the dignity of «bank-based system» and
«market-based system that focuses on the development of domestic banking sector and stimulate industrial
growth in the context of crisis management with the participation of the State. A detailed analysis of the issues
raised may be included in the methodological framework of the analysis of the adaptive enterprise activities
corporate type in an unstable economic environment that will help to build the basic requirements to cost, technological, innovation, investment and institutional instruments of economic mechanism of development of corporate systems and determine the factors of competitiveness of industrial corporations in the conditions of the
Russian economy. In the end, proves the thesis that the current conflict the financial model of the Russian
economy strongly contradicts the basic development strategy, as the whole country, and the real sector.
Keywords: financial model, «bank – based system», «market – based system», methodological approaches,
industry corporation, corporate governance, economics efficiency, management efficiency, system, innovations,
adaptive management, values, innovations, adaptation efficiency, adaptive development.
ПОЛАВСКАЯ Наталия Вадимовна, аспирант кафедры экономики инновационного развития
факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ КОМПАНИЯМ ПРИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрены основные факторы, которые необходимо учитывать компаниям при принятии решения о коммерциализации интеллектуальной собственности. К таким факторам отнесены свойства
интеллектуального товара, спрос на интеллектуальный товар, эффективность механизмов коммерциализации, потенциальные дополнительные выгоды и риски. Предложена спиральная модель жизненного
цикла объекта интеллектуальной собственности, позволяющая максимально гибко подходить к управлению интеллектуальной собственностью. Выделены основные составляющие риска потери ценности интеллектуальной собственности при коммерциализации.
Ключевые слова: коммерциализация интеллектуальной собственности, спиральная модель жизненного
цикла объекта интеллектуальной собственности, риск потери ценности нематериальных активов, дополнительные выгоды от коммерциализации, бизнес-модель компании.
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Polavskaya Natalia Vadimovna, postgraduate of the Chair of the innovation development, School of Public
Administration, Lomonosov Moscow State University
WHAT COMPANIES CONSIDER DURING INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATION
The article deals with the main factors that should be considered during intellectual property commercialization.
These factors include characteristics of intellectual product, efficiency of commercialization mechanisms, additional advantages and risks. The author describes spiral model of lifecycle of intellectual property and suggests
using of it for efficient intellectual property management. The author formulates main components of risk of loss
of immaterial assets value. The article may be useful for educational purposes and also for practical purposes in
the intellectual property management.
Keywords: Commercialization of intellectual property, spiral model of lifecycle of intellectual property, risk of
loss of immaterial assets value, additional advantages from commercialization, business model of company
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АЛИСОВ Александр Никитич, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
РАЕВСКИЙ Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
СИМИЧЕВ Александр Михайлович, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «Совхоз
«Головково»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Статья посвящена обобщению международного опыта развития приграничного экономического сотрудничества. Раскрывается сущность «еврорегионов», как формы организации международного приграничного экономического сотрудничества территорий. Рассматривается пример развития успешных приграничных связей в группе стран Бенилюкс, которые инициировали и Шенгенское соглашение, выходящее
за рамки обычного приграничного сотрудничества. Исследуется процесс взаимопроникновения экономик
США, Канады и Мексики в 1980-х – 1990-х годах, когда начало приграничному сотрудничеству положили
«макиладoрес» – прeдприятия oсoбoгo тамoжeннoгo рeжима, oриентирoванные на экспoрт в США. Делается вывод о том, что трансграничное сотрудничество в последнее время все активнее применяется как
инструмент регионального взаимодействия, распространяющийся на все области деятельности, которые
входят в компетенцию федеральных, региональных и коммунальных (муниципальных) органов власти, а
также предпринимательских объединений и населения приграничных районов. Международные контакты позволяют региону полнее, рациональнее и эффективнее развивать свои производительные силы на
базе имеющихся ресурсов.
Ключевые слова: приграничное экономическое сотрудничество, «еврорегион», региональное взаимодействие.
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Alisov Alexander Nikitich, Doctor of Economics, Professor of the Russian Academy of National Economy and
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Rajewski Sergey Vasilyevich, Doctor of Economics, professor of the Russian Academy of National Economy
and Public Service under the President of the Russian Federation;
Simichev Alexander Mikhailovich, PhD, General Director of State Farm «Golovkovо»
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CROSS-BORDER ECONOMIC COOPERATION
The article is devoted to the generalization of the international experience of cross-border economic cooperation. The essence of «Euro-regions», as a form of cross-border economic cooperation tional territories. The
example of successful cross-border ties in the group of the Benelux countries, which initiates-off and the
Schengen Agreement, out of the ordinary cross-border cooperation. We study the interpenetration of the economies of the United States, Canada and Mexico in the 1980s – 1990s, when it began to put cross-border cooperation «makiladores» – predpriyatiya osobogo tamozhennogo rezhima, orientirovannye eksport on the United
States. It is concluded that cross-border cooperation in recent years increasingly used as an instrument of regional cooperation extends to all on-field activities that fall within the purview of the federal, regional and Communale-governmental (municipal) authorities, as well as business associations and the public border areas.
International contacts enable the region more fully, efficiently and effectively develop its productive forces on the
basis of available resources.
Keywords: cross-border economic co-operation, «Euroregion» regional cooperation.
ТРИГУБЕНКО Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института экономики Российской академии наук
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ВЬЕТНАМА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАКАНУНЕ XII СЪЕЗДА КПВ
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В статье анализируются основные итоги Компартии и факторы динамично развивающейся экономики
СРВ накануне XII съезда в январе 2016 г. на фоне глобального кризиса. Устойчивость вьетнамской модели объясняется сочетанием рыночных механизмов с механизмами планово-директивной экономики
при социализме. Поэтому вьетнамская рыночно ориентированная модель имеет специфику в сравнении
с моделью переходного периода России и постсоциалистических стран Северо-Восточной Европы. Одним из определяющих факторов сохранения устойчивости экономики Вьетнама и положительную динамику роста ВВП стали прямые иностранные инвестиции. Накопленные валютные резервы обеспечили
сохранение стабильного валютного курса донга.
Ключевые слова: стратегия-2020, внешняя торговля, инвестиции, ВВП, Китай, страны АСЕАН.
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Trigubenko Marina Evgenevna, PhD, Leading Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAM'S ECONOMY IN CRISIS IN THE WORLD, SOME OF THE
RESULTS ON THE EVE OF THE XII CONGRESS OF THE CPV
The article analyzes the main results of the Communist Party and the factors dynamic economy of Vietnam on
the eve of the XII Congress in January 2016 amid the global crisis. Stability Vietnamese models due to a combination of market mechanisms with the mechanisms of planning and the command economy under socialism.
Therefore, the Vietnamese market-oriented model has a specificity compared with the model of transition in
Russia and post-socialist countries of North-Eastern Europe. One of the determining factors in maintaining the
stability of the economy of Vietnam and the positive dynamics of GDP growth began to foreign direct investment. The accumulated foreign exchange reserves to ensure the preservation of a stable exchange rate Dong.
Keywords: Strategy 2020, foreign trade, investment, GDP, China and ASEAN countries.
САМОЙЛОВА Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра Российской стратегии в Азии, Отделение международных экономических и политических исследований Института экономики РАН
ОБЗОР КОНТРАКТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КИТАЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Китайская CRO индустрия в последние годы быстро развивается. В 2014 году индустрия медицинских
исследований Китая, по предварительным подсчетам, достигла уровня $ 8,2 млрд., что на 9,1% больше,
чем в 2013 году. Cреднегодовой темп роста (за 2007-2013 гг.) составил 27,2%, объем рынка услуг достиг
36 млрд юаней (в 2013 году). В отрасли развивается и значительно возросла конкуренция за государственные средства и поступления из частных фондов. Более половины доходов отрасли являются производным от государственного финансирования. На рынке CRO Китая в настоящее время доминируют
иностранные фирмы, в то время как местные игроки аккумулируют около 15% общей выручки. Китай —
одна из немногих стран, где ежегодно наблюдается увеличение количества клинических испытаний. Тем
не менее, иностранные инвесторы по-прежнему сталкиваются с трудностями, которые не позволяют им
значительно сокращать издержки на разработку лекарственных препаратов. Несмотря на это, проведение клинических исследований в Китае обещает массу преимуществ, среди которых можно отметить и
большой поток пациентов через исследовательские центры, и рентабельность исследований, и растущее число квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: Китай, контрактные исследовательские организации, медицина, инвестиции, клинические исследования, фармацевтика, биотехнологии, экономика, прогноз.
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Samoilova Elena, PhD, researcher, The Department for International Economic and Political Studies of the
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REVIEW OF CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF CHINA.
COMPARATIVE ANALYSIS AND PERSPECTIVES
Chinese CRO industry in recent years has developed rapidly. In 2014, the industry of medical research in China, according to preliminary calculations, reached a level of $ 8.2 billion, which is 9.1% more than in 2013. The
average annual rate of growth (for 2007-2013) was 27.2%, the volume of market services reached 36 billion
yuan (in 2013). The industry is evolving and greatly increased competition for public funds and revenues from
private foundations. More than half of industry revenues are derived from public funding. China CRO market is
currently dominated by foreign firms, while local players accumulate about 15% of total revenue. China – one of
the few countries where there is an annual increase in the number of clinical trials. However, foreign investors
still face difficulties that do not allow them to significantly reduce the cost of drug development. Despite this, the
conduct of clinical trials in China promises many advantages, among which we can mention the large flow of
patients through the research centers, and the profitability of research and the growing number of qualified professionals.
Keywords: China, a contract research organization, medicine, investment, clinical trials, pharmaceuticals, biotechnology, economy, forecast.
ШИНКАРЁВА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, математики, учетных и финансовых дисциплин Московского городского педагогического университета
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В ФИНЛЯНДИИ
В статье раскрывается опыт реализации муниципальных интересов в финансовом контроле в Финляндии. Выявляется взаимосвязь степени самостоятельности муниципальных образований и соотношения
степени влияния государственного и муниципального финансового контроля: муниципальные интересы
в финансовом контроле в Финляндии занимают важное место в деятельности местных органов власти,
при этом вмешательство государства на местах сведено к минимуму. Выявляются характерные черты
организации муниципального финансового контроля в Финляндии, а также раскрываются особенности
развития муниципального финансового контроля во этой стране в настоящее время На основе проведенного анализа предлагаются меры по развитию муниципального финансового контроля в России.
Ключевые слова: муниципальные интересы, муниципальный финансовый контроль, Финляндия, континентальная модель местного самоуправления, нордическая подсистема местного самоуправления,
местный бюджет, аудит, общественный контроль.
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disciplines of the Moscow City Teacher Training University
REALIZATION OF MUNICIPAL INTERESTS IN FINANCIAL CONTROL IN FINLAND
In article experience of realization of municipal interests in financial control in Finland reveals. The interrelation
of degree of independence of municipalities and a ratio of extent of influence of the state and municipal financial
control comes to light: municipal interests in financial control in Finland take an important place in activity of
local authorities, thus intervention of the state on places is minimized. Characteristic features of the organization
of municipal financial control in Finland come to light, and also features of development of municipal financial
control in this country on the basis of the carried-out analysis reveal now measures for development of municipal.
Keywords: municipal interests, municipal financial control, Finland, continental model of local government,
Nordic subsystem of local government, local budget, audit, public control.
БАБАЕВА Зоя Шапиулаховна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «АХД и аудит»
Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье рассматривается зарубежный опыт оплаты труда, особенности и конкретные инструменты регулирования и организации оплаты труда в некоторых развитых зарубежных странах. Также представле-
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ны направления стимулирования повышения качества рабочей силы. В странах с развитой рыночной
экономикой постепенно отказываются от традиционных форм оплаты труда в зависимости от индивидуальной выработки. Самого пристального внимания заслуживает опыт зарубежных стран, так называемого классического рынка (например, Франции, Германии, Швеции, Японии и др.).
Ключевые слова: заработная плата, зарубежный опыт, формы оплаты труда, рабочая сила.
bzsh@lenta.ru
Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
FOREIGN EXPERIENCE WAGES
The article discusses the foreign experience of pay and the problems of its use in modern Russian banking
practice. Also studied direction incentive to improve the quality of the workforce.
It also covers the distinctive features that characterize the system of remuneration of individual countries. Sweden – solidarity wage, Japan – paying for the experience and innovation, Germany – stimulate productivity, US
– pay for qualified UK – payment by individual contracts, in France – the individualization of wages, Italy – payment of collective and individual allowances to industry tariff rate and allowances due to the rising cost of living.
At the same time there is a general focus payroll systems to improve the efficiency of production.
Keywords: wages, foreign experience, forms of remuneration, labor.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НАРДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГУЛИЧЕВА Елена Геннадьевна, аспирант кафедры «Экономика в энергетике и промышленности»,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
РОССИЙСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
В статье рассмотрены особенности, недостатки, трудности, связанные с международными методиками
оценки деятельности высших учебных заведений, выступающих в роли поставщиков образовательных
услуг. Перечень основных показателей вузов для сравнительной оценки их деятельности дан в наиболее оптимальном виде. Приведены критические замечания в адрес существующих систем оценки деятельности вузов. Проанализированы некоторые положительные тенденции в работе стран БРИКС и СНГ
по развитию и продвижению своих систем оценок с последующей поддержкой и финансированием передовых вузов этих стран. Также в статье приведено сравнение сложившихся систем показателей качества
с системой самого автора, представляющей поисковую форму научного и прикладного решения вопросов.
Ключевые слова: интернационализация образования; российские образовательные услуги; системы
оценки качества образования; рейтинги.
egulicheva@gmail.com
Gulicheva Elena Gennad'evna, graduate student of department «Economics in the energy and industry,»
National Research University «MEI»
RUSSIAN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ON THE GLOBAL MARKET OF EDUCATIONAL
SERVICES
In the article features, shortcomings, difficulties connected with the international methodology of estimation the
activity of higher education institutions as educational services suppliers are described. The list of the main
indicators of higher education institutions` activity for comparing is given in the most optimum way. Critical remarks to the existing systems of assessment of higher education institutions` activity are indicated. Some positive tendencies in BRICS and CIS countries activities on development and advance of the estimation systems
with the subsequent support and financing of the persperctive higher education institutions of these countries
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are analysed. Also comparison of the developed quality indicators systems with the system of the author is
given in a search form of the scientific and applied solution of the mentioned questions.
Keywords: internationalization of education; Russian educational services; systems of educational quality estimation; rankings.
ХОДЖАЕВА Долбаро Абдусамадовна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
экономики предприятий и предпринимательства Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Республика Таджикистан, г. Худжанд
РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В представленной статье рассматриваются закономерности развития интеграционных отношений между
различными предприятиями агропромышленного комплекса в зависимости от форм собственности. Уделяется внимание изучению влияния основных факторов, стимулирующих развитие агропромышленной
интеграции. Автором подчеркивается необходимость и тенденции развития интеграционных форм хозяйствования в области. Выявлены вопросы, отражающие влияние различных типов и форм интегрированных агропромышленных структур на экономический рост, устойчивость экономического развития как
благоприятных условий повышения конкурентоспособности хлопковой продукции. Выделена вертикальная интеграция, способствующая обеспечить конкурентоспособность хлопковой продукции. Изучаются
аспекты взаимосвязи сельскохозяйственных предприятий с другими секторами экономики, т.е. хлопкоперерабатывающими заводами и текстильными предприятии. На основе анализа производственной деятельности определены экономическая эффективность межхозяйственной интеграции на материалах
Согдийской области и уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция; виды интеграции; интеграционные отношения; периоды развития; эффективность интеграции.
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Hodjaeva Dilrabo Abdusamadovna, PhD, the associate professor, head of department «The economy of
enterprises and entrepreneurship» of Tajik State university of low, business and politics, Republic of Tajikistan,
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THE ROLE OF INTEGRATION IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF COTTON GOODS
Provided article discusses the regularity of development of integration among various agricultural enterprises
depending on the form of ownership. Special attention is paid reviewing the influence of the main factors stimulating the development of agro-industrial integration. The author emphasizes the need for integration and the
development trend of farms in the region. Article identifies the issues, which reflect the influence of various
types and forms of integrated agricultural structures on economic growth, sustainability of economic development as favorable conditions for increasing the competitiveness of cotton products. The vertical integration
which contributes to ensure the competitiveness of cotton products is highlighted. The article analysis the aspects of interrelationship of agricultural enterprises with their sectors of the economy, i.e., ginneries and textile
enterprises. Based on the analysis of the data on production in Sughd province, economic efficiency of the integration and level of competitiveness of farms/businesses is identified.
Keywords: agricultural integration; types of integration; integrational relation; development phases; integration
efficiency.
СРИБНАЯ Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
туризма и гостиничного сервиса Института международного сервиса, туризма и иностранных
языков (ИМСТИЯ) Пятигорского государственного лингвистического университета, г. Пятигорск
СТАНДАРТЫ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ MARROITT INTERNATIONAL)
Данная статья посвящена тенденциям развития мировой гостиничной индустрии, пониманию сущности и
концепции таких явлений, как гостиничная сеть, гостиничные стандарты. На примере гостиничной сети
Marriott International рассмотрена эволюция развития и современные стандарты обслуживания и гости-
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ничной индустрии. Кроме этого в статье уделено внимание основным программам Marriott International,
таким как Guest Satisfaction Survey (GSS), программа лояльности Marriott Rewards.
Ключевые слова: гостиничная сеть, гостиничная индустрия, стандарты обслуживания, бренд, торговая
марка, MarriottInternational.
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Sribnaya Tatiana Alexandrovna, Ph.D., senior lecturer in tourism and hotel service of the Institute of International Service, Tourism and foreign languages, Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk
STANDARDS OF HOTEL NETWORKS AS A KEY COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF WORLD HOTEL INDUSTRY (FOR EXAMPLE MARROITT INTERNATIONAL)
This article deals with trends in the global hospitality industry , understanding the essence of the concept and
phenomena such as hotel chain hotel standards . For example, a hotel chain Marriott International considers the
evolution of modern standards of service and hospitality industry. In addition, attention is paid to the main program Marriott International, such as the Guest Satisfaction Survey (GSS), a loyalty program Marriott Rewards.
Keywords: hotel chain, the hotel industry, service standards, brand, brand, Marriott International.
ЮРЧЕНКО Олеся Леонидовна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры
туризма и гостиничного сервиса Института международного сервиса, туризма и иностранных
языков (ИМСТИЯ) Пятигорского государственного лингвистического университета, г. Пятигорск
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СРЕДСТВО ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОДАЖЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА
В статье рассматриваются возможности эффективного использования онлайн-технологий как интегрированного результативного ресурса, способствующего реструктуризации показателей Wеb-страницы,
для оптимизации бизнес-процессов в продаже гостиничного продукта. Предлагаемые современные
практикоориентированные технологии продаж могут успешно быть использованы в деятельности гостиничных организаций. Используемая оптимизация Web-каналов существенно сократит ненужные издержки и подчеркнет преимущества гостиничного продукта.
Ключевые слова: онлайн-технологии, коммуникации, Web-сайт, гостиничный продукт, эффективные продажи, гостиница, интерактивные Интернет-ресурсы.
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Urchenko Olesya Leonidovna, Ph.D. senior lecturer in tourism and hotel service of the Institute of International Service, Tourism and foreign languages, Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk
PRACTICE ORIENTED SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ONLINE TECHNOLOGIES AS MEANS
INTEGRATING COMMUNICATION IN THE HOTEL PRODUCT SALES
This paper describes the possibility of the online technologies effective use as integrated productive resource
contributing to the reconstruction of Website indicators to optimize business processes in the hotel product
sales. Offered modern practice oriented sales technologies can be usedsuccessfullyin the hotel organizations
activities. Web channel used optimization significantly will reduce unnecessary costs and emphasize the advantages of the hotel product.
Keywords: online technologies, communications, Website, hotel product, effective sales, hotel, interactive
online resources.
ШАРИФЬЯНОВА Зарема Фаудатовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
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Современные условия развития экономики России характеризуются высоким уровнем рисков и неопределенностей, поэтому на данном этапе роль страхования в защите имущественных и социальных интересов граждан возрастает. Данное утверждение касается всех направлений страховой деятельности, в
то же время, наиболее позитивной тенденцией можно назвать активизацию сектора добровольного
страхования, что показывает повышении финансовой культуры населения России, усиление их сознательного участия в страховой деятельности. Страхование жизни является важнейшим сектором личного
страхования и обладает большим потенциалом развития в нашей стране, что вместе с высокой социальной значимостью личного страхования требует углубленного познания значения страхования жизни и
перспектив его развития на современном этапе хозяйствования. Однако в настоящее время развитие
данного направления страховой деятельности в России происходит низкими темпами, поэтому следует
проводить мероприятия по продвижению данного вида страхования среди населения.
Ключевые слова: страхование жизни, добровольное страхование, поступления, выплаты, коэффициент
выплат
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PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF LIFE INSURANCE
The modern conditions of development of the Russian economy are characterized by a high level of risks and
uncertainties, so at this point the role of insurance in the protection of property and social interests of the citizens increases. This statement applies to all areas of insurance activity, while at the same time, the most positive trend can be called the activation of voluntary insurance sector that shows the increase in the financial culture of the population of Russia, strengthening their conscious participation in the insurance business. Life insurance is the most important sector of life insurance, and has great potential for development in our country,
which together with high social importance of personal insurance requires in-depth knowledge of the value of life
insurance and prospects for its development at the present stage of management. However, the current development of this sector of the insurance activities in Russia there is low rate, so you should undertake activities to
promote this type of insurance among the population.
Keywords: life insurance, voluntary insurance, receipts, payments, payout ratio
ШАХБАНОВ Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
В статье рассматривается проблема инвестиционного обеспечения нефтедобывающей отрасли экономики республики Дагестан. Проведен анализ динамики инвестиций в нефтедобывающую отрасль и доказана, что недостаточность государственных и корпоративных инвестиционных ресурсов, направляемых на геологоразведочные и изыскательские работы, привели к сокращению объемов поисковых бурений, снижению количества новых скважин и объемов добываемой нефти. Обоснована необходимость
привлечения инвестиций вертикально-интегрированных нефтедобывающих компаний под долгосрочные
корпоративные займы и будущие поставки нефтепродуктов.
Ключевые слова: экономика республики, нефтедобывающая промышленность, инвестиции, объем
добычи, инвестиционные ресурсы, износ скважин, геологоразведочные работы
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Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of Economics, Professor of Accounting-2 chair of Dagestan
State Institute of a National Economy, Russia, Makhachkala
PROBLEMS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF OIL-EXTRACTING BRANCH OF THE REPUBLIC
DAGESTAN
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In article the problem of investment ensuring oil production – the most important branch of regional economy of
the Republic of Dagestan is considered. Relevance of the problem caused by decrease in volumes of production of oil products in the republic with transition to market economy is proved. The analysis of dynamics of investments into oil-extracting branch of economy is carried out to interrelations with dynamics of volumes of oil
and gas production. It is proved that insufficiency of the state and corporate investment resources directed on
prospecting and prospecting works was led to reduction of volumes of search drillings, decrease in quantity of
new wells and volumes of the extracted oil. Need of attraction in the considered branch of economy of the republic both internal, and external (including foreign) investment resources is proved. A potential source of investments are the vertically integrated oil-extracting companies which are carrying out oil production in the region. Long-term corporate loans under future supply of oil products can be a condition of investment.
Keywords: republic economy, oil-extracting industry, investments, production volume, investment resources,
wear of wells, prospecting works.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
ГРАЧЕВ Денис, аспирант кафедры экономики и менеджмента, Старооскольский технологический
институт им. А.А. Угарова (филиал) СТИ НИТУ МИСиС
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ УСТОЙЧИВОСТИ
Кадровая политика призвана обеспечить социально-экономические интересы общества в рамках стратегии развития региона. Одной из важнейших задач является разработка и обоснование новых концептуальных подходов, механизмов и инструментов эффективного управления трудовыми ресурсами на региональном уровне. В связи с чем, очевидно, что разработка и реализация региональной кадровой политики, определение ее важнейших приоритетов и ориентиров является естественной необходимостью современного этапа развития экономики страны. В данной статье рассмотрены современное состояние и
проблемы кадровой политики в агропромышленном комплексе региона. Предложены направления для
эффективного использования трудового потенциала, применение государственной программы по кадровой политике, предусматривающие усиление процесса подбора, обучения и расстановки кадров на
предприятиях агропромышленного комплекса и обуславливающей обеспеченность его работниками,
которая, в свою очередь, оказывает огромное влияние на уровень прибыльности и убыточности предприятий.
Ключевые слова: кадровая политика, высококвалифицированный работник, подготовка и переподготовка специалистов, производительность труда, кадровое обеспечение, агропромышленный комплекс.
denis19011992@mail.ru
Grachev Ddenis, graduate student of department of economics and management, Stary Oskol technological
institute named after. AA Ugarov (Branch) of MISA
PERSONNEL POLICY AS A FACTOR IN THE AVAILABILITY AND SUSTAINABILITY OF HUMAN
RESOURCES OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Personnel policy is designed to ensure the socio-economic interests of society in the framework of the regional
development strategy. One of the most important tasks is the development and validation of new conceptual
approaches, mechanisms and tools for effective management of human resources at the regional level. In this
connection, it is obvious that the development and implementation of regional HR policies, the definition of its
priorities and benchmarks is a natural need of the modern stage of economic development of the country. This
article considers the current state and problems of personnel policy in the agroindustrial complex of the region.
Directions for efficient use of labor potential, the application of the state program for personnel policy, strengthening the process of selection, training and placement of personnel on the enterprises of agroindustrial complex
and contributes to the security of its employees, which in turn has a huge impact on the profitability and unprofitability of enterprises.
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Keywords: personnel policy, skilled worker training and retraining of specialists, productivity, staffing, agriculture.
БАКИЕВА Марьям Юсефовна, аспирантка Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А.
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена проблеме развития методики анализа инновационной деятельности (инновационного
анализа) предприятия. Показано, что несмотря на значительное количество наработок в данной области, сохраняются некоторые пробелы, связанные с определением роли и места инновационного анализа
в общей системе экономического анализ, структуризацией анализа по субъектам и пользователям, формированием системы учетно-аналитического обеспечения в качестве информационной базы для управления инновационной деятельностью строительно-монтажных организаций. На восполнение указанных
пробелов направлена данная статья.
Ключевые слова: строительно-монтажная организация, инновационная деятельность, анализ инновационной деятельности, методика, субъекты анализа
maryam.backieva@yandex.ru
Bakiyevа Maryam Yusefovna, a graduate student of Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE METHODS OF ANALYSIS ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS
The article is devoted to the problem of development of methods of analysis of innovation activities (innovation
analysis) of the enterprise. It is shown that despite the considerable amount of expertise in this area, there are
still some gaps related to the definition of the role and place of innovation analysis in the General system of
economic analysis, structuring of the analysis by subjects and users, the formation of the system of accounting
and analytical support as an information base for management of innovative activity of construction organizations. On filling the gaps is this article
Keywords: the construction organization, innovation, analysis of innovation activities, methods, subjects of
analysis.
ФЕДОРОВ Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Академии права и управления ФСИН России;
ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Академии права и управления ФСИН России
К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с текущим состоянием системы охраны труда в Российской Федерации на уровне государства и промышленных предприятий, и перспективами ее развития в
настоящих условиях. Авторами проведен краткий анализ текущей экономической ситуации в стране, а
также воздействие политических и экономических факторов на существующую систему управления
охраной труда. Рассматривается антикризисная политика государства, ее основные направления, в том
числе возможные варианты поддержки предприятий в области охраны труда. На основе представленного экономического анализа ситуации в стране прогнозируются негативные последствия для сферы
предоставления услуг в области охраны труда, для системы управления охраной труда на предприятиях
и в целом ухудшение условий труда на промышленных предприятиях. Для уменьшения негативного
воздействия кризисных явлений предлагается комплекс мероприятий по повышению эффективности
функционирования системы управления охраной труда в существующих экономических и политических
условиях. Методология предлагаемых мероприятий в основном связана с внесением определенных
изменений в нормативно-правовое регулирование охраны труда и организационными мероприятиями в
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рамках предприятий, что должно повысить их экономическую эффективность в существующих сложных
экономических условиях.
Ключевые слова: охрана труда, антикризисная политика, аттестация рабочих мест.
a_v_fed@mail.ru
asterentev.78@mail.ru
Fedorov Aleksandr, Ph.D., associate Professor, associate Professor in the Department of Economics and
Management, Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia;
Terent'ev Aleksei, Ph.D., associate Professor, associate Professor in the Department of Economics and Management, Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia
TO THE QUESTION OF PLANNING ANTI-CRISIS POLICY IN THE SPHERE OF LABOUR PROTECTION
The article discusses the issues associated with the current state of the system of labour protection in the Russian Federation at the state level and industrial enterprises and the prospects for its development in these
terms. The authors conducted a brief analysis of the current economic situation in the country, as well as the
impact of political and economic factors on the existing system of occupational safety management. Considered
anti-crisis policy of the state, its main directions, including options for supporting enterprises in the field of labour
protection. Based on the presented analysis of the situation in the country is forecasted negative impact of the
provision of services in the field of labour protection, for the control system of labor protection in enterprises and
in General deterioration of working conditions at industrial enterprises. To reduce the negative impact of the
crisis proposes a set of measures on increase of efficiency of functioning of a control system of labor protection
in existing economic and political conditions. The methodology of the proposed activities was mainly attributable
to certain changes in legal regulation of occupational and organizational activities within enterprises, which
should increase their economic efficiency in the existing difficult economic conditions.
Keywords: labor protection, anti-crisis policy, certification of workplaces.
ЖОГЛИНА Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета
и управления Пятигорского филиала Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова;
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
Управление проектами в настоящее время является общепризнанной эффективной методологией в
системе общего менеджмента. В современных условиях ограниченности ресурсов, соблюдения необходимых параметров качества и сроков выполнения работ проектное управление является действенным
механизмом достижения стратегических и тактических целей организации. В статье рассмотрены важность и основные процессы проектного управления, выделена функциональная структура управления
проектами американского института управления проектами (Project Management Institute – PMI), определены основные задачи профессионального управления проектами и организационные структуры управления, используемые при реализации тех или иных проектов, выявлены внешние и внутренние факторы,
влияющие на реализацию проектов хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: управление проектами, технологии и методика управления проектами, основные
процессы проекта, механизм управления проектами; внешние и внутренние факторы, влияющие на
успех реализации проекта.
suspicyna_galina@mail.ru
Joglina Elena Valerevna, Ph.D, associate professor of Accounting and Management Pyatigorsk branch of a
name of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov
PROJECT-ORIENTED FORMS OF GOVERNANCE IN THE OVERALL MANAGEMENT SYSTEM
Project management is now a recognized effective methodology in the general management. In today's resource-constrained environment, compliance with the required quality parameters and performance time project
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management is an effective mechanism to achieve the strategic and tactical objectives of the organization. The
article discusses the importance and the basic processes of project management, highlighted the functional
structure of the American Project Management Institute Project Management (Project Management Institute –
PMI), the basic tasks of professional project management and organizational structure of the controls used in
the implementation of certain projects identified external and internal factors affecting the implementation of the
projects of economic entities.
Keywords: the project management, technology project management, project management techniques, the
basic processes of project management mechanism projects; external and internal factors affecting the success
of the project.
ГРИШИНА Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры экономики и менеджмента Академии права и
управления ФСИН России, майор внутренней службы
МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье разработана модель мониторинга производственно-хозяйственной деятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы, которая заключается в отслеживании информации; составлении
оперативных отчётов; обобщении результатов работы и анализе оценочных показателей в режиме реального времени. По итогам анализа делаются выводы о сильных и слабых сторонах производственнохозяйственной деятельности и принимаются управленческие решения. Разработанная автором модель
мониторинга позволила адаптировать термин «мониторинг» к производственно-хозяйственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: модель, мониторинг, производственно-хозяйственная деятельность, учреждения,
уголовно-исполнительная система.
srrpj@mail.ru
Grishina Olga Yurievna, Lecturer, Department of Economics and Management of the Academy of Law and
Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, major of internal service
MODEL MONITORING PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS OF THE PENITENTIARY
SYSTEM
In the article the model of monitoring the production-economic activity of the penitentiary system, which is the
tracking information in real time; the preparation of operating reports; the generalization of the results and analysis of performance indicators in different time intervals. According to the results of the analysis draws conclusions about the strengths and weaknesses of the production and business activities and management decisions. Developed by the author model monitoring allowed us to adapt the term «monitoring» to the productioneconomic activity of the penitentiary system.
Keywords: мodel, monitoring, production and business activities, institutions, and penal system.
УЖЕГОВА Дарья Сергеевна, аспирант кафедры «Мировая экономика», Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА КРУПНЫХ МИРОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В течение последних полутора лет российский рынок продовольственных товаров подвергся серьезным
переменам, которые носят как внутренний характер (развитие рынка, динамика потребительских предпочтений и т.д.), так и по причинам внешним, в частности, связанным с возникновением и развитием
напряжения в отношениях РФ и Запада. Так, в прошлом году в качестве ответа на санкции в отношении
РФ был введен запрет на ввоз продуктов в Россию. Данное обстоятельство, а также прогрессирующий
экономический кризис в нашей стране не могли не найти отражения в работе сетевых ритейлеров. Статья посвящена рассмотрению новых условий функционирования продовольственных сетей в условиях
экономической нестабильности. В настоящей статье рассмотрена роль крупнейших сетей и корпораций в
обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации, проанализированы причины
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затруднения выхода сетей на российский рынок. Также проведен анализ факторов, препятствующих
развитию и расширению сетей на российском рынке.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, продуктовые сети, продовольственная безопасность, санкции, эмбарго.
dashauzhegova@yandex.ru
Uzhegova Daria Sergeevna, graduate student of chair «World Economy», Moscow State University named
after M.V. Lomonosov
PROBLEMS IN OPERATION OF LARGE WORLD FOOD CHAINS IN THE RUSSIAN MARKET IN TERMS OF
ECONOMIC INSTABILITY
During the last one and a half years, the Russian food market has undergone major changes. For example, last
year in response to the sanctions against the Russian Federation imposed a ban on the import of products in
Russia. This fact, as well as progressing the economic crisis in our country could not be reflected in the retail
chains. The article is devoted to the new conditions of functioning of food chains in terms of economic instability.
In this article the role of the largest networks and corporations in the food security of the Russian Federation,
analyzed the causes of the difficulties of entering the Russian market. Also, the analysis of the factors hindering
the development and expansion of networks in the Russian market.
Keywords: Multinationals, grocery chains, food security, sanctions, embargoes.
БАБАЕВА Зоя Шапиулаховна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «АХД и аудит»
Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ: РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
В статье раскрывается роль амортизационных отчислений в инвестиционной политике предприятия.
Изменения в экономической среде, произошедшие в процессе трансформации российского общества,
оказали значительное влияние на динамику воспроизводства основных фондов на предприятиях. Суть
этих процессов рассматривается в статье. Наиболее реальным резервом роста внутреннего инвестиционного капитала предприятий является увеличение чистого потока собственных реальных денег. Амортизационные отчисления и чистая прибыль остаются в распоряжении предприятия и являются, по сути
его инвестиционными ресурсами, что способствует важности определения эффективных отношений
между структурными пропорциями внутренних воспроизводственных ресурсов предприятия для формирования его инвестиционной политики.
Ключевые слова: амортизационные отчисления, основной капитал, инвестиционная политика, капитальные вложения.
bzsh@lenta.ru
Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
ENTERPRISE INVESTMENT POLICY:THE ROLE OF DEPRECIATION CHARGES
The article explores the role of depreciation in the investment policy of the enterprise.
Changes in the economic environment that have occurred in the process of transformation of the Russian society, had a significant impact on the dynamics of reproduction of fixed assets in enterprises. Start of reforming
economic relations has led to a certain loss of Russia's position in the global market, reducing the competitiveness of a number of economic activities and lower domestic effective demand.
For the majority of Russian enterprises and today continues to be a pressing task of updating the active part of
fixed assets, a qualitative change in the technological level of production, improve its efficiency. The problem,
however, lies in the fact that these resources are in large part not used for the purposes of accumulation and
investment in fixed assets, and the economy still lacks the pace of investment recovery.
Keywords: depreciation, fixed assets, investment policy, capital investments.
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
СОКОЛОВ Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России;
ДАЛАНОВ Денис Сергеевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры мобилизационной и тактико-специальной
подготовки Академии права и управления ФСИН России, капитан внутренней службы
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ АПК
После принятия на федеральном уровне Концепции устойчивого развития сельских территорий, региональными властями разрабатываются собственные программы, концепции и стратегии. Так как данный
процесс осуществляется впервые, то отлаженного механизма не существует, возникает много проблем и
допускается достаточно ошибок. Основными сложностями являться: бездумное копирование программного инструментария, который не применим на той или иной территории; пережитки административно –
командного настроя среди региональных управленцев, организующих работу по принципу «Сверху –
вниз»; не планирование на перспективу из-за отсутствия бюджета сегодня; отсутствие объективного
мнения сельского населения. Самой существенной является отсутствие связи с жителями сельской
местности, поэтому целесообразно применять инструмент мониторинга в виде ежегодного анкетирования сельских жителей, как путь к своевременному принятию мер по корректировке плана. Данную методику допустимо применять для реализации любой государственной программы.
Ключевые слова: регион, сельская территория, анкетирование, стратегия АПК, сценарий, население.
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Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia
THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL
AREAS IN THE FORMATION OF A REGIONAL STRATEGY FOR AGRICULTURE
Following the adoption of the federal level the Concept of sustainable development of rural areas, regional authorities develop their own programs, concepts and strategies. Since this process is carried out for the first time,
the established mechanism does not exist, there are many problems and errors may be enough. The main difficulty is: mindless copying of software tools, which are not applicable to a particular territory; Remnants of administrative – command spirit of regional managers who organize work on the principle of «top – down»; not
planning for the future due to lack of budget today; the absence of an objective view of the rural population. The
most significant is the lack of communication with the residents of rural areas, so it is advisable to use a monitoring tool in the form of an annual survey of rural residents, as the path to the timely adoption of measures to
adjust the plan. This procedure is acceptable to use for the implementation of any government program.
Keywords: Region, rural area, questioning strategy AIC scenario, population.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В данной статье большое внимание уделяется учету экологического фактора в управлении региональными инвестиционными процессами, поскольку он оказывает решающее влияние на инвестиционную
привлекательность через ее составляющие. Рассматриваются вопросы изучения особенностей управ-
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ления инвестиционными процессами, а также повышения инвестиционной привлекательности регионов
для эффективного вовлечения их ресурсов в общественное производство.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, региональная политика, экологический фактор, экологическая безопасность.
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ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT THE REGION'S INVESTMENT ATTRACTIVENESS
In this article, a lot of attention is paid to the integration of environmental factors in the management of regional
investment process, as it has a decisive impact on the investment attractiveness through its components.
Questions of studying the characteristics of investment processes management, as well as to increase the investment attractiveness of the regions for the effective integration of resources in social production. This article
assesses the degree of importance of investment in RD as one of the key conditions of innovative development
of the regional economy. Identify priority directions of state investment policy – the reorientation and restructuring of investments in favor of investment sectors with complex regional characteristics into account.
Keywords: investment attractiveness, investment activity, regional policy, environmental factor, environmental
safety.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ МИГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
(подготовлено в рамках проекта РГНФ № 15-22-01007)
В статье рассматриваются методические вопросы оценки миграционного потенциала России. Показано,
что миграционный потенциал для той или иной страны содержит две различных демографических совокупности. Первая – это иммиграционный потенциал для рассматриваемой страны за рубежом. Вторая –
эмиграционный потенциал постоянного населения страны за рубеж.
Ключевые слова: миграционный, иммиграционный и эмиграционный потенциал, миграция населения,
принимающе-отдающие территории.
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QUESTIONS OF ASSESSMENT OF MIGRATION POTENTIAL
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The article discusses the methodological issues of measurement of the migration potential of Russia. It is shown
that the migration potential of a country includes two different population aggregates. The first is the potential of
immigration for the country abroad. The second is the potential of emigration of resident population of the country abroad.
Keywords: migration, immigration and emigration potential; migration, receiving-giving territories.
ИВАНОВА Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
отделением анализа статистики здоровья населения центрального научно-исследовательского
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ВКЛАД МИГРАНТОВ В СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 15-06-05410_а)
В статье рассматриваются особенности сбора статистики смертности населения и мигрантов на примере
города Москвы. В текущем учете числе смертности часто учитываются люди из категории наличного
населения, т.е. постоянно проживающие в другом месте, но умершие и зарегистрированные в органах
ЗАГС в данном населенном пункте. Это порождает определенную несопоставимость числителя и знаменателя при расчете демографических показателей. Существующая система учета и кодировки места
жительства умерших позволяет дифференцировать умерших на четыре группы: люди, имевшие адрес
постоянного места жительства в Москве; люди, умершие в Москве, но местом их постоянного жительства являлись другие регионы Российской Федерации; иностранные граждане, временно находившиеся
в Москве; люди без определенного места жительства, утратившие жилье и соответственно регистрацию
по месту постоянного жительства. Структура смертности иностранцев из стран бывшего СССР отличается существенно более высокой значимостью инфекций, травм и отравлений, а также неточно обозначенных состояний. Более высокий вклад характерен также для смертности от болезней органов дыхания
и пищеварения. Все эти причины относятся к предотвратимым при современном уровне развития здравоохранения. Специфика причин смерти иностранцев из стран бывшего СССР носит не национальный, а
социальный характер, поскольку аналогичные закономерности отмечаются и для граждан России, не
имевших в Москве конкретного места жительства.
Ключевые слова: мигранты, постоянное население, смертность, Москва.
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Ivanova Alla Efimovna, Doctor of Economics, professor, head of department of the analysis of health statistics
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THE CONTRIBUTION OF MIGRANTS IN THE MORTALITY OF THE POPULATION OF MOSCOW
This article discusses the features of the collection of mortality statistics of the population, and migrants on the
example of Moscow. In the current account of the number of death-sti often people are taken into account from
the category of actual population, ie consistently proalive somewhere, but died, and registered in the Civil Registry Office in the given. This gives rise to a certain lack of comparability of the numerator and the denominator
in the calculation of demographic indicators. The current system, that scientists and coding of place of residence
of the dead allows us to differentiate the dead into four groups: people who had permanent residence address in
Moscow; people died in Moscow, but their place of permanent residence is the other regions of the Russian
Federation; foreign citizens, temporarily stationed in Moscow; people are homeless, lost their homes and accordingly registration at the place of permanent residence. The structure of deaths of foreigners from the former
Soviet Union differ substantially higher significance of infections, injuries and poisoning, as well as ill-defined
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conditions. A higher contribution is also characteristic of mortality from diseases of the respiratory and digestive
system. All these causes are preventable with the current level of development sensibly-care system. The specifics of the cause of death of foreigners from the former Soviet Union is not a national, but a social nature,
since similar patterns of-the sword, and for the citizens of Russia, who did not have a specific place in Moscow
residention.
Keywords: migrants, permanent population, mortality, Moscow.
Сионтьяндиоби Соро (Кот д Ивуар), аспирантка кафедры международных экономических отношений, Российский университет дружбы народов (РУДН)
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
Сельское хозяйство является основным источником средств к существованию для 60% активного населения, задействованных в этом секторе экономики Западной Африки. Этот регион до сих пор остается
глубоко сельскохозяйственным. Одним из ярких вызов его развития является участие женщин в этой
сфере хозяйства. В статье анализируется значение женского труда в сельском хозяйстве, их роль в
обеспечении продовольственной безопасности в Западной Африке. Рассматриваются значение инвестиционного плана ЭКОВАС, а также государственных мер для развития данного сектора этого региона.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Западная Африка, развитие, роль женщины, экономика, рабочая
сила
riazan@mail.ru
Soro Siontiandiobi, Postgraduate Department of International Economic Relations Russian Peoples' Friendship University
ROLE OF WOMEN IN AGRICULTURE IN WEST AFRICA
Agriculture is the main source of livelihood for 60% of the working population involved in this sector of the economy in the West African region. This region remains a deeply agricultural region. But one of the great challenges of the sector is the participation of women in agricultural production. The article analyzes the role of women
in this sector, and their role in food security in West Africa. Their participation in the regional agricultural investment plan of ECOWAS and economic development measures.
Keywords: agriculture, West Africa, development, role of women, economy, labor

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цуканова Татьяна Георгиевна, кандидат географических наук, доцент, начальник кафедры
экономической теории, географии и экологии Академии права и управления ФСИН России;
Мишнина Елена Ивановна, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии и туризма Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИИ
Медицинская безопасность уголовно-исполнительной системы – это медицинская защита жизни и здоровья лиц, находящихся в местах лишения свободы, от медико-биологических угроз и опасностей и методы их нейтрализации. Под медицинской безопасностью УИС следует понимать надежную медицинскую защиту и сохранение жизни и здоровья сотрудников и осужденных в пенитенциарных учреждениях
от внутренних и внешних угроз (в первую очередь, предупреждение возникновения эпидемий инфекционных заболеваний в исправительных учреждениях) в процессе исполнения (отбывания) лишения свободы. Находясь в местах лишения свободы, осужденные являются частью общества. Они достойны того
же уровня медицинской помощи и охраны здоровья, что и свободные граждане.
Охрана здоровья осужденных обеспечивается созданием благоприятных условий их содержания в местах лишения свободы (бытовых условий и др.), системой мер по ограничению опасных факторов в колониях и тюрьмах, проводимой администрацией исправительных учреждений во взаимодействии с орга-
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нами государственной власти. Забота о сохранении и укреплении здоровья осужденных является обязанностью администрации и медицинской службы пенитенциарных учреждений.
Ключевые слова: безопасность, медицинская защита, силовые структуры, экономические факторы,
финансирование, субкультура осужденных, агрессия, личная неприкосновенность, медицинская аппаратура, медико-социальные мероприятия, здоровый образ жизни.
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MEDICAL PROBLEMS OF SECURITY IN RUSSIA prison system
Medical safety of the correctional system – a medical protection of life and health of persons in custody, from
the medical and biological threats and dangers and methods of neutralization. Under the medical safety of the
MIS should be understood reliable health protection and preservation of life and health of employees and prisoners in penal institutions from internal and external threats (first of all, the prevention of epidemics of infectious
diseases in correctional facilities) in the performance of (serving) in prison.
While in prison, convicts are part of society. They deserve the same level of medical care and health, and that
free citizens. Health convicted ensured the creation of favorable conditions of detention of prisoners in detention
facilities (living conditions, etc.). A system of measures to limit the hazards in the colonies and prisons, correctional facilities conducted by the Administration in cooperation with state authorities. Concern for the preservation and strengthening of health is the responsibility of the administration of convicts and penitentiary medical
service.
Keywords: safety, health protection, security forces, economic factors, financing, subculture convicted, aggression, personal integrity, medical equipment, medical and social activities, healthy lifestyle.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ИСРАИЛОВ Бауыржан Еркинович, докторант PhD, Казахстанско-Британский технический
университет (КБТУ)
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Безусловным приоритетом корпоративного управления банком является управление рисками, которое
является ключевым элементом системы внутреннего банковского контроля. Управление рисками определено как приоритет корпоративного управления банком, ключевой элемент системы внутреннего банковского контроля. Показаны категории рисков и типичные ситуации с ними связанные. Обоснована
необходимость для банка оценивать состояние корпоративного управления у контрагентов. Выделены
функции совета директоров, его комитетов, менеджмента в деле управления рисками в условиях изменчивой и нестабильной кризисной среды. Указано на опасность различных теневых практик в финансовой
сфере, особенно легализации («отмывания») преступных доходов через банковскую систему, что стало
одной из глобальных угроз для экономической безопасности всех стран. Отмечено, что практическая
реализация политики по противодействию преступной легализации в банках, требует отдельного дополнительного регулирования. Выделены рекомендации в этой сфере.
Ключевые слова: банк, управление рисками, корпоративное управление.
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THE MANAGEMENT OF BANKING RISKS IN EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE
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The absolute priority of corporate management of the bank is risk management, which is a key element of the
internal banking control. Risk management is defined as the priority of the Bank corporate governance, a key
element of the system of internal Bank control. Shows risk categories and typical situations associated with
them. The necessity for the Bank to assess the state of corporate governance of the company was substantiate.
Highlights the functions of the Board of Directors, its committees, management in risk management in the volatile and unstable crisis environment. Warns various shady practices in the financial sector, especially the legalization (laundering) of criminal proceeds through the banking system that has become one of the global threats
to economic security of all countries. It is noted that the practical implementation of the policy to combat the
legalization of criminal banks require a separate additional regulations. The recommendations in this area were
highlighted.
Keywords: banking, risk management, corporate governance.
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье обозначена проблема распределения прибыли экономического субъекта в современных условиях развития российской экономики. Исследован действующий механизм распределения прибыли коммерческих организаций, установлены его этапы и последовательность. Выявлены и обоснованы противоречия распределения прибыли коммерческих компаний, обусловленные либерально-демократичной
системой формирования и распределения прибыли российских организаций.
Ключевые слова. Прибыль, экономический субъект, формирование прибыли, распределение прибыли,
налоги, резервный капитал, расширенное воспроизводство.
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THE CONCEPT AND CONTRADICTIONS IN DISTRIBUTION OF PROFIT OF THE ECONOMIC SUBJECT IN
MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY
In article the problem of distribution of profit of the economic subject in modern conditions of development of the
Russian economy is designated. The operating mechanism of distribution of profit of the commercial organizations is investigated, its stages and sequence are established. The main methods of distribution of an additional
product are systematized. The contradictions of distribution of profit of business firms caused by liberal and
democratic system of formation and distribution of profit of the Russian organizations are revealed and proved.
The factors affecting the distribution of company profits. Expediency into account the interests of different categories of users in the formation mechanism of distribution of profits retained by the company.
Keywords: The profit, the economic subject, formation arrived, distribution of profit, taxes, the reserve capital,
expanded reproduction
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КОНТРОЛЛИНГ КАЧЕСТВА АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье представлены различные подходы к взаимосвязи управления и обеспечения качества
аудита в аудиторской организации. Раскрыто понятие «контроллинг качества аудита», описаны его уровни и реализация в аудиторской организации. Данная статья расширяет и дополняет методические разработки в области аудита.
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Tolchinskаyа Margarita Nikolaevna, PhD, assistant professor of the department «Audit, Economic Analysis
and Statistics», Dagestan State University, Makhachkala;
Gavrilova Eleanor Nikolaevna, Ph.D., associate professor of the department «Finance and credit 2», Dagestan State Institute of National Economy, Makhachkala
CONTROLLING THE QUALITY OF AUDIT IN MODERN CONDITIONS
This article presents the different approaches to relationship management and quality assurance audit of the
audit organization. Opened the term «controlling the quality audit,» described his level and implementation in
the audit organization. This article expands and complements the methodological developments in the field of
auditing.
Controlling audit quality is the integrated management system audit the organization through a quality management audit. It synthesizes, integrates, integrates and coordinates basic functions of economic management,
while maintaining a holistic view of the activities of the audit organization. Organizational work quality management in auditing the organization is to perform the whole complex of works aimed at ensuring the compliance of
operations with established requirements.
Keywords: management, auditing, controlling the quality of the auditorial project.
ШАХБАНОВ Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
В статье раскрываются проблемы финансирования сферы коммунального хозяйства в условиях рыночных реформ. Изучены порядок и характер бюджетной поддержки коммунальных предприятий в РФ. Подчеркивается неэффективность безвозвратного бюджетного финансирования жилищно-коммунальной
сферы. Обоснованны пути совершенствования бюджетного финансирования с точки зрения усовершенствования нормативно-правовой базы. Доказана необходимость регулирования цен (тарифов) жилищнокоммунальных услуг. Предложено введение новой системы тарифообразования, уточнены возможности
своевременного предоставления бюджетного финансирования с целью улучшения оперативного и стратегического планирования финансового управления коммунальных предприятий
Ключевые слова: источники финансирования, коммунальные предприятия, бюджетное финансирование, тарифы.
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Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of Economics, Professor, head of department «Accounting»,
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PROBLEMS OF FINANCING OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES
Summary. In article problems of financing of the sphere of municipal services in the conditions of market reforms reveal. The order and nature of the budgetary support of the municipal enterprises in the Russian Federation are studied. The inefficiency of irrevocable budgetary financing of the housing-and-municipal sphere is
emphasized. Ways of improvement of the budgetary financing from the point of view of improvement of standard and legal base are reasonable. Need of price control (tariffs) of housing-and-municipal services is proved.
Introduction of new system of tariff setting is offered, possibilities of timely providing the budgetary financing for
the purpose of improvement of operational and strategic planning of financial management of the municipal
enterprises are specified
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МАЛЕНКОВА Любовь Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, начальник кафедры
бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН
России, подполковник внутренней службы
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФГУП ФСИН РОССИИ
В статье определены роль и значение оценки финансового состояния в деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. В ее содержании рассмотрены определения финансового состояния, финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, а также главные характеризующие их показатели. В мировой
практике комплексный анализ финансового состояния деятельности любого предприятия предполагает
использование двух видов методик с помощью абсолютных и относительных оценок, основанных, как
правило, на изучении и сопоставлении отдельных статей бухгалтерской финансовой отчетности.
В качестве основных коэффициентов ликвидности отмечены: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности. Для оценки
финансовой устойчивости ФГУП ФСИН России рекомендованы: коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности собственных средств,
коэффициент автономии, коэффициент зависимости, коэффициент (индекс) постоянного актива, коэффициент реальной стоимости имущества и коэффициент общей платежеспособности. Общую платежеспособность характеризуют: коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами коэффициент капитализации, коэффициент соотношения собственных и привлеченных
средств, коэффициент долгосрочной финансовой независимости или коэффициент финансовой устойчивости.
Ключевые слова: оценка, анализ, финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, коэффициенты.
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THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE RUSSIAN FEDERAL PENITENTIARY SERVICE
The article defines the role and importance of assessing the financial condition in the activities of the Federal
state unitary enterprises, Federal service of execution of punishments of the Russian Federation. In its content
is considered of determining financial condition, financial stability, liquidity, solvency, as well as the main characterizing their performance. In world practice, a comprehensive analysis of the financial condition of any enterprise involves the use of two kinds of methods using absolute and relative estimates, based generally on the
study and comparison of individual articles accounting the financial statements.
The main liquidity ratios are noted: the current ratio, the quick ratio (intermediate) and liquidity ratio absolute
liquidity. To assess the financial stability of the state penitentiary service of Russia recommended: the ratio of
current assets working capital, the flexibility ratio own funds autonomy ratio, the dependency ratio, the ratio
(index) of the permanent asset, the coefficient of the real value of the property and the General solvency ratio.
Total solvency characterized by the ratio of current assets working capital ratio capitalization ratio of own and
borrowed funds, the rate of long-term financial independence or financial stability ratio.
Keywords: Assessment, analysis, financial position, financial stability, liquidity, solvency, ratios.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
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В статье выделены характерные признаки понятия рентабельности, обоснованы принципы управления
рентабельностью банка на трех уровнях: на уровне банка в целом, на уровне отдельных направлений
деятельности банка и на уровне отдельных банковских продуктов.
Ключевые слова: рентабельность, анализ и управление, эффективность банковских операций.
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Radjabovа Mannaba Husseinmagomedovna, Ph.D., assistant professor of the department «Accounting»,
Dagestan State University st, Makhachkala;
Khadisov Ajshat Magomedovna, graduate student of the department «Accounting» Dagestan State University, Makhachkala
MANAGEMENT BY PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANK
In the current unstable economic conditions, the Bank must find internal reserves to enhance the level and quality of management of profitability on the basis of systematic analysis, evaluation and decision making on the
activities of the Bank as a whole and its individual units. Therefore, to achieve and maintain efficiency for banks
urgent task of forming the integrated control system of profitability, based on modern scientific achievements
and international practice of banking. Based on the analysis of various studies of problems of management of
the profitability of the article highlights the characteristics of the concept of profitability, the principles of management of the Banks profitability at three levels: at the level of the Bank as a whole (overall profitability), at the
level of individual activities of the Bank and at the level of individual banking products.
Keywords: profitability, analysis and management, efficiency of bank operations.
ХАРЛОВА Юлия Всеволодовна, аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье конкретизирована экономическая сущность финансового планирования в государственных унитарных предприятиях, обоснована необходимость функционирования государственных унитарных предприятий в современной российской экономике. Рассмотрены различные научные подходы к формулировке понятия, функционального назначения планирования и природы финансов; обобщены методологические подходы и формы финансового планирования в государственных унитарных предприятиях.
Описан механизм реализации финансового планирования на государственных унитарных предприятиях
как совокупность из двух подсистем — функциональной и обеспечивающей. Изложены особенности
практической реализация форм финансового планирования на российских государственных унитарных
предприятиях. Сделаны выводы о причинах неэффективного характер применения тех или иных видов
планирования на унитарных государственных предприятиях в Российской Федерации, описаны проблемы планирования. На основе анализа и наблюдений автором предложен комплекс мероприятий для
оптимизации финансового планирования и повышения эффективности их деятельности на российских
государственных унитарных предприятиях.
Ключевые слова: Финансовое планирование в государственных унитарных предприятиях, финансовое
управление предприятием, финансовое состояние государственных предприятий.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FINANCIAL PLANNING IN THE STATE UNITARY ENTERPRISE
Fundamental changes in the Russian economy, the tightening of the business environment, increased competition, the instability of the financial condition of the state unitary enterprises (SUE) and their solvency problems
require a search of qualitatively new approaches to managing financial institutions. In this regard, the issues
related, related to the improvement of in-house financial planning, good implementation of which contributes to
the rational allocation of resources of the enterprise, and ultimately leads to the achievement of the efficiency of
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all of its financial and economic activities. The need for the functioning of state unitary enterprises and even
state-owned enterprises in the market economy depends on a number of fundamental reasons.
Practice shows that a large number of unitary enterprises are not able to cover the costs associated with the
production of goods and services in the commercial and social purposes and in connection with this have to
survive at the expense of direct or implicit subsidies and compensations. This means that the unitary enterprises
are directly dependent on the decisions of the relevant state or municipal authorities, which in turn discredits the
effectiveness of the mechanism of financial planning and management in such enterprises.
This article describes the economic substance of financial planning in the state unitary enterprises, discussed
different scientific approaches to the formulation of the concept, the functional purpose of planning and finance
of nature; summarizes the methodological approaches and forms of financial planning in the state unitary enterprises. The article also describes a mechanism for the implementation of financial planning at the state unitary
enterprises as an aggregate of two.
The introduction and practical implementation of a set of conceptual recommendations proposed in the study
will be the basis of increase of efficiency of financial planning at the Russian state unitary enterprises, the formation of them as competitive entities, increased economic activity in the absence of commercial interest. This
approach will form the basis for increasing the financial potential of the Russian Federation in the part of the
state sector of the economy.
Keywords: financial planning in the state unitary enterprises, financial management enterprise financial condition of state enterprises.
ШАХБАНОВ Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет-2» Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы в налогообложении нефтедобывающих предприятий.
Обоснована позитивная роль государственного регулирования в условиях формирования цивилизованных рыночных отношений в современной российской экономике. Доказана особенную значимость государственного регулирования экономики в условиях кризиса и спада производства. Сформулированы
основные факторы и направления развития российской экономики в современных условиях мирового
экономического кризиса, обусловленного снижением мировых цен на нефтепродукты. Отмечена необходимость структурной перестройки российской экономики и необходимость изменения инвестиционной
политики государства. Обоснована значительная роль налогообложения в повышении инвестиционной
активности экономических субъектов. Рассмотрен механизма налогообложения нефтедобывающих компаний и систематизированы его недостатки. Обозначены направления и обоснованы пути совершенствования механизма налогообложения нефтедобывающего сектора экономики.
Ключевые слова: рыночная экономика, государственное регулирование, инвестиционная деятельность, налогообложение, нефтедобывающие компании, механизм налогообложения.
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THE STATE TAX POLICY IN FORMATION OF INVESTMENT RESOURCES OF THE ENTERPRISES OF
OIL-EXTRACTING BRANCH
In article problematic issues in the taxation of the oil-extracting enterprises are considered. The positive role of
state regulation in the conditions of formation of the civilized market relations in modern Russian economy is
proved. It is proved the special importance of state regulation of economy in the conditions of crisis and decline
in production. Major factors and the directions of development of the Russian economy in modern conditions of
the world economic crisis caused by decrease in the world prices for oil products are formulated. Need of restructuring of the Russian economy and need of change of investment policy of the state is noted. The significant role of the taxation in increase of investment activity of economic subjects is proved. It is considered the
mechanism of the taxation of the oil-extracting companies and its shortcomings are systematized. The direc-
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tions are designated and ways of improvement of the mechanism of the taxation of oil-extracting sector of economy are proved.
Keywords: market economy, state regulation, investment activity, taxation, oil-extracting companies, taxation
mechanism.
ГАВРИЛОВА Элеонора Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В статье рассмотрены основные проблемы развития современного ипотечного кредитования в Российской Федерации, определены пути их решения. Развитие ипотечного кредитования в России представляет собой важную стратегическую задачу, связанную с реализацией одного из важных приоритетных
национальных проектов в стране.
Ключевые слова: ипотека, кредитование, залог, жилье, проблемы, банки.
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Gavrilova Eleanor Nikolaevna, Ph.D., associate professor of the department «Finance and credit 2»,
Dagestan State Institute of National Economy, Makhachkala
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
The article considers the basic problems of modern development of mortgage lending in the Russian Federation, the ways of their solution. The development of mortgage lending in Russia is an important strategic task
associated with the implementation of priority national projects in the country.
With the help of mortgage lending, the process of flow of funds into the housing market, in addition, enlivened
the construction of new buildings. It is therefore necessary to use conditions, which include the regions of the
Russian Federation, to create preconditions for mass construction of housing with the use of state mechanisms
of regulation of mortgage lending.
Keywords: mortgage, lending, mortgage, housing, problems, banks.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Капитал банка рассматривается и как совокупность внесенных собственниками – участниками капитала
собственных средств, которые растут в результате эффективной банковской деятельности в процессе
капитализации прибыли, а также за счет дополнительных поступлений со стороны участников. Собственный капитал – это часть имущества банка, свободная от обязательств, формируемая при образовании и в процессе функционирования банка его собственниками с целью получения прибыли. Функциональный подход к определению собственного капитала банка заключается в его рассмотрении с точки
зрения выполняемых им функций.
Ключевые слова: банк, собственный капитал, учет, отчетность, кредит, международные стандарты.
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Omarova Olga Fedorovna, professor of the department «Аccounting», Dagestan State Institute of National
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FEATURES OF THE ACCOUNTING OF THE BANK'S EQUITY IN ACCORDANCE WITH IFRS
The Bank's Capital and is considered as a set made by owners equity owners equity, which grow in result of
effective banking in the process of capitalization of profits, and also due to the additional income from the
participants. Equity is the part of the Bank's property, free of obligations generated during the formation and in
the functioning of the Bank's owners with a view to profit. As can be seen from these and other given in the
economic literature definitions, the Bank's own capital is the capital formed during the formation of the Bank
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authorized capital) by its further activities. The functional approach to the definition of the Bank's equity lies in its
consideration from the point of view of functions.
Keywords: Bank, equity, accounting, reporting, credit, international standards.
РАБАДАНОВА Жарият Бахмудовна, кандидат экономических наук, доцент, Дагестанский
государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала
НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РОССИИ К ТРЕБОВАНИЯМ МСФО
В условиях рыночной экономики необходимость реформирования российской системы бухгалтерского
учета и отчетности не вызывает сомнений. Важным становится определение конкретных направлений
данного процесса. В статье рассматриваются проблемы перехода российской системы бухгалтерского
учета к МСФО. Раскрыты цели и направления реформы действующей системы учета и отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, программа, реформа, бизнес,
бухгалтерский учет, инвестиции, консолидированная отчетность.
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AREAS OF ADAPTATION OF ACCOUNTING AND REPORTING REQUIREMENTS OF RUSSIA TO IFRS
The article deals with the problems of transition of the Russian system of accounting to IFRS. Disclosure of
purpose and direction of reform of the current system of accounting and reporting. The aim of reforming the
system of accounting and reporting in accordance with IFRS is to establish an adequate system of accounting,
providing conditions for the formation of business entities useful information to achieve the credibility and reliability of financial statements. International standards have been chosen not only because of the high quality of
the IFRS, the utility is prepared on the basis of their information, but also because Russia's economy should
become a full part of the world economic system. Under these conditions it is particularly important the involvement of Russia in the process of harmonization of accounting rules and reporting. And it is a necessary precondition and prerequisite for the development of integration processes.
Keywords: International standards, financial reporting, program reform, business, accounting, investments,
consolidated financial statements.
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О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Cтатья посвящена вопросам развития государственного финансового контроля. Обоснована актуальность развития системы государственного финансового контроля. Подчеркивается повышение роли
бюджетных учреждений в реализации государственных социально-экономических, научноинновационных, общественно-политических программ и проектов, финансируемых за счет государственных бюджетных средств. Систематизированы основные цели и задачи организации системы ведомственного государственного финансового контроля в бюджетных учреждениях.
Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные учреждения, ведомственный финансовый контроль, субъекты финансового контроля, цели и задачи финансового контроля.
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ABOUT THE PURPOSES AND PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGETARY
ESTABLISHMENTS
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The article is devoted to some problematic issues of the state financial control in budgetary institutions. The
urgency of the problems of development and improvement of the system of state financial control in modern
conditions of the Russian economy. It is noted that the current system of financial supervision, in budgetary
institutions, there is an imbalance due to shortcomings of the existing model of financial control. Emphasizes the
enhancement of the role of public institutions in the implementation of the state of socio-economic, scientific
innovation, social and political programs and projects financed from the state budget. Formulated the direction
of financial control in the budgetary institutions at the present stage. Systematized the main objectives of the
organization of departmental public financial control in budgetary institutions. Formulated on the basis of targets
identified major challenges facing the subjects of state financial control in the public sector.
Keywords: financial control, reform, public institutions, financial and economic policy, departmental financial
control, financial control subjects, the purpose of financial control, the problem of state financial control
БАБАЕВА Зоя Шапиулаховна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «АХД и аудит»
Дагестанского государственного института народного хозяйства, г. Махачкала
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ – ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
СИСТЕМЫ
В статье рассматривается основной элемент нормативного регулирования бухгалтерского учета во
Франции – национальный план счетов. Для Франции характерны высокий уровень стандартизации бухгалтерского учета и подробная методическая проработка нормативных документов по бухгалтерскому
учету. Подробно представлены состав и структура плана счетов Франции.
Ключевые слова: Франция, нормативное регулирование, бухгалтерский учет, национальный план счетов, титул.
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Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of Audit of Dagestan State Institute of
National Economy, Makhachkala
NATIONAL PLAN ACCOUNTS - THE MAIN FEATURE FRENCH FINANCIAL SYSTEM
Abstract. The article considers the main element of regulatory accounting in France - a national plan of accounts. We investigated in detail the composition and structure of the Chart of Accounts of France. National
Chart of Accounts (PCG) is one of the specific features of the regulatory re¬gulirovaniya accounting in France is
to develop and spread it is the responsibility of the National Council for Accounting. The main tasks of the chart
of accounts is the standardization:
•
The organization of the accounting system at the level of individual organizations;
•
Ways to present information about their organizations, assets and liabilities, financial position and financial
performance.
Keywords: France, regulatory accounting, the national chart of accounts, the title.
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КАРДАШОВА Ирина Борисовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
НАЦИНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
В статье рассматривается роль прокуратуры в обеспечении национальной безопасности. Она познается
через глубокое понимание истинной природы национальных интересов, сущность которых еще недостаточно исследована в общественных науках, особенно в юриспруденции. Автором рассматриваются соотношение объективного и субъективного в национальных интересах, их тесная связь с потребностями и
ценностями. Национальные интересы обладают чертами ценностно ориентированных потребностей,
приобретающих реальное воплощение благодаря правовому закреплению системы национальных ценностей. Исследование природы и сущности национальных интересов на основе аксиологического подхода позволяет сделать вывод о том, что главной целью деятельности прокуратуры в области национальной безопасности является всестороннее использование ее потенциальных возможностей в реализации
национальных интересов.
Ключевые слова: интересы, потребности, ценности, национальные интересы, право, прокуратура.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

321

АННОТАЦИИ

ikardashova@yandex.ru.
Kardashova Irina Borisovna, Doctor in Jurisprudence, professor, professor of the Chair of Administrative and
Financial Law of the Russian Law Academy under the Ministry of Justice of the Russian Federation
NATIONAL INTERESTS IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE
The article discusses the role of prosecutors in ensuring national security. It is learned through a deep understanding of the true nature of national interests, the essence of which is still insufficiently investigated in the
social Sciences, especially in law. The author considers the relationship between the objective and subjective in
the national interest, their close connection with the needs and values. National interests have features of valueoriented needs, acquiring materialize because of the legal entrenchment of the system of national values. The
study of the nature and essence of national interests on the basis of axiological approach leads to the conclusion that the main purpose of the prosecution activities in the area of national security is to make full use of its
potential in the realization of national interests.
Keywords: interests, demands, values, national interests, law, the prosecutor's office.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы общественной жизни. Одно из
центральных мест в ней занимает выполнение задач по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, охране прав и законных интересов государственных и негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. В данной статье уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации рассматривается как один из основных источников уголовно-процессуального права.
Ключевые слова: уголовно-процессуальный кодекс, уголовно-процессуальное право, нормы права,
источники уголовно-процессуального права, общественные отношения, Конституционный Суд РФ.
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of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia;
Danilova Irina Yurievna, PhD, Associate Professor, Department of Criminal Procedure and Criminalistics,
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THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SOURCES OF CRIMINAL
PROCEDURAL LAW
The activities of the state and its organs covers various spheres of public life. One of the central places it takes
to ensure the fulfillment of the tasks of law and order, protection of the rights and freedoms of man and citizen,
protection of rights and legal interests of the state and non-governmental organizations, labor collectives and
public associations, the fight against crime and other offenses. In this article of the Criminal Procedure Code of
the Russian Federation is considered as one of the main sources of criminal procedural law.
Keywords: criminal procedure code, the criminal procedure law, the rule of law, sources of criminal procedural
law, public relations, the Constitutional Court of the Russian Federation.
ПЕРЕМОЛОТОВА Лилианна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, докторант Академии
права и управления ФСИН России
МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ
Методология науки криминологии представляет собой вид научного познания и учение о принципах,
методах и процедурах познания исследуемых явлений, их понимания, определения, описания и объяснения, а также прогнозирования. Методология предполагает разработку основополагающих подходов,
приемов формирования и развития той или иной теории, а также рассмотрение совокупности специальных или частно-научных методов. Необходимо акцентировать внимание на следующих уровнях методологии: уровень всеобщей научной методологии, общенаучный уровень; уровень конкретно-научной ме-
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тодологии. Следует более подробно выделить следующие виды методологии: всеобщая методология
как система наиболее общих понятий, принципов, законов, категорий; общенаучная методология, включающая в себя помимо универсальных методов, методы конкретных наук; конкретно-научная методология, интегрирующая знания об универсальных и о специальных методах познания, которые применяются
в той или иной науке в целях изучения предмета; индивидуальная методология, заключающаяся в формировании основополагающих исследовательских подходов субъекта научного познания. Возможно
определить научный подход как основополагающую установку исследователя на понимание сущности
объекта и методов его изучения. При оценке личности, в том числе личности осужденного, наиболее
распространенными методами являются следующие: метод интервью, личностных тестов самоотчета и
проективных тестов. Дана краткая характеристика указанных методов.
Ключевые слова: методология, методы, уровни методологии, виды методологии, криминологическое
исследование, личностные особенности осужденных, метод интервью, тесты.
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METHODOLOGY CRIMINOLOGICAL RESEARCH PERSONALITY CHARACTERISTICS CONVICTED
Methodology of science of criminology is a kind of scientific knowledge and the teaching of the principles, methods and procedures knowledge of the phenomena under study, their understanding, definition, description,
explanation and prediction. The methodology involves the development of basic attitudes, methods of formation
and development of a theory, as well as consideration of special or particular set of scientific methods. It should
focus on the following levels of methodology: the level of general scientific methodology, general scientific level;
the level of concrete scientific methodology. It should detail the following types of methodologies: the general
methodology of the system is the most common concepts, principles, laws and categories; scientific methodology, which includes in addition to the universal method, the concrete sciences; concrete scientific methodology
that integrates the knowledge of universal and special methods of knowledge that are used in a particular science for study of the subject; individual methodology is to form basic research approaches the subject of scientific knowledge. Possible to define the scientific approach as a fundamental unit researcher at understanding the
essence of the object and its methods of study. In assessing the individual, including the personality of the convict, the most common methods are: the method of interviews, self-report personality tests and projective tests.
In this article the author also briefs description of these methods.
Keywords: methodology, methods, levels of methodology, species of methodology, criminological research,
personal characteristics of convicts, interview method, tests.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются многообразные точки зрения на сущность принципов исполнительного производства, основная задача которого заключается в обеспечении имущественной и иной ответственности
должника в гражданском обороте, без которой невозможно решение значительной части экономических
проблем современной России. Автор указывает на системность принципов гражданского исполнительного права Российской Федерации, их взаимодействие и взаимообусловленность.
Ключевые слова: исполнительное право, правовые нормы, принципы, системность, сущность, участники.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
The article considers the diverse points of view on the essence of the principles of enforcement proceedings,
whose main task is to provide property and other liability of the debtor in public circulation, without which a wide
array of economic problems of modern Russia. The author points to the systematic principles of civil enforcement law of the Russian Federation, their interaction and interdependence.
Keywords: executive law, the rule of law, principles, consistency, essence, participants.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье проводится анализ существующих в теории уголовного права взглядов на причины установления нижнего предела возраста уголовной ответственности (причины глобально-исторического характера;
социально-правового характера; причины, характеризующие интеллектуально-волевые свойства несовершеннолетнего). Проведя исторический сравнительный анализ, автор приходит к выводу, что у законодателя не было достаточных и обоснованных причин для установления границы уголовной ответственности до 14 лет. Приводятся собственные предложения по изменению законодательных положений
о возрасте уголовной ответственности.
Ключевые слова: минимальный возраст уголовной ответственности; «принцип разумения»; интеллектуально-волевые свойства несовершеннолетнего; возраст абсолютной безответственности.
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PROBLEMS OF DETERMINATION OF AGE-RELATED BORDERS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
Annotation: The analysis of looks to reasons of establishment of lower limit of age of criminal responsibility existing in the theory of criminal law is conducted in the article (the causes of global-historical character; sociolegal nature; the reasons for characterizing intellectual and volitional properties of minors). After a historical
comparative analysis, the author comes to the conclusion that a legislator did not have sufficient and valid reasons for setting the limit of criminal responsibility to the age of 14. The author’s own suggestions are brought on
the change of statutory provisions about the age of criminal responsibility.
Keywords: minimum age of criminal responsibility; “principle of understanding”; intellectually-volitional
properties of a minor; age of absolute irresponsibility.
ОМАРОВА Ольга Федоровна, профессор кафедры бухгалтерского учета Дагестанского
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
Собственный капитал банка, исходя из функций, которые он выполняет, занимает важное место в системе показателей, характеризующих финансовое состояние банка. Одним из показателей, характеризующий состояние собственного капитала, особенно при создании банка является минимальный размер
уставного капитала, который устанавливает Центральный банк. Недостаточная капитализация делает
банковский сектор чрезвычайно зависимым от краткосрочных колебаний макроэкономических условий
его функционирования, подверженным риску утраты ликвидности, кредитному и рыночному рискам. В
этих условиях важным является нормативное регулирование порядка формирования собственного капитала банка.
Ключевые слова: банк, собственный капитал, учет, ликвидность, кредит, банкротство.
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LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE FOR FORMATION AND ACCOUNTING OF THE BANK'S
EQUITY
Abstract: the Bank's equity, based on the functions it performs occupies an important place in the system of
indicators characterizing the financial condition of the Bank. One of the indicators characterizing the state of
equity, especially when the Bank was established is the minimum share capital set by the Central Bank. Inadequate capitalization makes the banking sector is extremely dependent on short-term fluctuations in macroeconomic conditions, risk of loss of liquidity, credit and market risks. In these circumstances, it is important for the
normative regulation of the procedure for the formation of the Bank's equity. In this regard, many banks are
facing the problem of search of sources of capital to meet the stringent requirements of Bank of Russia.
Keywords: Bank, capital, accounting, liquidity, loan, bankruptcy.
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