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УДК 343  

 

М.А. СКРЯБИН, С.М. ХАНТУШ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЙЕМЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье авторы определяют применение наказания в виде обязательных работ, 

включающих два этапа: назначение и исполнение. Реализация каждого из них должна быть 

сопряжена достижению целей наказания. 

Ключевые слова: обязательные работы, наказание, уголовное законодательство, 

Российская Федерация, Йеменская Республика. 
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M.А. SKRYABIN, S.M. HANTOS 

 

THE PURPOSE AND THE EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM 

OF OBLIGATORY WORKS IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF YEMEN 

 
The authors define the application of punishment in the form of obligatory works in two stages: 

its purpose and execution. The implementation of each of them must be paired to the achievement of the 

purposes of punishment. 

Keywords: required work, punishment, criminal law, Russian Federation, Yemen Republic. 
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УДК 32 (323) 

 

А.Т. БАЛГАНБАЕВА 

 

ГУБЕРНАТОР КАК ЛИДЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ (ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

 
В данной статье автор рассматривает роль должностного лица региона в обеспечении 

качества развития субъекта РФ на примере Воронежской области. Целью данной статьи 

явилось выявление различных принципов управления с учетом личных качеств глав области в 

период с 2000 г. до 2014 г. При этом автор в ходе изучения проблемы выясняет, что с приходом 

нового губернатора регион начинает свое активное социально-экономическое и политическое 

развитие благодаря именно личным чертам лидера. 

Ключевые слова: развитие региона, руководитель областного масштаба, личные 

качества лидера. 
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A.T. BALGANBAEVA 

 

GOVERNOR AS A LEADER WHO PROVIDES EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF REGION (POLITICAL APPROACH) 
 
In this article the author examines the role of the official in the region to ensure the quality 

development of the subject of the Russian Federation on the example of  Voronezh region. The purpose of 

this article was to identify the various management principles based on their personal qualities of  region 

Heads  in the period from 2000 to 2014. The author in the study of the problem of figuring out that the 

new governor region begins its active socio-economic and political development, precisely because of the 

personal traits of the leader.  

Keywords: development of the region, the head of the regional scale, the personal qualities of 

the leader. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Voronezhu perekryli kislorod. Oblastnye vlasti otdali lesa vozle goroda pod razrabotku peschanyh kar'erov 

[Tekst] // Nezavisimaja gazeta. – 2009. – 20 janvarja. – S. 5. 

2. Geveling, L.V. Mehanizm destruktivnogo hozjajstva (nekotorye voprosy teorii) [Tekst] / L.V. Geveling // 

Rossijskie strategicheskie issledovanija. – M.: Logos, 2002. – S. 51. 

3. Gluhova, A.V. Jelity v sovremennyh politicheskih processah (opyt sravnitel'nogo issledovanija) [Tekst] / 

A.V. Gluhova. – Voronezh: Nauchnaja kniga, 2009. – S. 155. 

4. «Gradoslav» - ne vo slavu [Tekst] // Kommuna. – 2009. – 13 avgusta. – S. 1. 

5. Gubernatora udalili s polja. Otmenen nezakonnyj konkurs po zemljam agrouniversiteta [Tekst] // 

Kommersant#. Chernozem'e. – 2009. – 6 marta. – S. 12. 

6. Ignatjuk, N.A. Kompetencija organov ispolnitel'noj vlasti sub#ekta RF [Tekst] / N.A. Ignatjuk. – M., 1999.  

7. Kommuna ot 06.02.2014 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=80193 

8. Makarov, V.P. Pravitel'stvo i bjurokratija [Tekst] / V.P. Makarov // Social'nye issledovanija. – 1999. – №2. 

– S. 3. 

9. Neudachi regional'nyh vlastej v agropromyshlennom sektore [Tekst] // Kommersant#. Chernozem'e. – 

2008. – 1 aprelja. – S. 12. 

10. Povinny v strategicheskom otstavanii Voronezhskoj oblasti [Tekst] // Jekonomika i zhizn'. – Chernozem'e. 

– 2009. – 8-21 avgusta. – S. 2. 

11.  Posledovatel'noe ukreplenie pozicij Voronezhskoj oblasti v narastajushhej regional'noj konkurencii // 

Jekonomika «Zhizn' Chernozem'ja» - 31.01.14. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:  

http://www.eizh.ru/articles/news/posledovatelnoe-ukreplenie-pozitsiy-voronezhskoy-oblasti-v-narastayushchey-

regionalnoy -konkurentsii/ 

12. RIA «Klub Regionov» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: www.club-rf.ru «Voronezhskij gubernator 

planiruet ostat'sja po-zapadnomu» ot  19 dekabrja 2013 g. 

 
 
Balganbaeva Anel Tursyngazyevna 

Voronezh institute of economics and social control,  

Postgraduate student  

396941, Voronezh, street of the New, 12 

E-mail:  mail_for_anel@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail_for_anel@mail.ru


Наука социального управления и общественного развития 

 

№ 6 (269) 2014 7 

УДК 331.5 

 

Н.А. КОЛОСОВА  

 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

МИГРАНТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА  
 

Рассматривается специфика распространения временной занятости на российском 

рынке труда. Исследуется взаимосвязь между непостоянной занятостью и миграционным 

компонентом как фактором выбора работником нестандартных форм занятости. Проведен 

сравнительный анализ уровня распространения временной занятости мигрантов и коренного 

населения страны в разрезе видов  непостоянной занятости и в отраслевом аспекте. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовая миграция, временная занятость, 

нестандартная занятость. 
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N.A. KOLOSOVA 
 

TEMPORARY EMPLOYMENT AS A STRATEGY OF BEHAVIOUR OF 

MIGRANTS IN THE RUSSIAN LABOUR MARKET 

 
The article discovers the specificity of temporary employment on the Russian labour market. The 

relationship between temporary employment and migration component as a factor in the choice employee 

of precarious employment is considered. The author present the comparative analysis of the level of 

temporary employment of migrants and the native population of our country by types of temporary 

employment and in the branch aspect. 

Keywords: labour market, labour migration, temporary employment, precarious employment. 
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В.Н. КВАСНИЦКИЙ, К.А. БОЖКО 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 
 

В статье приводятся данные по моделированию программной системы, 

обрабатывающей запросы внешних пользователей. В качестве таких запросов могут быть, 

например, звонки абонентов мобильной связи. В статье для сравнения используются резидентные 

в оперативной памяти базы данных на примере Oracle TimesTen и стандартной СУБД Oracle 11g. 

Такая модель может использоваться для оценки преимущества использования различных 

технологий обработки и хранения данных по критерию цена-качество в различных областях 

применения. В частности, в построенной модели оценивается максимальная пропускная 

способность программной системы, ограниченная производительностью базы данных. В 

проведѐнных экспериментах показано, что использование встроенных в оперативной памяти баз 

данных в системах регистрации звонков мобильной связи более эффективно по сравнению со 

стандартными – они позволяют значительно, до пяти раз, увеличить количество обработанных 

запросов. 

Ключевые слова: резидентные в оперативной памяти базы данных, система управления 

базами данных, сравнение производительности, пропускная способность системы. 
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V.N. KVASNITSKY, K.A. BOZHKO 

 

BUILDING MODELS FOR COMPARATIVE EVALUATION OF 

DIFFERENT DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 

 
The article provides data on modeling software system that processes the requests from external 

users. As such queries can be, for example, calls to mobile subscribers. The article used in the 

comparison are resident in memory databases on the example Oracle TimesTen and standard Oracle 

database 11g. This model can be used to estimate the benefits of using various technologies of processing 

and storage of data on the criterion of price and quality in various fields of application. In particular, in 

the model is estimated maximum throughput of a software system, limited by the performance of the 

database. During the experiments it was shown that the use of built-in memory databases in systems of 

registration of calls mobile communication more effectively than standard - they significantly, up to five 

times, to increase the number of requests processed.  

Keywords: resident in memory database, database management system, a comparison of the 

performance, throughput of the system. 
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УДК 330 

 

С.А. ВЛАДИМИРОВ 

 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Численные показатели уровня и темпов экономического и социального развития 

являются важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране экономической 

политики, последующих еѐ изменений, управления общественным развитием в целом. Наиболее 

распространенная среди экономистов модель П. Самуэльсона выводит якобы прямые связи 

между большими объемами накоплений и соответствующим уровнем потребления, 

экономические законы возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и 

производительности/доходности, экономии на масштабе производства и др. Развитие 

современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат этой модели 

экономического выбора. В авторской модели, близкой интерпретации к «эконофизическому» 

направлению в  современной экономической теории (циклу Карно в термодинамике) полученная 

экономической системой конкретная сумма государственных расходов и инвестиций всегда 

может привести в идеальном случае («нулевых потерь» максимально возможных общественных 

эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному темпу 

экономического роста. 

Ключевые слова: модель П. Самуэльсона, эффективность, макроэкономика, качество, 

политика, государство, налоги. 
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S.A. VLADIMIROV  

 

ABOUT BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY AND 

QUALITY OF MACROECONOMIC POLITICS 

 
Numerical indicators of the level and pace of economic and social development are essential for 

assessing the effectiveness of the country's economic policy, its subsequent amendments, managing the 

development of society as a whole. The most common among economists Paul Samuelson model displays 

a direct connection between the allegedly large amounts of savings and the appropriate level of 

consumption, the economic laws of increasing additional cost, decreasing the efficiency and productivity / 

profitability, economies of scale, etc. The development of modern developing and developed economies 

often contradict this models of economic choice. 

In the author's model similar to the interpretation of «econophysical» trend in modern economic 

theory (the Carnot cycle in thermodynamics ) resulting economic system specific amount of public 

spending and investment can always bring in the ideal case ( the «zero waste» the greatest possible social 

efficiency of public spending and investment ) to the maximum possible rate of economic growth. 

Keywords: P. Samuelson's model, efficiency, macroeconomic, quality, a policy, the state, taxes. 
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И.А. МАСЛОВА  

 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

В России промышленная политика в металлургической отрасли долгое время не отвечала 

современным представлениям экономического развития. В первую очередь, это связано с тем, 

что металлургический комплекс в нашей стране находился на сырьевом уровне развития. 

Ключевые слова: металлургический комплекс, развитие, инвестиционная политика. 
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I.A. MASLOVA  

 

STATE AND MAIN DIRECTIONS OF INVESTMENT POLICY IN THE 

METALLURGICAL COMPLEX 

 
In Russia the industrial policy in the metallurgical industry for a long time did not meet the 

modern view of economic development. First of all, it is connected with the fact that metallurgical 

complex in our country was on the primary level of development. 

Keywords: metallurgical complex, development, investment policy. 
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УДК 657 

 

Ю.И. СИГИДОВ, Н.Ю. МОРОЗ, М.С. РЫБЯНЦЕВА  

 

АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД КОМПАНИИ: ФОРМИРОВАНИЕ                      

И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
  

В данной статье рассматриваются методические основы формирования 

амортизационного фонда как источника воспроизводства основных средств. Отражены 

изменения в Плане счетов бухгалтерского учета, для регламентации методик разработан проект 

нормативного документа. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационный фонд, воспроизводство основных 

средств. 
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YU.I. SIGIDOV, N.YU. MOROZ, M.S. RIBIANTZEVA  
 

DEPRECIATION’S RESERVES: THE FORMING AND REFLECTION IN 

ACCOUNTING 
 

This article is dedicated to the methodological basis of the depreciation’s reserves formation as 

the source of fixed assets’ reproduction. There are changes of the chart of accounts and the draft of the 

standard for the methods regulation. 

Keywords: depreciation, depreciation’s reserves, reproduction of fixed assets. 
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В.Н. АЛФЕРОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
В статье автор определяет роль, место и направления анализа в системе управления 

предприятия и при принятии альтернативных решений, рассматривает систему целей, функций, 

принципов и методов управленческого анализа, приводит процесс организации управленческого 

анализа на предприятии. Кроме того, автором представлена схема и процесс организационно-

управленческого анализа. 

Ключевые слова: управленческий анализ, управление предприятием, управленческий учет. 
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V.N. ALFEROV 

 

ORGANIZATIONAL-METHODICAL BASES OF MANAGEMENT OF THE 

ANALYSIS WHEN MAKING ALTERNATIVE SOLUTIONS 
 

In the article the author defines the role and direction of analysis in the management system of 

the enterprise and adoption of alternative solutions, considers the system of objectives, functions, 

principles and methods of management analysis, leads the process of organization of management 

analysis at the enterprise. In addition, the author presents a framework and a process of organizational 

and managerial analysis. 

Keywords: management review, enterprise management, management accounting 
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Л.В. ПОПОВА 

 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В статье автор рассматривает понятие, предмет, объекты, элементы, задачи и 

методы управленческого учета. Кроме того, автор приводит составляющие системы 

управленческого учета, а также предлагает методику формирования отчетности, плана счетов 

и учетной политики в целях управленческого учета, как его основных структурных элементов, 

влияющих на систему управления предприятием. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, план счетов, 

управленческая учетная политика. 
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L.V. POPOVA 

 

STRUCTURAL ELEMENTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND 

THEIR INFLUENCE ON ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 
In the article the author examines the concept, object, objects, items, tasks and methods of 

management accounting. In addition, the author provides the components of the system of management 

accounting, and offers a method of reporting, chart of accounts and accounting policies for the purpose 

of management accounting, as its main structural elements affecting the enterprise management system. 

Keywords: management accounting, management accounting, chart of accounts, managerial 

accounting policy. 
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Б.К. ЗЛОБИН, А.А. РАССОЛОВ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены подходы к прогнозированию ресурсов муниципальных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, выявлены резервы поступления доходов. Проведен анализ 

сбалансированности доходов и расходов бюджетов муниципальных образований Орловской 

области, осуществлено распределение финансовой помощи муниципальным образованиям 

Орловской области с учетом коэффициента сбалансированности. Предложены индикаторы для 

оценки эффективности расходов бюджета муниципального образования. Даны рекомендации в 

части предоставления финансовой помощи местным бюджетам. 

Ключевые слова: сбалансированность доходов и расходов, налоговые доходы, 

межбюджетные отношения. 
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B.K. ZLOBIN, A.A. RASSOLOV 

 

THE DESIGN OF THE REVENUE BASE OF ENSURING THE AUTHORITY 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 
In article approaches to forecasting of resources of municipal budgets of subjects of the Russian 

Federation are considered, reserves of receipt of the income are revealed. The analysis of balance of the 

income and expenses of budgets of municipalities of the Oryol region is carried out, distribution of the 

financial help to municipalities of the Oryol region taking into account balance coefficient is carried out. 

Indicators for an assessment of efficiency of expenses of the budget of municipality are offered. 

Recommendations regarding providing the financial help to local budgets are made. 

Keywords: balance of the income and expenses, tax income, interbudgetary relations. 
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А.К. МАРТАЗАНОВ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Результаты деятельности сельскохозяйственной организации зависят от различных 

факторов, в частности наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, 

обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, методов и способов оптимизации 

налогообложения. В связи с этим в современных реалиях возрастает роль и значение 

оптимизации налоговых платежей на предприятии. В статье рассмотрены теоретические 

основы оптимизации налоговых платежей и исследованы инструменты налоговой оптимизации 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ключевые слова: налогообложение, оптимизация, сельскохозяйственные 

товаропроизводители. 
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A.K. MARTAZANOV  

 

TAX OPTIMIZATION INSTRUMENTS FOR AGRICULTURAL 

PRODUCERS 

 
Results of activity of the agricultural organizations depend on various factors, in particular the 

availability and efficient use of financial resources, which provide vital activity of the enterprise, methods 

and ways of tax optimization. In this regard, in the current situation, the role and importance of 

optimization of tax payments of the enterprise. The article considers the theoretical bases of optimization 

of tax payments and investigated tools of tax optimization for agricultural producers.  

Keywords: taxation, optimization, agricultural producers. 
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Л.В. ДАВЫДОВА 

 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье предложена модель, основанная на сопоставлении параметров финансовой 

устойчивости предприятия и общего уровня риска. Сделан вывод о том, что предприятию 

целесообразно выбрать модель роста, которая обеспечивала бы возможность развития и 

одновременно позволяла избегать банкротства. В результате исследования определены 

конкретные риски, связанные с привлечением заѐмного капитала и даны рекомендации по их 

предотвращению. 

Ключевые слова: финансовый риск, финансовая зависимость, финансовая устойчивость, 

финансовая стратегия. 
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L.V. DAVYDOVA 

 

METHODS OF REDUCING THE FINANCIAL RISK OF ENTERPRISE 

ACTIVITY 
 

In article the model based on comparison of parameters of financial stability of the enterprise 

and the general risk level is offered. The conclusion that it is expedient to enterprise to choose growth 

model which would provide possibility of development is drawn and at the same time allowed to avoid 

bankruptcy. As a result of research the concrete risks connected with attraction of the loan capital are 

defined and recommendations about their prevention are made. 

Keywords: financial risk, financial dependence, financial stability, financial strategy. 
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И.Б. ИЛЮХИНА, Л.М. МАРЧЕНКОВА, Е.М. САМОРОДОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

В ГЛОБАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБАХ 
 

В статье анализируется ситуация на мировом рынке сельскохозяйственных машин и 

оборудования, рассматривается географическая и товарная структура данного сегмента 

мирового рынка, дается характеристика доминирующим компаниям в области производства 

сельскохозяйственной техники. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам развития 

отечественного рынка сельскохозяйственной техники в условиях жесткой конкуренции со 

стороны иностранных производителей. 

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, факторы развития, экспорт, 

импорт, конкурентоспособность.  
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I.B. ILYUKHINA, L.M. MARCHENKOVA, E.M. SAMORODOVA  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF 

AGRICULTURAL MACHINERY IN THE GLOBAL AND NATIONAL 

LEVELS 

 
In article the situation in the world market of agricultural cars and the equipment is analyzed, 

the geographical and commodity structure of this segment of the world market is considered, the 

characteristic is given to the dominating companies in the field of production of agricultural machinery. 

The special attention is paid to problems and prospects of development of the domestic market of 

agricultural machinery in the conditions of the rigid competition from foreign producers. 

Keywords: market of agricultural machinery, development factors, export, import, 

competitiveness. 
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УДК 338.984 

 

Д.Н. БИРЮЧКОВ 

 

ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

МНОГОУРОВНЕВЫХ КОМПАНИЙ 
 

В настоящее время в России и за рубежом продолжается интенсивное развитие 

многоуровневых компаний, таких как холдинги, поэтому проблемы управления их ресурсами 

приобретают чрезвычайную актуальность в современной экономике. В настоящей работе дано 

понятие холдинговой компании, управление ресурсами холдингов. Определено, что важнейшими 

ресурсами холдинга являются человеческие ресурсы, для эффективного управления ими 

необходима правильно организованная кадровая служба. Сделан вывод о том, что правильно 

организованная кадровая служба позволяет использовать весь человеческий потенциал на 

предприятиях холдинга, и это непременно влияет на финансовые результаты. 

Ключевые слова: многоуровневая компания, холдинг, управление ресурсами, управление 

персоналом, кадровая служба. 
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D.N. BIRYUCHKOV  

 

MANAGERIAL ECONOMICS: RESOURCE MANAGEMENT OF THE 

MULTI-LEVEL COMPANIES 

 
Now in Russia and abroad intensive development of the multi-level companies, such as holdings 

therefore problems of management of their resources purchase extreme relevance in modern economy 

proceeds. In this work the concept of holding company, resource management of holdings is this. It is 

determined that the most important resources of holding are human resources, correctly organized 

personnel service is necessary for effective management of them. The conclusion that correctly 

organized personnel service allows to use all human potential at the holding entities is drawn, and it 

without fail influences financial results. 

Keywords: multi-level company, holding, resource management, personnel management, 

personnel service. 
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