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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В 

СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Артамонова Ю.С., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства, институт экономики и менеджмента 

 
Аннотация: В настоящее время во всех регионах Российской Федерации активно развивается кластерная 
политика. Кластеры становятся ключевыми точками роста региональных экономик и обеспечивают прирост 
добавленной стоимости и оптимизацию цепочек взаимодействия при производстве готовой продукции. В ходе 
исследования было проведено анкетирование 20 организаций- потенциальных участников производственно-
образовательного кластера в сфере строительства Пензенской области. Анкетирование позволило оценить 
информацию по трем основным блокам: факторы, влияющие на  развитие строительного комплекса, 
структура производственно-образовательного кластера, функции основных участников производственно-
образовательного кластера. В статье представлены методические и практические основы формирования 
производственно-образовательного кластера в строительном комплексе Пензенской области. Создание  
производственно-образовательного кластера позволит  оптимизировать цепочки создания ценности 
строительной продукции, обеспечить регион квалифицированными кадрами, повысить объемы 
инновационной строительной продукции, обеспечить ее качество. Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта №16-12-58006. 
Ключевые слова: производственно-образовательный кластер, строительный комплекс, стройиндустрия, 
кластерное развитие. 
 
Abstract:  
Now in all regions of the Russian Federation the cluster policy actively develops. Clusters become key points of 
growth of regional economies and provide a surplus of value added and optimization of chains of interaction in case 
of production of finished goods. The construction as an industry is characterized by a number of problems which 
can be solved on the basis of cluster approach. During research questioning of 20 organizations - potential 
participants of a production and educational cluster in the sphere of construction of the Penza region has been 
carried out. Questioning has allowed to estimate information on three main units: the factors influencing 

development of a construction complex, structure of a production and educational cluster, function of the main 
participants of a production and educational cluster. In article methodical and practical bases of forming of a 
production and educational cluster in a construction complex of the Penza region are provided. Creation of a 
production and educational cluster will allow to optimize chains of value creation of construction products, to 
provide the region with qualified personnel, to increase amounts of innovative construction products, to provide its 
quality. 
The publication is prepared within the supported RGNF of the scientific project No. 16-12-58006. 
Keywords: production and educational cluster, construction complex, building industry, cluster development. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Арутюнян С.А., к.э.н., доцент, Астраханский государственный университет 

Арутюнян А.А., НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье авторами обосновано значение малого предпринимательства, отмечена его роль, которая 
выражается в тем, что высокий уровень развития малого предпринимательства выступает необходимым 
слагаемым современной модели рыночного хозяйства. На основе статистических данных проведен анализ 
динамики развития и поддержки малого предпринимательства на территории Астраханской области, 
выявлены проблемы, обоснованы пути их решения. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес – инкубатор, развитие, регион. 

 
Abstract: In article authors proved value of small business, the role which is expressed in that the high level of 
development of small business acts necessary composed modern model of a market economy is noted it. On the 
basis of statistical data the analysis of dynamics of development and support of small business in the territory of 
the Astrakhan region is carried out, problems are revealed, ways of their decision are proved. 
Keywords: small business, business – an incubator, development, the region. 
 
 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РОСТА  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ: ПРАВОВАЯ КОМПОНЕНТА 

 

Белый Е.М., д.т.н., профессор, Ульяновский государственный университет 

Войт А.В., аспирант, Ульяновский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлена развернутая характеристика правовой компоненты механизма реализации 
концепции интегрированного роста высокотехнологичных производств. Исследованы альтернативные 
варианты интеграции: объединение юридических лиц в форме холдинга,  либо формирование научно-
производственного объединения путем создания единого юридического лица. Раскрыт порядок действий при 
создании научно-производственного объединения путем присоединения. Отмечено влияние управленческого 
и ресурсного потенциала компаний на выбор конкретного варианта реорганизации. 
Ключевые слова: интеграция, научно-производственное объединение, холдинг, реорганизация. 
 
Abstract: The article presents a detailed description of the legal components of the mechanism of realization of the 
concept of the integrated growth of high-tech industries. Explore alternative options of integration: an association 
of legal entities in the form of the holding or the formation of scientific-production association by creating a single 
legal entity. Disclosed procedures for the establishment of scientific and production association by joining. The 
influence of management and resource potential of the companies in the choice of a particular variant of the 
reorganization. 
Keywords: integration of scientific and production association, holding, reorganized. 
 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В РОССИИ 

 

Бобков Е.О., аспирант, Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева 

Михальченко В.В., д.э.н., профессор, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

 
Аннотация: В работе выполнена оценка динамики инфляционного процесса в России за 2000-2015 годы на 
основе метода статистического анализа стабильности процесса. Установлено, что процесс роста цен на 
потребительском рынке России является прогнозируемым, однако его волатильность высока и определяется в 
основном системными факторами.  Для выявления истоков проблемы выделены причинные факторы, 
определяющие развитие процесса инфляции: характер динамики финансового рынка, обеспеченность 
экономики денежными средствами и девальвационные ожидания экономических субъектов. Предложены 
приоритетные направления денежно-кредитной политики по снижению ценовой нестабильности в стране: 
повышение монетизации экономики путем расширения денежного предложения, доступного и 
недорогостоящего; снижение жесткости и изменчивости реализуемой денежно-кредитной политики с целью 
максимизации ее понимания экономическими субъектами и сокращения нарастающих девальвационных 
ожиданий. 
Ключевые слова: Инфляция, ценовая нестабильность, денежно-кредитная система, статистический анализ, 
денежная масса, монетизация экономики, девальвационные ожидания. 
 
Abstract: As the title implies the article describes the evaluation of inflation process dynamics in Russia during 
2000 to 2015 based on statistical analysis of the stability process. It is formulated that the price growth on the 
consumer's market can be forecasted, however market's volatility is high and can be basically defined by the 
system factors. The causative factors which determine the inflation process development were found out: the sort 
of financial market dynamics, bankroll provision and devaluation expectations of economic entities are proposed to 
reveal the source of the problem. The article gives the priority monetary policy trends of price instability decline in 
the country: the economy monetarization increase by the expansion of an available money supply; the rigidity and 
variability decrease of implemented monetary policy on purpose of more understandings by economic entities and 
the reduction of devaluation expectations. 
Keywords: Inflation, price instability, monetary system, statistical analysis, money supply, economy 
monetarization, devaluation expectations. 
 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
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Мазур Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» Орловский филиал Финуниверситета 

 
Аннотация: В статье проведено исследование расходов, возникающих в процессе финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия АПК. Дана оценка управления расходов агропромышленного комплекса, на 
примере деятельности конкретной организации. Рассмотрена динамика изменений расходов и доходов по 
годам, выстроены линии тренда с прогнозом. Для вынесения предложений по распределению расходов 
рассмотрена поквартальная динамика изменения сумм доходов предприятия АПК в течение года. 



Ключевые слова: расходы организации, постоянные затраты, управление расходами, финансовоёмкие 

расходы. 
 
Abstract: The paper studied the costs arising in the process of financial - economic activity of agribusiness 
companies. The estimation of agribusiness management costs, the example of a particular organization. The 
dynamics of changes in costs and revenues over the years, built a trend line with the forecast. To make proposals 
on the distribution of costs considered quarterly dynamics of changes in the amounts of AIC business income 
during the year. 
Keywords: organization expenses, fixed costs, management costs, financial costs capacious. 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ИСТОЧНИКИ ПОТЕНЦИАЛА 

РАЗВИТИЯ 

 

Булетова Н.Е., к.э.н., доцент, Волгоградский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Злочевский И.А., к.э.н., доцент, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Суркова В.В., старший преподаватель, Волгоградский филиалРоссийской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: Исследование эволюции системы государственного стратегического планирования (ГСП) в РФ 
позволило определить институциональные особенности правового и экономического обеспечения процессов 
разработки и реализации методов и механизмов планирования, его документального и ресурсного 
обеспечения на региональном и муниципальном уровнях принятия решений. Применение структурного 
анализа по представленной методике в системе мониторинга позволит повысить качество ГСП, когда роль 
федерального уровня ограничится лишь решением вопросов со-финансирования и контроля (мониторинга). 
Проведенная типологизация региональных экономик представляет новые интерпретации результатов 
социально-экономического развития субъектов РФ и дает возможность сравнивать результаты работы 
исполнительной власти по итогам управления структурными изменениями в региональной экономике. 
Ключевые слова: стратегия развития территории, сценарии развития, структурный анализ, государственный 
мониторинг. 
 
Abstract: A study of the evolution of the state strategic planning system (GPS) in the Russian Federation has 
allowed to define the institutional features of the legal and economic support for the development of processes and 
implementation of methods and planning tools, its documentary and resource support at the regional and municipal 
levels of decision-making. The use of structural analysis on the presented methodology in the monitoring system to 
determine the outputs and outcomes of the strategic scenarios will improve the GSP quality, when the federal role 
is only limited to addressing issues of co-financing and control (monitoring). Carried out a typology of regional 
economies is a new interpretation of the results of socio-economic development of Russian regions and makes it 
possible to compare the results of the executive management on the basis of structural changes in the regional 
economy. 
Keywords: strategy development of the area, the development of scenarios, structural analysis, state monitoring. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные проблемы исследовании реструктуризации предприятий в РФ 
и основных тенденций развития этого процесса. Реструктуризация рассматривается, как комплекс 
мероприятий по общему приведению условий функционирования компаний в соответствии с изменяющимися 
условиями рынка. Курс на реиндустриализацию, заявленный руководством нашей страны, сегодня 
подразумевает изменение подходов к дальнейшему развитию реального сектора российской экономики. 
Проанализирован механизм проведения реструктуризации, путем создания новых сфер управления, уделяя 
внимание разработке стратегии реструктуризации промышленного комплекса в регионах страны. 
Ключевые слова: реструктуризация, регион, региональная политика. 
 
Abstract: The article deals with modern problems of restructuring enterprises in the study of the Russian 
Federation and the main trends of development of this process. Restructuring is seen as a set of measures to bring 
the general conditions of functioning of the companies in accordance with changing market conditions. The policy 
of reindustrialization, claimed the leadership of our country, today involves changing approaches to the further 
development of the real sector of the Russian economy. The mechanism of restructuring, through the creation of 
new management areas, focusing on the development strategy of restructuring industrial complex in the country. 
Keywords: restructuring, the region, the regional policy. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
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Пурыжова Л.В., к.э.н., Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 
Аннотация: Статья описывает применение деловых игр в процессе обучения вопросам управления качеством. 
Рассматриваются специальные характеристики такого рода игр и основные моменты, которые следует 
учитывать при разработке и реализации деловой игры. 
Ключевые слова: образование, управление качеством, деловая игра. 
 
Abstract: The article deals with description of business games application in quality management education 
process. Particular features of these games and parameters to be taken into account in elaboration and running 
processes are considered. 

Keywords: education, quality management, business game. 
 
 

МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Горбашко Е.А., д.э.н., профессор, ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Леонова Т.И., д.э.н., профессор, ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

Прохорович В.Г., аспирант, ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

 
Аннотация: В статье представлены модели конкурентоспособности, которые классифицируются в разрезе 
различных объектов, целей и используемых методов, предложено применение принципов и критериев 
менеджмента качества для исследования категории конкурентоспособности, отмечена необходимость 
построения иерархии показателей с учетом степени значимости для моделей оценки, представлены модели 
«входа – выхода» для управления конкурентоспособностью с идентификацией входящих факторов, 
влияющих на итоговую конкурентоспособность, сформированы квалиметрические модели оценки 
конкурентоспособности различных объектов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, квалиметрическая модель оценки, модель управления. 
 
Abstract: The article presents a model of competitiveness, which are classified in terms of different objects, aims 
and methods used, the proposed application of the principles and criteria of the quality management system for 
the study of the category of competitiveness, the necessity of building a hierarchy of indicators, taking into account 
the degree of significance for the valuation models, are the models "input – output" to manage competitiveness 
with the identification of the incoming factors influencing the competitiveness of the final formed qualimetric 
models of estimation of competitiveness of various objects. 
Keywords: competitiveness, qualitative assessment model, management model. 
 
 

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

РЕГИОНА 

 

Григорьев Н.В., д.э.н., Красноярский государственный аграрный университет 

Кузнецова И.Г., старший преподаватель, Новосибирский государственный аграрный 

университет 

Самохвалова А.А., к.э.н., доцент, Новосибирский государственный аграрный 

университет 

Керб О.М., к.э.н., доцент, Томский сельскохозяйственный институт 

Поддуева И.С., Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье проанализированы гендерные отличия при формировании человеческого капитала в 
сельском хозяйстве, рассмотренгендерный состав населения, занятого в сельской экономике, а также 
факторы, влияющие на формирование человеческого капитала в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: Дискриминация, женский труд, уровень образования, гендерный  анализ, человеческий 
капитал, человеческий потенциал. 
 
Abstract: The paper analyzes gender differences in the formation of human capital in agriculture, and also 
considered the gender composition of the population employed in rural economy. 
Keywords: Discrimination, women's labor, education level, gender analysis, human capital, human potential. 
 

ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КАК  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гумеров Т.А., к.ю.н., доцент, КНИТУ-КАИ 



Козлова А.Т, к.э.н, доцент, КНИТУ-КАИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки и сертификации фондов оценочных средств, 
позволяет проводить объективную оценку компетенций, приобретенных обучающимися. Приведен порядок 
разработки и сертификации фондов оценочных средств. 
Ключевые слова: качество, качество образования, компетенции, фонд оценочных средств,  сертификация, 
экспертиза. 
 
Abstract: he problem of the development and certification of valuation of funds allows for an objective assessment 
of competencies acquired by students. The order of development and certification of valuation of funds. 
Keywords: quality, quality of education, competence evaluation fund, certification, examination. 
 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС 

 

Дауталиева Г.Н., аспирант, РУДН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей и опыта валютной интеграции Европейского 
союза, а также исследованию ее последствий для создания валютной интеграции в ЕАЭС. В статье дается 
оценка перспектив образования нового интеграционного объединения – Евразийского валютного союза, а 
также анализируются возможности его расширения. В статье также приводится SWOT-анализ и 
положительные факторы опыта Европейской валютной системы для формирования валютного союза в 
Евразийском экономическом союзе. 
Ключевые слова: интеграция, валовой национальный доход, единая валюта, макроэкономические 
показатели, валютный союз, Европейская валютная система. 
 
Abstract: This article analyzes the characteristics and experience of monetary integration of the European Union, as 
well as the study of its impact on the creation of monetary integration in the EAEC. The article assesses the 
prospects for the formation of the new integration association - the Eurasian Monetary Union, as well as exploring 
the possibilities of its expansion. The article also contains a SWOT-analysis and positive factors of the European 
monetary system experience for the formation of a monetary union in the Eurasian Economic Union. 
Keywords: Integration, gross national income, single currency, macroeconomic indicators, the monetary union, the 
European Monetary System. 
 
 

ЭКСПОРТНО-ПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Демина Ю.А., ассистент, Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В современной мировой экономике наблюдается тенденция, свидетельствующая о том, что всё 
больше продукции, произведённой зарубежными филиалами ТНК ведущих стран мира, экспортируется в 

третьи страны. Следовательно, для выхода на международные рынки ТНК всё чаще используют экспортно-
платформенные ПИИ. В настоящей статье на основе анализа зарубежной инвестиционной деятельности 
компаний  выделены типы экспортно-платформенных ПИИ, а также определен совокупный набор мотивов 
инвестора для каждого типа. При планировании инвестиционных вложений инвестором может быть выбран 
подходящий тип экспортно-платформенных ПИИ, представляющий собой наиболее оптимальную и 
приемлемую для него организационную схему для осуществления зарубежных инвестиций. 
Ключевые слова: ПИИ, ТНК, экспортная платформа, страна базирования, страна целевого инвестирования, 
третья страна. 
 
Abstract: The trend in the modern world economy, indicating that more and more products manufactured by 
foreign affiliates of TNCs leading countries of the world, exported to third countries. Therefore, for access to 
international markets TNCs are increasingly using the export-platform FDI. In this paper, based on the analysis of 
companies foreign investment activity highlighted the types of export-platform FDI and defined set of 
comprehensive investor motivations for each type. When planning investments investor can select the suitable type 
of export-platform FDI, which is the most optimal for him and which have acceptable organizational scheme for 
overseas investment. 
Keywords: FDI, TNC, export platform, the home country, the host country, the third country. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Евдокимова Е.Н., д.э.н., доцент, Рязанский государственный радиотехнический 

университет 

Степанов М.А., ассистент, Рязанский государственный радиотехнический университет 

Степанова А.В., Рязанский государственный радиотехнический университет 



 
Аннотация: В статье рассматривается управление региональной кластерной системой промышленности. 
Даны: понятие и общая характеристика РКС. Предложен механизм управления РКС на региональном уровне, 
структура и общая схема управления региональной кластерной системой. Выделены и описаны структура 
механизма и общая схема управления региональной кластерной системой. Результаты могут быть 
использованы при разработке политики управления РКС промышленности. 
Ключевые слова: промышленность региона, региональная кластерная система, политика управления, 
механизм управления. 
 
Abstract: The article discusses the management of regional cluster system industry. This: notion and General 
characteristics of the RCC. The mechanism of control by the RCC at the regional level, the structure and General 
scheme of management of the regional cluster system. Identified and described the structure of the mechanism 
and the overall control scheme of the regional cluster system. The results can be used in the development control 
policies of the RCC industry. 
Keywords: the region's industry, regional cluster system, management policy, management mechanism. 
 
 

КАФЕДРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

 

Есмурзаева Ж.Б., к.ф.н., Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина» 

Степанова Т.Ю., к.э.н., Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина» 

 
Аннотация: Представлены результаты теоретического и практического исследования проблем управления в 
системе  высшего образования. Объектом является деятельность кафедры как основного звена вуза. Обзор 
литературы показал, что в настоящее время наблюдается незначительное количество работ, посвященных 
управлению деятельности кафедрой в образовательных учреждениях высшего образования. На примере 
кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики Омского ГАУ проведен анализ основных процессов 
ее деятельности, определены основные функциональные направления деятельности заведующего. 
Ключевые слова: управление, процессный подход, высшее образование, образовательная организация, 
кафедра. 
 
Abstract: The results of a theoretical and practical research of management problems in the system of higher 
education are provided in the article. The research object is a process of a department management as a structure 
element of higher education institution. The analysis of literature shows that there is insignificant number of 
researches devoted to a department management in educational institutions of higher education. On the example 
of the Department of Foreign Languages and Applied Linguistics of Omsk State Agrarian University the analysis of 
basic processes of its activities is carried out. The main functional activities of the head of the department for 
effective management of structural division are determined. 
Keywords: management, process approach, higher education, educational organization, university department. 
 
 

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Зайцева А.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Сагдеева Л.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Анисимова И.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 
Аннотация: Актуальность темы данной статьи определяется необходимостью поиска новых направлений 
развития регионов в связи с происходящими в стране инновационными процессами. Цель работы состоит в 
изучении возможностей структурной перестройки экономики Кемеровской области как типичного 
старопромышленного региона. В качестве предмета исследования авторы рассматривают сценарии развития 
региона, имеющиеся в нем предпосылки и условия для повышения конкурентоспособности региона и роста 
на этой основе качества жизни населения. 

Ключевые слова: регион, старопромышленный регион, структурная перестройка, сценарий, 

развитие. 

 
Abstract: The relevance of the topic of this article is determined by necessity of search of new directions of 
development of regions in connection with what is happening in the country innovation processes. The aim of this 
work is to study the possibilities of restructuring of economy of the Kemerovo region as a typical old industrial 
region. As a subject of study, the scripts of development of the region, the existing prerequisites and conditions to 
improve regional competitiveness and growth on the basis of the quality of life of the population. 
Keywords: регион, старопромышленный регион, структурная перестройка, сценарий, развитие. 



 

 

ПРОЦЕДУРА ВНЕДРЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Зоткина Н.С., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Копытова А.В., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Авторы статьи исследуют проблему формирования рациональной стимулирования работников 
организации. В статье представлен алгоритм внедрения рациональной системы стимулирования (РСС), 
который  предусматривает восемь этапов и является пошаговой инструкцией ее реализации организациями 
разных отраслей экономики и масштабов деятельности. Авторы описывают содержание каждого этапа, его 
участников и их функции, процессы, способствующие безболезненному внесению изменений в действующую 
в организации систему стимулирования работников.  
Ключевые слова: Оплата труда; стимулирование работников организации; рациональная система 
стимулирования; внедрение рациональной системы стимулирования. 
 
Abstract: The authors explore the problem of formation of rational incentives of the organization. The article 
presents the algorithm of introduction of a rational system of incentives that involves eight steps and is the step-
by-step instructions for its implementation in organizations of different industries and scale of activities. The 
authors describe the content of each stage, its participants and their functions, the processes that contribute to 
smooth introduction of changes to the existing organization system of incentives for workers. 
Keywords: Remuneration; stimulation of employees of organization; rational incentive system; the introduction of 
a rational system of incentives. 

 
 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Исмоилов Х.А., Таджикский Государственный Университет Коммерции 

 
Аннотация: предметом исследования данной статьи является формирование инвестиционного процесса в 
Республике Таджикистан. Инвестиционный климат Республики Таджикистан динамично меняется, но не так 
быстро и равномерно, как хотелось бы. 
Ключевые слова: инвестиции, налог, кредит, инфляции, доходы бюджета. 
 
Abstract: the subject of this article is the formation of investment process in the Republic of Tajikistan. Investment 
climate of the Republic of Tajikistan is a dynamically changing, but not so quickly and uniformly as desired. 
Keywords: investment, tax, credit, inflation, climate. budget revenues. 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ1 

 

Исянбаев М.Н., д.э.н., профессор, Институт социально-экономических исследований 

УНЦ РАН  

Ахунова Л.Р., старший преподаватель, Башкирский государственного университет 

Чувашаева Э.Р., институт социально-экономических исследований УНЦ РАН 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и развития территориальных социально-
экономических кластеров Республики Башкортостан. Показаны принципы и методические подходы к 
выделению их в структуре экономического пространства региона. Сделан вывод о том, что при разработке 
стратегии экономического и социального развития региона в качестве основных направлений и механизмов 
должны выступить: осуществление структурно-технологической модернизации экономики; преодоление 
диспропорций в отраслевой и территориальной структуре экономического пространства; обеспечение 
взаимосвязанного и сбалансированного развития социально-экономических процессов, на основе 
образования территориальных социально-экономических кластеров. 
Ключевые слова: территориальный кластер, формирование, механизм, эффективность. 
 
Abstract: The article deals with the problems of formation and development of regional socio-economic clusters of 
the Republic of Bashkortostan. The principles and methodological approaches to the allocation of the structure of 
economic space in the region. It is concluded that the development of strategies for economic and social 
development of the region as the main directions and mechanisms should address: implementation of structural 
and technological modernization of the economy; overcoming imbalances in the sectoral and territorial structure of 
the economic space; ensuring balanced development and the interrelated socio-economic processes, based on the 
formation of territorial socio-economic clusters. 

Keywords: regional cluster, efficiency, competitiveness, the mechanism, the formation of priorities. 
 
 

СТРАХОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОТ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ В ТУРИЗМЕ 



 

Кабирова А.С., к.э.н., доцент, Уфимский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ  

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития страхования туризма в стране и пути их решения. 
Проанализированы политические и экономические факторы, оказывающие влияние на количество 
заключаемых договоров страхования туристов. 
Ключевые слова: страхование туристов, виды страхования, страховые премии. 
 
Abstract: The article describes the problems of travel insurance development in the country, and ways of their 
solving.  The political and economical factors having influence on the number of concluded contracts of travel 
insurance were analyzed in this article. 
Keywords: travel insurance, types of insurance, insurance premiums. 
 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

 

Калькова Н.Н., к.э.н., доцент, институт экономики и управления ФГАОУ ВО«Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 
Аннотация: В статье рассмотрен теоретико-методический подход к формированию показателей для оценки 
конкурентоспособности рекреационных дестинаций Республики Крым. Определено, что при выборе 
показателей необходимо учитывать элементы региональной социально-экономической системы, в 
наибольшей степени влияющие на формирование спроса на рекреационные услуги конкретной дестинации. 
Проанализировано и проранжировано 40 показателей, в наибольшей степени влияющих на количество 
рекреантов в дестинации. Представленный подход дает возможность спрогнозировать количество рекреантов 
в регионе. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, Республика Крым, рекреационная дестинация. 
 
Abstract: The article describes the theoretical and methodological approach to the development of indicators to 
assess the competitiveness of recreational destinations of the CrimeaRepublic. It was determined that the choice of 
indicators should take into account the elements of regional social and economic system, the greatest influence on 
the formation of the demand for recreational services to specific destinations. Analyze and rank the 40 indicators, 
the greatest impact on the number of destinations in recreants. The presented approach makes it possible to 
predict the number of recreants in the region. 
Keywords: competitiveness, the Crimea Republic, recreation destination. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кузнецов А.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Морунова Г.В., к.э.н., Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности расчета финансового обеспечения 
муниципальных услуг на примере Ленинградской области. Анализируются правовые основы расчета затрат. 
Виды затрат и их значение в зависимости от образовательного учреждения. Выявлена проблема отсутствия 
учета социальной нуждаемости той или иной территории  при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги. Предложено при расчете территориального корректирующего коэффициента 
учитывать коэффициент социальной нуждаемости. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение муниципальных услуг, затраты учреждения, нормативные затраты 
на оказание муниципальной услуги, социальная нуждаемость. 
 
Abstract: The article deals with some peculiarities of calculation of financial provision of municipal services by the 
example of Leningrad region. Analyzes the legal basis for cost calculation. Types of costs and their importance 
depending on the educational institution. Identified the problem of lack of consideration of social needs of a 
particular region to calculate the target cost of providing municipal services. It is proposed for the calculation of 
territorial adjustment coefficient coefficient to take into account the social needs. 
Keywords: financial support for municipal services, facility costs, regulatory costs of providing municipal services, 
social neediness. 
 
 

ПРИНЦИП РАНЖИРОВАННОГО ВЫБОРА ВЗАИМОПРИЕМЛЕМОГО  

МНОГОПРОЕКЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

 



Лапаева О.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 
 
Аннотация: В статье изложен принцип ранжированного выбора взаимоприемлемого многопроекционного 
решения в экономике. Принцип предусматривает определение первого и близлежащих рангов каждой 
заинтересованной стороной и формирование результата посредством пересечения индивидуальных 
множеств. 

Ключевые слова: проекционный подход, принятие решений, многокритериальная оптимизация, 

ранжированный выбор, заинтересованная сторона. 

 

Abstract: The principle of ranking making of mutually acceptable multi-projection decision in economics is set forth 
in the article. The principle envisages finding of first and surrounding ranks by each stakeholder and result making 
by crossing of individual sets. 

Keywords: projection approach, decision-making, multi-criteria optimization, ranking selection, 

stakeholder. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Маккаева Р.С.-А., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

Абубакаров М.В., к.э.н. доцент, Чеченский государственный университет 

Мажигова Е.М., к.э.н. доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются подходы к решению задачи прогнозирования развития животноводства 
в Чеченской республике при помощи известных методов экстраполяции. Животноводство является 
важнейшей отраслью сельского хозяйства республики  и потенциально имеет хорошие перспективы. 
Ключевые слова: животноводство, методы моделирования, экспертных оценок, экстраполяции, 
эндогенизация, экспоненциальнй и полиномный тренды. 
 
Abstract: this article discusses approaches to forecasting the development of animal husbandry in the Chechen 
Republic by using known methods of extrapolation. Livestock is an important branch of Agriculture of the Republic 
and has good prospects. 
Keywords: livestock, modeling techniques, expert assessments, extrapolation, èndogenizaciâ, èksponencial′nj and 
the polynomial trends. 
 
 

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА В  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Маргиев В.З., аспирант, Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

 
Аннотация: В статье обосновывается структурная перестройка российской экономики для преодоления 
острой экспортно-сырьевой зависимости. На основе сравнительного анализа экономической политики 
развитых стран, проявляются слабые стороны российской экономики и предлагаются пути по её 
оздоровлению. Методом регрессионного анализа выявлена корреляция между темпами экономического роста 
и индексом обрабатывающей промышленности в России в период 2005-2013 годов. 

Ключевые слова: структура экономики, структурные преобразования, инвестиции, обрабатывающая 
промышленность, экономическая политика. 
 
Abstract: The article substantiates restructuring of the Russian economy in order to overcome acute dependency 
on raw materials export. Based on a comparative analysis of economic policies of developed countries, weak points 
of the Russian economy are shown and ways for its improvement are suggested. Using the method of regression 
analysis, a correlation between the pace of Russia's economic growth and the country's manufacturing industry 
index in 2005-2013 has been revealed. 
Keywords: structure of the economy, structural transformation, investment, manufacturing, economic policy. 
 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

КОМПАНИИ 

 

Марон А.И., к.т.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

 
Аннотация: В статье изложена созданная автором и апробированная при проведении консалтинговых 
проектов методика разработки стратегии и бизнес - процессов для инновационных компаний. Разработка 



стратегии основана на подходе Д. Нортона и Р. Каплана и идеях приоритизации Т. Саати, которые дополнены 

для удобства практического применения и повышения точности результатов. Создана методика разработки 
добротных и соответствующих принятой стратегии моделей бизнес – процессов на основе стандарта IDEF0 и 
нотации IDEF3. Развитием работы станет осуществление приоритизации стратегических целей с 
формализованным учётом зависимостей между ними, пока зависимости учитываются лишь экспертами, при 
заполнении таблицы важности целей. 
Ключевые слова: инновации, стратегические цели, приоритизация, моделирование, бизнес – процессы. 
 
Abstract: In article is stated the technique of strategy development. That created by the author and approved 
when carrying out consulting projects and business - processes for the innovative companies. Development of 
strategy based on the methodology of D. Norton and R. Kaplan and T. Saaty ideas of prioritization. Which are 
improve for convenience of practical application and increase of results accuracy. The technique created, based on 
the IDEF0 standard and the IDEF3 notation, for development the business – processes, that well correspondent 
with strategy. Implementation of prioritization of strategic goals with the formalized accounting of dependences 
between them will become development of work. Now dependences considered only by experts, when filling the 
table of goals importance. 
Keywords: innovations, strategic objectives, prioritization, modeling, business – processes. 
 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ И РЫНОЧНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Мерданов М.К., к.т.н., Научно-производственное объединение «Электронное 

приборостроение» 

Зарецкий А.П., к.т.н., Научно-производственное объединение «Электронное 

приборостроение» 

Алехин М.Д., к.т.н., Научно-производственное объединение «Электронное 

приборостроение» 

Гаджиева С.М., Научно-производственное объединение «Электронное 

приборостроение» 

Балкаров А.Г., к.м.н., Научно-исследовательской институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского 

Пинчук А.В., к.м.н., Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского 
 
Аннотация: Проанализированы основные современные тенденции в области приборов, систем и комплексов 
для медицинской диагностической визуализации. Определена перспективная ниша рыночного внедрения 
разрабатываемой системы, сегментированы конечные потребители, проанализирован и спрогнозирован 
объём рынка медицинских систем диагностической визуализации в ценовом соотношении, его доля для 
внедрения разрабатываемой системы и оптимальная стоимость с точки зрения позиционирования. 
Представлены результата SWOT и PEST анализа для оценки целесообразности разработки и рыночного 
внедрении изделий для медицинской диагностической визуализации инновационными предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса. 
Ключевые слова: медицинская диагностическая визуализация, рентгенография, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), импортозамещение, маркетинговая стратегия, системный 
анализ. 
 

Abstract: Main modern trends in the field of devices, apparatuses and systems for medical diagnostic visualization 
are analyzed. A perspective niche for market introduction of the prospective system to be developed is determined, 
target consumers are segmented, market volume for medical diagnostic visualization systems is investigated, as 
well as its share for introduction of the proposed product and optimal price positioning are defined. For estimation 
of expediency of development and market introduction of devices, apparatuses and systems for medical diagnostic 
visualization by innovation enterprises of military industrial sector results of SWOT and PEST analysis are given. 
Keywords:medical diagnostic visualization, X-ray, computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), 
import substitution, marketing strategy, system analysis. 
 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Мешечкина Р.П., д.э.н., профессор, Белгородский университет кооперации, 

экономики и права 

Шиленко С.И., к.э.н., доцент, Белгородский университет кооперации, экономики и 

права 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса инновационного развития региональной 
инновационной политики Белгородской области,  изучению и  анализу  ее результативности,  обобщению 



опыта функционирования технопарков и определению направлений коммерциализации инновационных 

продуктов для развития региональной сферы услуг. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инновационное развитие, региональная экономика, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, сфера услуг. 
 
Abstract: The article is devoted research of process of innovative development of regional innovation policy in the 
Belgorod region, the study and analysis of its effectiveness, lessons learned.-tonirovania parks and identify areas 
for commercialization of innovative products for the development of regional services. 
Keywords: small and medium businesses, innovative development, regional economy, technological parks, 
business incubators, services. 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В  

УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Мирзоева Ф.М., к.э.н.,доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Аксорова К.Х., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

Жаппуев З.Т., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы экологических последствий для развития экономики 
России на базе эксплуатации природных ресурсов. Будет страдать природа в соответствии с масштабами 
хозяйственной деятельности. Вяло текущие процессы постиндустриализации будут слабо влиять на общую 
экологическую обстановку в стране. 
Ключевые слова: экологические проблемы, природные ресурсы, постиндустриализация, экологическая 
обстановка, экономические интересы, глобальный мир, природа, глобализация, рефлексии, интеграция, 
мощное индустриальное государство. 
 
Abstract: This article discusses problems of environmental impact on development of the Russian economy on the 
basis of the exploitation of natural resources. Will suffer nature in accordance with the scope of " household 
activities. The sluggish processes of post-industrialization will poorly affect the overall environmental situation in 
the country.This article discusses problems of environmental impact on development of the Russian economy on 
the basis of the exploitation of natural resources. Will suffer nature in accordance with the scope of " household 
activities. The sluggish processes of post-industrialization will poorly affect the overall environmental situation in 
the country. 
Keywords: environmental problems, natural resources, post-industrialization, ecological conditions, economic 
interests, global peace, nature, globalization, reflection, integration, a powerful industrial state. 
 
 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КБР 

 

Мирзоева Ф.М., к.э.н.,доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Аксорова К.Х., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

Жаппуев З.Т., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние аграрного сектора экономики  республики  на 
природную среду, и это представляет огромный интерес. Важной особенностью сельского хозяйства является 

и то, что производственная деятельность осуществляется в пределах обширной площади. В отличие от 
промышленных объектов, воздействующих на природу по преимуществу «точечно», сельскохозяйственное 
производство носит масштабный характер и отличается интенсивностью. Однако при этом фактически во всех 
отраслях народного хозяйства идет процесс инновационной направленности производственной деятельности. 
Тем не менее давление на природную среду нисколько не уменьшилось (отрицательное воздействие 
различается по своим масштабам в разных сферах производства). Это связано с тем, что в условиях 
рыночной экономики повышение конкурентоспособности вызывает необходимость любыми способами 
усиления экономической эффективности производственной деятельности предприятий. Таким образом, 
человек прямо или косвенно пытается получить от естественных ресурсов максимальную выгоду. 
Ключевые слова: социально-экономические условия, отраслевая структура, индустриально-аграрная 
республика, естественные ресурсы, географические условия, степная зона, особо охраняемые природные 
территории, сельскохозяйственное производство, окружающая природная среда, водохозяйственный 
комплекс. 
 
Abstract: This article examines the impact of the agricultural sector of the country's economy on the environment, 
and this is of great interest. An important feature of agriculture is the fact that manufacturing activities are carried 
out within a wide area. In contrast, industrial facilities, affecting mainly the nature of a "point", agricultural 
production is large-scale and nature of different intensity. However, in virtually all sectors of the economy is in the 



process of innovation orientation of industrial activity. Nevertheless, the pressure on the environment does not 

decrease (negative impact differs in its scope in different areas of production). This is due to the fact that in a 
market economy, improving competitiveness is the need for any means to enhance the economic efficiency of the 
production activities of enterprises. Thus, a person directly or indirectly trying to get the maximum benefit from 
natural resources. 
Keywords: socio-economic conditions, industry structure, industrial-agrarian republic, natural resources, 
geographical conditions, steppe zone, protected areas, agricultural production, the environment, water 
management system. 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

Мищенко В.В., д.э.н., профессор, Международный институт экономики, менеджмента и 
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Мищенко И.В., к.э.н., доцент, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье исследуется структура сельской периферии как совокупности различных 
центропериферийных типов сельских территорий и дается оценка ее влияния на развития социальной 
инфраструктуры села. Для этого была разработана авторская методика, включающая в себя типологию 
сельских территории по месту в региональном пространстве, их классификации по уровню развития 
социальной инфраструктуры, последний шаг - пересечение предложенной типологии и классификации. 
Полученные результаты будут способствовать совершенствованию социально-экономической политики в 
области регулирования пространственного развития региона. 
Ключевые слова: Внутрирегиональное пространство, типы территорий, сельская периферия, социальная 
инфраструктура, пространственное развитие. 
 

Abstract: The article explores the structure of the rural periphery as a combination of different types of rural areas 
tsentroperiferiynyh and assesses its influence on the development of social infrastructure of the village. To this 
author's technique has been developed that includes a typology of rural areas in a place in the regional space, 
classifying them by the level of development of social infrastructure, the final step - the intersection of the 
proposed typology and classification. The results will help to improve the socio-economic policy in the field of 
regulation of spatial development of the region. 
Keywords: Intra-regional space, types of territories, rural periphery, social infrastructure, spatial development. 
 

 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Мищенко О.А., к.э.н., доцент, Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Мищенко А.В., аспирант,Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные источники финансовых ресурсов  сферы жилищного 
строительства. Особенностью этой сферы является значительное финансирование за счет привлеченных 
средств физических лиц через систему долевого участия. Однако, в условиях низкой платежеспособности 
населения, особенно в некоторых регионах и дороговизны кредитов, этот инвестиционный ресурс 
используется слабо. Поэтому необходимо использовать различные формы привлечения инвестиций в эту 
сферу. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, сфера жилищного строительства, собственные, заемные и 
привлеченные средства, инвестиции, долевое участие, ипотечный кредит, государственная поддержка, 
региональные особенности. 
 
Abstract: In article, the main sources of housing construction financial resources are disclosed. Particular feature of 
this sphere is considerable financing at the expense of the raised funds of natural persons through system of 
individual share. However, in the conditions of low solvency of the population, especially in some regions and high 
cost of the credits, this investment resource is used poorly. Therefore it is necessary to use various forms of 
attraction of investments to this sphere. 
Keywords: financial resources,  the sphere of housing construction, own, loan and raised funds, investments, 
equity, a mortgage loan, the state support, regional features. 
 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОМЕНКЛАТУРЫ ИЗДЕЛИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ С НЕСТАБИЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ УЧЕТЕ 

VAR 

 

Моргунов А.В., старший преподаватель, СибГУТИ 



 
Аннотация: В статье предложен подход к управлению рисками на предприятии с нестабильным режимом 
функционирования. Исследование посвящено дальнейшему уточнению методики расчета VaR,  для 
операционных рисков, возникающих на предприятиях. Рассмотрен практический пример применения данной 
методики на примере предприятия ООО«ТД ТЕХНОТРЭЙД». 
Ключевыеслова: операционныйриск, волатильность, стоимость под риском. 
 
Abstract: In this article is suggested a new approach to management of risks in an enterprise with unstable 
operating mode. The research is devoted to further clarification of calculation method VaR for operational risks, 
which appears in enterprises. The practical sample of this method’s application is considered in an enterprise 
ООО«ТДТЕХНОТРЭЙД». 
Keywords: operational risks, volatility, value at risk. 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Морунова Г.В., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования Фонда социального страхования 
Российской Федерации (ФСС РФ), основными из них представлены такие как недоимки муниципальных 
образований, что приводит к увеличению дефицита, а так же проблемы эффективности расходования средств 
ФСС РФ, в том числе внедрения принципа нуждаемости. Проведение анализа функционирования ФСС РФ 
позволил предложить использования казначейской системы для прямого финансирования в ФСС РФ недоимок 
муниципальных образований, с одновременным сокращением межбюджетных трансфертов. 
Ключевые слова: Фонд социального страхования, принцип нуждаемости, муниципальные образования, 
недоимки по обязательствам социального страхования. 
 
Abstract: The article considers problems of functioning of the social insurance Fund of the Russian Federation, the 
main ones are as arrears of municipalities, which leads to the increase in the deficit, as well as problems of 
efficiency of the disbursement of the FSS, including the implementation of the principle of means testing. The 
analysis of the functioning of the FSS allowed us to propose the use of Treasury system for direct funding to the 
social insurance Fund of the Russian Federation of debts of the municipalities, while reducing intergovernmental 
transfers. 
Keywords: social insurance Fund, based on need, the municipality, the arrears obligations for social insurance. 
 
 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В  
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научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 

 
Аннотация: Рассмотрены проблемы организации системы технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования сельскохозяйственных предприятий в современных условиях развития сельского 
хозяйства. Представлены научно-методические и технические разработки, дано обоснование необходимости 
разработки перспективной энерго-ресурсосберегающей системы технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования и электроустановок сельхозпредприятий. Сформулированы основные задачи научного 
обеспечения в области эксплуатации сельских электроустановок. 
Ключевые слова: эксплуатация электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт, сельские 
электроустановки, показатели надежности, энерго- ресурсосбережение. 
 
Abstract: Problems of the organization of system of maintenance service and repairing of an electric equipment of 
the agricultural enterprises in modern conditions of development of agriculture are considered. The substantiation 
of necessity of development perspective energy and resources saving systems of maintenance service and 
repairing of electric equipment and electro-installations of agricultural productions is given. Primary goals of 
scientific and methodological maintenance are formulated in the field of operation of rural electro-installations. 

Keywords: operation of an electric equipment, maintenance service and repairing, rural electro-installations, 
parameters of reliability, energy and resources saving. 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ 

 

Новиков С.В., к.э.н., ИНЖЭКИН Московский авиационный институт 

Тихонов В.А., аспирант, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье приведено сравнение оригинальной концепции кластеров Портера и европейского 
понимания кластерной политики. Проанализированы потенциальные возможности государственной 
поддержки кластеров в Российской Федерации. Сформулированы предложения по развитию мер 
государственной поддержки создания и развития инновационных кластеров в России. 
Ключевые слова: инновационный территориальный кластер, государственная поддержка инноваций, 
субсидирование проектов, коммерциализация результатов исследований,  инновационная активность. 
 
Abstract: The article compares the original concept of clusters porter and European understanding of cluster policy. 
Analyzed potential opportunities of state support of clusters in the Russian Federation. Formulated proposals for 
the development of measures of state support of creation and development of innovative clusters in Russia. 
Keywords: innovation cluster, state support of innovations, financing of projects, commercialization of research 
results, innovation activity. 
 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА: ОТ ДЕФИНИЦИИ К МЕТОДОЛОГИИ 
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университет» 

 
Аннотация: В современных условиях совершенствования системы образования, значимости стратегического 
развития хозяйствующих субъектов и необходимости роста интеллектуального потенциала страны основным 
фактором интенсификации является формирование конкурентоспособного человеческого капитала и 
условий, сопутствующие ей. В статье рассматриваются структурные составляющиеся и показатели 
конкурентоспособности человеческого капитала согласно уровням его формирования и развития. 
Определены этапы процесса системы управления человеческим капиталом, систематизирующие 
последовательность действий и способствующие эффективности принимаемых решений. 
Ключевые слова: человеческий капитал, субъектно-объектная структура, элементы конкурентоспособности. 
 
Abstract: In modern conditions improvement of the education system, relevance of strategic development of 
businesses and the necessity of growth of intellectual potential of the country the main factor of intensification is 
the formation of competitive human capital and the conditions accompanying it. The article considers the structural 
component and indicators of competitiveness of human capital according to the levels of its formation and 
development. Identifies stages of the process of the system of human capital management, systematizing the 
sequence of actions and contribute to the efficiency of decisions. 
Keywords: human capital, the subject-object structure, the elements of competitiveness. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ  

АКТИВОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация: статья посвящена вопросу оценки справедливой стоимости финансовых активов 

промышленного предприятия для привлечения иностранных инвесторов. В процессе 

глобализации иностранные инвесторы играют важную роль. Привлечение иностранных 

инвестиций является целью многих предприятий. Существует множество факторов, которые 

влияют на инвестиционную привлекательность. Справедливая стоимость финансовых активов 

помогает наиболее точно оценить состояние предприятия. Именно справедливая стоимость 

отражает неоспоримую информацию о состоянии активов предприятия. В статье представлено 

определение справедливой стоимости. Справедливая стоимость представлена в отчётах 

публичных акционерных обществ. Так как в России развита промышленная отрасль, в статье 

представлен рейтинг самых крупных промышленных предприятий. Среди предприятий пермского 



края для анализа выбрано ПАО «Уралкалий». В статье составлен анализ основных показателей 

справедливой стоимости финансовых инструментов ПАО «Уралкалий». На основании анализа 

можно сделать вывод о инвестиционной привлекательности компании. 

Ключевые слова: справедливая стоимость, инвестиции, публичное акционерное общество, финансовые 
инструменты, финансовые активы, промышленные предприятия, инвестиционная привлекательность, 
иностранные инвесторы. 
 
Abstract: the article is devoted to the measurement of fair value of financial assets of industrial enterprises to 
attract foreign investors. In the process of globalization, foreign investors play an important role. Attracting foreign 
investment is a goal of many companies. There are many factors that affect the investment attractiveness. The fair 
value of financial assets helps the most accurate assessment of the state of the enterprise. This fair value reflects 
the undeniable status information assets of the enterprise. The article presents the definition of fair value. The fair 
value is presented in the reports of public companies. Since the industrial sector, the article presented the rating of 
the largest industrial development in Russia. Among the enterprises of Perm region for the analysis of selected 
PJSC "Uralkali". The article is made analysis of the main indicators of the fair value of financial instruments PJSC 
"Uralkali". Based on the analysis, we can conclude about the investment attractiveness of the company. 
Keywords: fair value, investment, public joint stock company, financial instruments, financial assets, industry, 
investment attraction of foreign investors. 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ 

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕВОД НА АУТСОРСИНГ 
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Аннотация: Термин «аутсорсинг» состоит из трех слов английского языка – «out – вне», «source - источник», 
«using – использующий» и означает привлечение к выполнению функций организации сторонних 
исполнителей. Таким образом, статья посвящена полному разбору теоретической составляющей бизнес-
процессов; типов бизнес-процессов; аутсорсинга, который уже сегодня применяется во многих компаниях по 
всей России; примеров элементов, для которых аутсорсинг является эффективным методом в Российской 
Федерации. С помощь таблицы в статье представлена отчетность компании «X», благодаря которой 
объясняется необходимость в аутсорсинге. Также показаны задачи; критерии, отвечающие бизнес-процессам 
промышленного предприятия; пять этапов перехода компании на аутсорсинг. В статье описаны проблемы в 
результате оценки бизнес-процессов промышленного предприятия и предложены варианты их решения. 
Приведено число предприятий предоставляющих услуги аутсорсинга в Пермском крае, которое является 
одной из главных проблем в этом вопросе. Представлен анализ числа предприятий топливно-энергетического 
комплекса в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе и Перми, соответственно (в период с 
2004-2015 гг.). Подчеркивается необходимость рассмотрения существования некоторых видов аутсорсинга, 
например: бухгалтерский аутсорсинг, производственный аутсорсинг и управленческий аутсорсинг. На основе 
модели перехода основных бизнес процессов промышленного предприятия на аутсорсинг раскрывается 
ущербность традиционного плоского подхода и обосновывается необходимость частичного или же полного 
аутсорсинга бизнес-процессов и других. Принимается во внимание важность как аутсорсинга бизнес-

процессов, так и любого другого и рассматривается роль аутсорсинга в его возникновении и развитии. В 
заключении приводятся итоги проведенного анализа – полученных результатов. 
Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процессы, промышленное предприятие, производство. 
 
Abstract: The term «outsourcing» consists of three words – «out», «source», «using» and means involvement to 
function of an organization by stranger executors.  So the research paper is devoted to total analysis of theoretical 
part of business processes; types of business processes; total analysis of outsourcing which is now used in many 
companies throughout the country; the examples of elements for which outsourcing is an effective method in the 
Russian Federation. With a help of the table, the research paper represents reporting «X-company» and exactly 
this table explains a necessity in outsourcing. Also there are tasks; criteria meeting the business processes of 
manufacturing company; five stages of moving with a company to outsourcing. The research paper has described 
problems as result of business processes valuation on manufacturing company and has offered solutions. There is 
the number of companies which provide services for outsourcing in Perm Krai. That number is one of the main 
problems in this question. It represents an analysis of quantity of the sources of heat supply in the Russian 
Federation, Privolzhsky Federal District and Perm, respectively (in period from 20014-2015’s). It emphasizes the 
need to address some kinds of outsourcing, for example: accounting outsourcing, manufacturing outsourcing and 
manager outsourcing. Based on the model of moving basic business processes of a manufacturing company to 
outsourcing it is disclosed deficiency of a traditional trivial approach and made the case for total or partial business 
process outsourcing and the others. Conclusion presents the results of the analysis. 
Keywords: outsourcing, business processes, manufacturing company, manufacture. 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:  

ОСОБЕННОСТИ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 



 

Попов А.Ю., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам учета выбытия основных средств с позиции действующего 

бухгалтерского законодательства, проекта федерального стандарта бухгалтерского учета 

"Основные средства" и Налогового Кодекса РФ. Раскрыты принципы учета и схема бухгалтерских 

записей по большинству случаев выбытия объектов основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 и 

Методическими указаниями по учета основных средств, рассмотрены отличительные особенности 

проекта ФСБУ "Основные средства" от действующего положения по бухгалтерскому учету с 

иллюстрацией схемы бухгалтерских записей, а также проблематика признания доходов и 

расходов по операциям выбытия основных средств в целях налогообложения. Сформулированы 

дискуссионные моменты проекта бухгалтерского стандарта, требующие доработки, предложено 

введение дополнительных счетов в План счетов бухгалтерского учета с иллюстрацией методики 

отражения операций по выбытию основных средства, в целях унификации проекта стандарта с 

действующими нормативными актами. 

Ключевые слова: основные средства, списание, выбытие, доходы и расходы, финансовый результат, 
налоговый учет. 
 
Abstract: The article is devoted to the integration of the disposal of fixed assets from the perspective of the current 
accounting legislation, the draft federal standard Accounting "Fixed Assets" and the Tax Code. Disclosure of 
accounting principles and the accounting records scheme for most cases of disposal of fixed assets in accordance 
with PBU 6/01 and the Guidelines for accounting of fixed assets, are considered distinctive FSBU project "Property 
and equipment" from the current position in Accounting with an illustration of the accounting records scheme as 
well as issues of recognition of income and expenses from operations disposal of fixed assets for tax purposes. 
Formulated controversial moments of the project accounting standard requiring improvements, suggested the 
introduction of additional accounts in the chart of accounts with an illustration technique reflection of disposal 
operations, the main means to unify the draft standard to the current regulations. 
Keywords: fixed assets, write-offs, disposals, revenues and expenditures, tax records. 
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Аннотация: Уже несколько лет длится антироссийская истерия, которая имеет своей целью создание из 
Российской Федерации образа внешнего врага. В связи с чем экономика нашей страны испытывает 
грандиозное международное давление. В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенные способы  
нарушения таможенного законодательства Российской Федерации, которые применяются недобросовестными 
импортёрами при ввозе на территорию нашей страны так называемых «санкционных» товаров; изучим 
фактически применяемые и перспективные мероприятия по пресечению данных нарушений.  
Ключевые слова: Экономика, санкции, таможенное законодательство, импортер, продукция. 

Abstract: For several years, it takes anti-Russian hysteria, which has as its aim the creation of the Russian 
Federation image of an external enemy. In this connection the economy of our country experiencing massive 
international pressure. In this article, we will discuss the most common ways of infringement of the customs 
legislation of the Russian Federation, which are used by unscrupulous importers at import on the territory of our 
country the so-called "sanctions" products; study actually used and promising measures to curb these violations. 
Keywords: Economics, sanctions, customs laws, the importer, the products. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Секачева В.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт 

Скарюпина М.Б., старший преподаватель,ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт 



 
Аннотация: В работе рассмотрена проблема методического обеспечения оценки реализации государственных 
программ. Дана сравнительная характеристика методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ, в частности представлен  инструментарий оценки реализации государственных 
программ аграрного сектора в регионах Сибирского федерального округа. В статье предложена методика 
оценки реализации государственной программы поддержки агропромышленного комплекса региона по всем 
источникам ее финансирования. 
Ключевые слова: государственная программа, методика, оценка, эффективность, Кемеровская область. 
 
Abstract: The article describes the problem of methodological support of assessment of the implementation of the 
state programs. The comparative characteristic of metrological guidelines for the development and implementation 
of the state programs is given; in particular the tools of the assessment implementation of the state programs of 
the agrarian sector in the regions of Siberian Federal District are presented. The estimating methodology of the 
implementation of the state program to support the agro-industrial complex of the region from all sources of 
financing is offered in the article. 
Keywords: state program, methodology, assessment, efficiency, Kemerovo region. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАГИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Семко И.А., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

Алтухова Л.А., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования организационной культуры с применением 
системного подхода. Уделено внимание факторам оказывающим воздействие на культуру как внутри 
организации, так и за ее пределами. А также формированию имиджа организации путем совершенствования 
оргкультуры. 
Ключевые слова: Организационная культура, мотивация, этический кодекс. 
 
Abstract: This article review the issues of creation of the organizational culture by using a systematic approach. 
From one side attention is paid to the factors which have an impact on the culture within and outside the 
organization. From another side to organization image creation by development culture inside the organization. 
Keywords: Organizational culture, motivation, ethical code. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МЕХАНИЗМ, ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ  

 

Соколенко В.В., д.э.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: Предметомисследованияявляются методологические подходы, механизм и инструменты 
управления развитием территорий. Объект – территориальные образования опережающего развития (ТОР), 

формируемые в субъектах Дальнего Востока. Цель исследования – анализ методологических подходов, 
механизма, инструментов управления территориями для выбора оптимальных вариантов и последующего их 
применения в разработке институциональных условий и реализации на практике. Научным результатом стал 
комплексный (системный) анализ предмета исследования, необходимый для последующих оценок 
результатов управления ТОРами, формируемыми в дальневосточном регионе. 
Ключевые слова: методологические подходы, территория опережающего развития, программы, механизмы, 
инструменты управления территорией, региональная политика, интеграция. 
 
Abstract: The subject of the research are methodological approaches, mechanism and management tools 
development territories. Object-territorial education advanced development (THOR), generated in the constituent 
territories of the Russian Far East. The purpose of the study is the analysis of methodological approaches, 
mechanism, management tools to identify the optimum variants of territories and their subsequent use in the 
formulation of institutional conditions and put into practice. The scientific result has been integrated (System) 
analysis of the subject of the study required for subsequent evaluations of the results Constitute control, produced 
in the far East region. 
Keywords: methodological approaches, the territory of advanced development, programs, mechanisms, tools of the 
administration of the territory, regional policy, integration. 
 
 

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Соколенко В.В., д.э.н., доцент, Дальневосточный Федеральный университет 

 
Аннотация: Доказывается недооцененость используемых потенциалов труда человека – главной 
производительной силы в рыночной экономике России в условиях ее неопределенности. Анализируется роль 
информационных потоков в современной двухуровневой денежной подсистеме, во всеобщем 



неэквивалентном обмене. Обосновывается влияние государственных инструментов регулирования, 

используемых в перераспределении вознаграждения за труд. Делаются выводы и предложения по внедрению 
гибких инструментов регулирования цены на труд в соответствии с принципами эквивалентного обмена 
товарного производства. 
Ключевые слова: цена факторов производства,вознаграждение за труд, неэквивалентный обмен, 
перераспределенная ценность. 
 
Abstract: We prove nedoocenenost′ of human potentials used are the main productive force in the market 
economy of Russia in conditions of uncertainty. Examines the role of information flows in modern two-tier 
monetary subsystem universal neèkvivalentnom Exchange. Justified public influence regulatory instruments used in 
the distribution of remuneration. Draws conclusions and proposals to introduce flexible pricing management 
instruments to work in accordance with the principles of equivalent exchange of commodity production. 
Keywords: price of factors of production, wages, unequal exchange, redeployed value. 
 
 

МАРКЕТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

Тарелкин А.А., к.э.н., доцент, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева 

 
Аннотация:Инвестиционная привлекательность промышленного сектора рассматривается как маркетинговые 
исследования заинтересованности инвесторов в инвестировании. Маркетинг инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий раскрывает проблемы управления ею и предоставляет 
необходимые данные для ее развития.   
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг инвестиционной привлекательности, развитие, инвестиции, 
инвестиционная привлекательность, рынок, сектор промышленности, финансирование, объекты, 
инфраструктура, предприятия. 
 
Abstract: Investment attractiveness of the industrial sector is considered as a market research interest of investors 
in investing. Marketing investment attractiveness of the industry reveals control problems, and it provides the 
necessary data for its development. 
Keywords: marketing, marketing, investment attractiveness, development, investment, investment attractiveness 
of the market. 

 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ИНТЕГРАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

Тельных А.В., начальник отдела проектного сопровождения министерства 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского 

края 

 
Аннотация: Выделены вертикальные, горизонтальные и смешанно-интегрированные структуры с 
характерными вариантами лесопромышленных объединений, которые послужили восстановлению 
разрушенных в переходный период технологических, кооперационных связей. 
Выявлено, что малые и средние предпринимательские структуры, вовлеченные в процесс производства также 
способны обеспечить высокий уровень качества жизни населения. 
Проанализирован опыт развития территориально-производственных объединений. 
Сделан вывод, что действенным и эффективным способом восстановления отечественной лесной 
промышленности в современных условиях является активизация интеграционных процессов на региональном 
уровне посредством формирования кластеров. 
Статья может быть полезной для научных организаций, участников государственно-частного партнерства и 
служить пособием для студентов соответствующих специальностей. 
Ключевые слова: территориально-производственное объединение, интеграционные процессы, процессы 
кластеризации, кластерный подход, лесопромышленный кластер. 

 
Abstract: The vertical, horizontal and smeshanno-integrated structures with characteristic options of timber 
industry associations which served recovery of the technological, cooperation communications destroyed during a 
transition period are allocated. 
It is revealed that the small and average entrepreneurial structures involved in a production process are also 
capable to provide the high quality level of life of the population. 
Experience of development of territorial and production associations is analysed. 
The conclusion is drawn that and in an efficient manner recoveries of domestic wood industry in modern conditions 
activization of integration processes at the regional level by means of forming of clusters is efficient. 
Article can be useful to the scientific organizations, participants of public-private partnership and to serve as 
benefit for students of the corresponding specialties. 
Keywords: territorial and production consolidation, integration processes, clusterization processes, cluster 
approach, timber industry cluster. 
 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ И СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 



 

Уянаева Х.Б., к.э.н., старший преподаватель, Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова 

Журтова М.В., аспирант, Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова 

 
Аннотация: В последнее время все чаще задаются вопросом о концептуальных основах (принципах, 
критериях, механизмах) новой модели экономического роста. В статье исследуется состояние теоретических 
воззрений по данной проблеме. Выявлены два основных подхода, условно представленных двумя группами: 
«кудринской» и «столыпинской». Дается их критическое описание. Установлено, что ни один из 
существующих ныне подходов не может быть принят в качестве достаточного для проектирования новой 
модели роста. Главная ошибка существующих предложений в том, что они не учитывают базовое положение 
– экономика должна служить человеку, являясь его реализующейся сущностью. Полагаем, что именно 
наличие данного положения объединяет внешне и формально разные, но в сущности своей одинаковые 
модели роста, представителей различных школ и направлений. Предлагается изменить контекст 
проектирования, сделав базовым элементом человека: экономика должна служить человеку, быть его 
продолжением.  Предложено в качестве критерия формирующейся новой модели роста использовать качество 
жизни. 
Ключевые слова: экономический рост, модели экономики, кудринская, столыпинская, спрос предложение, 
качество жизни. 
 
Abstract: In recent times increasingly are wondering about the conceptual foundations (principles, criteria, and 

mechanisms) of a new model of economic growth. The article explores the State of theoretical perspectives on this 
issue. Two basic approaches were identified, two groups: "kudrinskaya» and «stolypinskaya». Given their critical 
description. Found that none of the existing approaches can not be accepted as sufficient for the design of a new 
growth model. The main mistake of existing proposals in that they do not take into account the basic regulation-
the economy must serve man, as his article entity. We believe that the existence of this provision combines 
outwardly and formally different, but in its essence the same pattern of growth, representatives of various schools 
and directions. It is proposed to change the context of design, making the base element: human economies should 
serve man, be it a sequel.  Invited as a criterion for emerging new growth model using the quality of life. 
Keywords: economic growth, economic model, kudrinskaya, stolypinskaya, demand the proposal, quality of life. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

КООПЕРАТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Федотова Н.П., старший преподаватель, Восточносибирский институт культуры 

 
Аннотация: В статье рассматриваются виды государственной поддержки сельским потребительским 
кооперативам в республике Бурятия. Сельское хозяйство Бурятии на данный момент находится в глубоком 
упадке. 
Пытаясь увеличить число местных сельхозпроизводителей, министерство сельского хозяйства республики 
Бурятия создает различные программы поддержки. Оптимальным вариантом для развития коллективных 
форм хозяйствования, является  сельскохозяйственные потребительские  кооперативы. В статье 
рассматривается  размеры и структура государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских  
кооперативов   в Республике Бурятия, а также размер субсидии. 
Ключевые слова: государственная поддержка, субсидии, сельскохозяйственные потребительские  
кооперативы. 
 
Abstract: This article discusses types of state support of agricultural consumer cooperatives in the Republic of 
Buryatia. Agriculture Buryatia at the moment is in deep decline, although the "perestroika" it was agricultural 
republic. 
Trying to increase the number of local farmers, the Ministry of Agriculture of the Republic of Buryatia creates 
various support programs. The best option for the development of collective forms of management, is the 

agricultural consumer cooperatives. The article examines the size and structure of state support of agricultural 
consumer cooperatives in the Republic of Buryatia, as well as the amount of the subsidy. 
Keywords: government support, subsidies, agricultural consumer cooperatives. 
  
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ 

 

Фомина А.Н., аспирант, Брянский государственный университет им. академика И.Г. 

Петровского 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы разработки концептуальных основ управления 
региональной информационной политикой. Решение основных стратегических целей и задач управления 
региональной информационной политикой необходимо осуществлять посредством различных воздействий на 
основные объекты информационной политики региона. Обосновывается результативность управленческого 
воздействия региональной информационной политики на основные сферы жизнедеятельности региона. 



Ключевые слова: управление, информационная политика, информационное пространство, стратегические 

цели и задачи, объекты и субъекты, сферы жизнедеятельности. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of development of the conceptual foundations of the management of 
regional information policy. The decision of the main strategic objectives of the management of regional 
information policy must be performed with a variety of effects on the main objects of the regional information 
policy. The effectiveness of the administrative impact of regional information policy in the main areas of life in the 
region is substantiated. 
Keywords: management, information policy, information space, strategic goals and objectives, objects and 
subjects, the spheres of life. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 

Хамхоева Ф.Я., к.э.н., доцент, Ингушкий государственный университет 

Хамхоева М.М., аспирант, Ингушкий государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изложению вопросов, связанных с раскрытием сущности системы директ-
костинг, соотношения с системами управленческого и производственного учета, организации на 
предприятии. Освещены вопросы о возможностях практического применения подходов директ-костинга в 
деятельности отечественных предприятий, путях использования информации этой системы для обоснования 
управленческих решений. 
Ключевые слова: информация,директ-костинг,учет затрат,классификация затрат,анализ затрат,методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, управление предприятием. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems, concerned with disclosure of the direct costing system essence, 
correlation with management and cost accounting systems, organization at enterprise. The possibilities of practical 
application direct costing approach in the activities of domestic enterprises, ways of using information of this 
system to justify management decisions are concidered. 
Keywords: information, direct costing, cost accounting, cost classification, cost analysis, method of expenses 
account-ing and calculation of product cost, enterprise management. 
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Аннотация: в статье предложен новый термин – иннодиверсификация. Иннодиверсификацией предлагается 
именовать деятельность по расширению ассортимента производимых товаров и оказанных услуг, 
переориентации рынков сбыта с освоением новых видов производств, за счет внедрения новшеств. Раскрыто 
определение на примере предприятия малого бизнеса, оказывающего проектные услуги. Отмечается, что 
предприятия малого бизнеса для повышения конкурентоспособности должны ориентироваться на 
иннодиверсификационную стратегию. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ, инновация, диверсификация, иннодиверсификация, малое 
предпринимательство, иннодиверсификационная стратегия. 
 
Abstract: This paper proposes a new term - innodiversification. Innodiversification invited to call-up to expand the 
range of goods produced and services rendered, the reorientation of the markets with the development of new 
types of production, through the introduction of innovations. Discloses certain the example of small businesses who 
provides design services. It is noted that small businesses to improve competitiveness should focus on 
innodiversification strategy. 
Keywords: competitiveness, analysis; innovation; diversification;  innodiversifikatsiya; small business; innodiversi-
fikatsionnaya strategy. 
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Аннотация: Фундаментальной проблемой современного состояния экономики является 
конкурентоспособность организаций. В статье предложены институциональные изменения, включенные в 
стратегический план фирмы и направленные на повышение его конкурентоспособности. Метод управления по 
целям и метод суженного подхода использован при оценке динамики повышения основных показателей 
конкурентоспособности организаций. 
Ключевые слова: институциональные изменения, конкуренция, конкурентоспособность, инвестиции, 
институциональная стратегия, ключевые факторы успеха. 
 
Abstract: The fundamental problem with the current state of the economy is the competitiveness of organizations. 
The paper suggests institutional changes included in the company's strategic plan, aimed at improving its 
competitiveness. The method of management by objectives and the method of the narrowed approach used in 
assessing the dynamics of increase of the basic indicators of the competitiveness of organizations. 
Keywords: institutional changes, competition, competitiveness, investment, institutional strategy, 
key factors of success. 
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Аннотация: В статье рассмотрен дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли, нехватка 
квалифицированных рабочих профессий, специалистов АПК.  В связи с этим, рекомендуется в качестве 
механизма по привлечению выпускников в отрасль модель по подготовки специалистов с высшим 
образованием в рамках целевого приема за счет средств работодателей. Совместная деятельность 
работодателей Новосибирской области и Новосибирского ГАУ направлена на подготовку 
высококвалифицированных кадров для аграрного сектора экономики. 
Ключевые слова: квалифицированные кадры для сельскохозяйственных организаций, целевая контрактная 
подготовка, качество подготовки специалистов, трудоустройство выпускников. 
 
Abstract: the article describes the shortage in the agricultural sector, lack of qualified working professionals, 
agribusiness professionals. In this regard, it is recommended as a mechanism to attract graduates into the industry 
model for the training of specialists with higher education in the framework of target acquisition at the expense of 
employers. Joint activity of the employers of the Novosibirsk region and the Novosibirsk State Agrarian University 
aims at training highly qualified specialists for agrarian sector of the economy. 
Keywords: qualified personnel for the agricultural organizations, the target contract training, quality of training, the 
employability of graduates. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Асалиев А.М., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Забелина О.В., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Полтарыхин А.Л., д.э.н., доцент, профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации. Развитие сельских территорий нами представляется в контексте развития трудового потенциала, 
что в конечном итоге позволит обеспечить в целом продовольственную безопасность, благосостояние 
граждан и повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей в условиях дальнейших 
санкций. 
Ключевые слова: сельские территории, импортозамещение, сельскохозяйственная продукция, трудовые 
ресурсы, конкурентоспособность. 
 



Abstract: In article problems of sustainable development of the rural territories of the Russian Federation are 

considered. Development of the rural territories us is represented in the context of development of labor potential 
what finally will allow to ensure in general food security, a welfare of citizens and to raise competitiveness of 
domestic producers in the conditions of further sanctions. 
Keywords: rural territories, import substitution, agricultural products, manpower, competitiveness. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ТОВАРА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бармашов К.С., к.э.н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье обусловлены основные положения, на которых может быть разработана модель 
формирования ценности товара. Проанализирована система потребностей. Определена двойственная 
природа ценности. Выделены система потребностей и система платежеспособности, а также уточнены 
макроэкономические факторы, воздействующие на натуральную и денежную стороны ценности товара или 
услуги. Сформированы законы модификации систем спроса и платежеспособности. 
Ключевые слова: Ценность, товар, полезность, потребность, платежеспособность. 
 
Abstract: Defines the main provisions, which may be the developed model of formation of value of goods. The 
system of requirements is analysed. Defined the dual nature of values. The system of necessities and system of 
solvency are distinguished, and also macroeconomic factors affecting natural and money parties of value of 
commodity or service are specified. The laws of modification of the systems of demand and solvency are formed. 
Keywords: Value, product, usefulness, necessity, solvency. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Батейкин Д.В., к.э.н., доцент, Алтайский институт финансового управления 

Строителева Т.Г., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 
Аннотация: в статье рассмотрены подходы к формированию прогноза, основанные на статистических 
методах, которые требуют предварительного оценивания параметров прогнозного уравнения на выборке 
исторических значений. Это относится как к структурным прогнозам, когда явно моделируется структура 
экономики и накладываемые ограничения на коэффициенты в разных уравнениях модели, вытекающие из 
самой модели, так и к неструктурным прогнозам, где не накладываются какие-либо априорные ограничения 
на параметры. При этом между параметрами устанавливается взаимосвязь между наиболее информативными 
факторами и экономическими показателями, влияющими на процесс моделирования в регионе. 
Ключевые слова: прогнозирование, альтернативные сценарии, производственная функция. 
 
Abstract: the article considers approaches to formation of prediction based on statistical methods that require pre-

estimating the parameters of a predictive equation on the sample of historical values. This applies both to the 
structural predictions, when clearly modeled the structure of the economy and impose restrictions on the 
coefficients in different equations of the model resulting from the model, and structural predictions, where not 
imposed any a priori restrictions on the parameters. However, the parameters linking the most informative factors 
and economic indicators affecting the modeling process in the region. 
Keywords: forecasting, alternative scenarios, production function. 
 
 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Бездудная А.Г., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет  

Фраймович Д.Ю., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Аннотация: при реализации территориальных инвестиционных проектов в нашей стране очень часто 
возникают проблемы с проведением качественной диагностики их эффективности, которые не позволяют 
максимально рационально использовать имеющийся инновационный потенциал региональных систем. В 
статье разработаны подходы к оценке влияния различных типов инвестиционных ресурсов на инновационное 
развитие субъектов Федерации. В этих целях произведено ранжирование регионов федерального округа по 
инновационной восприимчивости к вложениям в основной капитал. Выявлены территории, в которых не 
результативно инициируются процессы организации высокотехнологичных производств. Обоснованы условия 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций  в региональные инновационные проекты. 
Предложенные оценочные механизмы могут служить эффективным инструментом управления для ОТО
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федеральных и региональных органов власти при разработке, реализации и контроле воспроизводственных 

процессов.   
Ключевые слова: воспроизводство, инвестиционные ресурсы, эффективность, инновации, основной капитал, 
инвестиционный климат. 
 
Abstract: in case of implementation of territorial investment projects in our country very often there are problems 
with performing high-quality diagnostics of their efficiency which don't allow to use most rationally available 
innovative capacity of regional systems. In article approaches to an impact assessment of various types of 
investment resources on innovative development of territorial subjects of the federation are developed. Ranging of 
regions of the federal district on an innovative susceptibility to fixed capital investments is for this purpose made. 
The territories in which processes of the organization of high technology productions aren't productively initiated 
are revealed. Conditions of attraction of domestic and foreign investments in regional innovative projects are 
proved. The offered estimative mechanisms can serve as the effective management tool for federal and regional 
authorities in case of development, a realization and control of reproduction processes. 
Keywords: reproduction, investment resources, efficiency, innovations, fixed capital, investment climate. 
 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: Анализируется состояние молодежной безработицы, приводятся статистические данные, 
характеризующие безработицу среди молодежи. Раскрыты основные причины и последствия низкой 
конкурентоспособности молодых людей на рынке труда. Рассмотрены пути снижения уровня безработицы 
среди молодежи. 
Ключевые слова: молодежная безработица, пути снижения напряженности на молодежном рынке труда. 
 
Abstract: The article examines the state of youth unemployment, are statistics that characterize youth 
unemployment. Discloses the main causes and consequences of the low competitiveness of young people in the 
labor market. Considered ways to reduce youth unemployment. 
Keywords: youth unemployment, ways to reduce tensions on the youth labor market. 
 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА УФЫ 

 

Белова Т.А., аспирант, институт экономики, финансов и бизнеса, Башкирский 

государственный университет 

Бахитова Р.Х., д.э.н., Башкирский государственный университет 

Лакман И.А., к.т.н., доцент, Уфимскиий государственный авиационный технический 

университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты разработки модели диагностики и прогнозирования видов 
экономической деятельности города Уфы. Данное исследование представляет собой аналитическую 
поддержку создания стратегии экономического развития мегаполиса. В качестве инструмента диагностики 
экономики выбрана производственная функция на основе панельных данных. С помощью проведенного 
исследования удалось выявить конкурентные преимущества и специфические проблемы функционирования 
экономической системы мегаполиса.  
Ключевые слова: отрасли экономики, экономика города, производственная функция, панельный анализ. 
 
Abstract: The model building results of diagnostics and forecasting of economic activities types are represented in 
the article. This research represents the analytical support of megalopolis economic development strategy creating. 
Production function based on panel data which takes into account interrelations between basic (main) 
macroeconomic indicators was chosen as economy diagnostics instrument. As a result of this research we managed 
to determine competitive advantages and specific problems of megalopolis economic system functioning. 
Keywords: industries, economy of city, production function, panel analysis. 
 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Боброва Е.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Орловский государственный университет 

экономики и торговли, ФГБОУ ВО РАНХиГС, Орловский филиал  

Мазур Л.В., к.э.н, доцент, ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» Орловский филиал Финуниверситета 

 
Аннотация: В создавшихся условиях перед аграрными предприятиями встают задачи производства 
качественного продовольствия, оптимизация затрат, рациональная политика ценообразования, максимизация 
прибыли, увеличение рыночной стоимости предприятия в интересах их владельцев. Аграрные предприятия 
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осуществляют оценку реальных потребностей рынка и своих возможностей, исследуют спрос на 

сельскохозяйственную продукцию, что необходимо для разработки стратегии предприятия и развития 
механизма управления. Проблема оптимизации затрат в предприятиях АПК, поиск путей решения возникших 
задач являются сложными в условиях реформирования аграрной сферы экономики. Эффективное решение 
проблемы позволит предприятиям АПК выжить в условиях конкуренции, создать жизнеспособную 
организационную структуру, которая обеспечит устойчивость предприятия. В статье рассмотрены основные 
виды затрат агропромышленных предприятий, проведен их анализ и представлены предложения по их 
минимизации. 
Ключевые слова: анализ затрат, аренда, оплата труда, емкие расходы, страховые взносы, минимизация 
затрат. 
 
Abstract: Under these circumstances, the agrarian enterprises stand quality food production problems, cost 
optimization, rational pricing policy, to maximize profits, increase in the market value of the enterprise for the 
benefit of their respective owners. Agricultural enterprises are assessing the real needs of the market and its 
possibilities, explore the demand for agricultural products, which is necessary for the development of enterprise 
development strategies and management mechanism. Cost optimization problem in agribusiness enterprises, to 
seek solutions to any problems are complex in terms of reforming the agrarian sector of the economy. Effective 
solution will enable agribusiness enterprises to survive in a competitive environment, to create a sustainable 
organizational structure that will ensure sustainability of the enterprise. The article describes the main types of 
costs of agro-industries, their analysis and presented proposals to minimize them. 
Keywords: analysis of the costs, rent, wages, comprehensive costs, insurance premiums, cost minimization. 
 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ИНТЕРЕСА К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫМ ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ) 

 

Бондаренко В.А., д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический 

университет  

Костоглодов Д.Д., д.э.н., профессор, Ростовский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования в виде опроса потребителей 
в отношении их осведомленности и интереса к экологически чистым продуктам питания. Исследован данный 
вопрос применительно к колбасной продукции. Сделаны выводы о недостаточном ознакомлении 
потребителей со свойствами и пользой от употребления данной продукции. Обоснована необходимость для 
товаропроизводителей повышать осведомленность потребителей о экологически чистой колбасной продукции 
для формирования на нее стабильного спроса. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, потребители, осведомлённость,  экологически чистые 
продукты, колбасная продукция. 
 
Abstract: The article considers results of marketing research in a survey of consumers about their awareness and 
interest in organic food products. Investigated the issue in relation to sausage products. The authors make 
conclusions about the lack of familiarization of consumers with the properties and benefits from the use of this 
product. The necessity for producers to raise consumer awareness of organic sausage products for the formation of 

her stable demand is made. 
Keywords: marketing research, consumer awareness, environmentally friendly products, sausage products. 
 
 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИНА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» И ЕГО 

ЭВОЛЮЦИЯ ДО 90-ЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

Бунаков О.А., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

Эйдельман Б.М., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

 
Аннотация: В данной статье показаны история зарождения и становления термина «устойчивое развитие 
туризма».  Приведены основные определения термина и проанализированы авторские интерпретации 
понятия. Описаны основные труды, которые способствовали привлечению широкого общественного и 
правительственного внимания проблеме устойчивого развития. 
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие туризма, экология. 
 
Abstract: The term "sustainable development of tourism" the history of origin and formation are shown in this 
article. The main definitions of the term are given and the author's interpretations of a concept are analysed. The 
main books and papers which promoted attraction of broad public and government attention to a problem of 
sustainable development are described. 
Keywords: tourism, sustainable development of tourism, ecology. 

 
 

ОЦЕНКА КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 



Бусалова С.Г., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Филичкина Ю.Ю., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Оперативность и результативность кассового обслуживания исполнения бюджетов, 
осуществляемый органами Федерального казначейства, способствуют достижению соотношения поступлений 
и выбытий бюджетных средств, что позволяет органам власти проводить эффективную экономическую и 
социальную политику. 
Ключевые слова: Кассовое обслуживание исполнения бюджета, Управление Федерального казначейства, 
система электронного документооборота, система удалённого финансового документооборота, казначейские 
технологии. 
 
Abstract: The efficiency and effectiveness of cash servicing of budget execution, carried out by bodies of the 
Federal Treasury, contribute to achieving the ratio inflow and outflow of budgetary funds, which allows the 
authorities to conduct an effective economic and social policies. 
Keywords: Cash budget execution service, the Federal Treasury Department, electronic document management 
system, document management system of remote financial, treasury technology. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ЗАКУПОК 

 

Ветрюк Р.Ю., научный сотрудник, ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» 

Индюхов К.А., научный сотрудник, ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» 

Шипунов А.С., научный сотрудник, ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» 

 
Аннотация: В статье выявлены недостатки российской контрактной системы в части требований к 
поставщикам, снижающие эффективность государственных закупок. В связи с этим рассмотрен опыт США по 
использованию предварительной оценки потенциальных исполнителей государственного заказа. На основе 

чего разработаны предложения по использованию предварительной квалификации исполнителей для 
повышения эффективности государственных закупок. 
Ключевые слова: государственные закупки, информационная асимметрия, предквалификация, отбор 
потенциальных исполнителей, репутационная история. 
 
Abstract: The article identifies the shortcomings of the Russian contract system in terms of requirements to 
suppliers, reducing the efficiency of public procurement. In this regard, the experience of the US use a preliminary 
assessment of potential executors of the state order. On the basis of which proposals for the use of pre-
qualification to improve the efficiency of public procurement. 
Keywords: government procurement, information asymmetry, pre-qualification, selection of potential performers, 
reputational history. 
 
 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ  

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Воронкова О.Н., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 

 
Аннотация: Концепция экспортно-ориентированного импортозамещения, поддерживаемая на 
государственном уровне, при эффективном стратегическом планировании может стать мотивационным 

механизмом развития российских компаний, что особенно актуально в условиях ухудшения 
макроэкономической ситуации. Соответственно, в данной статье автор ставит цель обоснования выбора и 
возможностей получения синергетического эффекта при адаптации рыночных, маркетинговых, 
инновационных стратегий, стратегий управления человеческими ресурсами к условиям реализации 
концепции экспортно-ориентированного импортозамещения на микроуровне. Последовательно реализуя 
стратегические возможности оперирования в рыночном пространстве в контексте PIL-модели, автор 
доказывает комплементарный характер работы на внутреннем и внешних рынках, а также его 
синергетическую эффективность. 
Ключевые слова: экспортно-ориентированное импортозамещение, государственная поддержка, 
макроэкономические условия, адаптация, «веер стратегий», PIL-модель, стратегическое планирование, 
синергетический эффект. 
 
Abstract: The concept of export-oriented import substitution supported at the state level with effective strategic 
planning can become a motivational mechanism for the development of Russian companies, which is especially 
important in the conditions of deterioration of the macroeconomic situation. Accordingly, in this article the author 
aims to justify the choice and opportunities to generate synergies in adaptation of market, marketing, innovation 
strategies, strategies of human resources management to the conditions of implementation of the concept of 
export-oriented import substitution at the micro level. Consistently realizing the strategic opportunities of operating 



in the market space in the context of the PIL-model, the author demonstrates the complementary nature of work 

for domestic and foreign markets, as well as its synergistic effectiveness. 
Keywords: export-oriented import substitution, state support, macroeconomic conditions, adaptation, “fan of 
strategies", PIL-model, strategic planning, synergistic effect. 
 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АВИАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Вострикова С.М., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

Галкина Е.Е., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

Метечко Л.Б., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
 
Аннотация: В данной статье исследуются  экономические механизмы, способные побудить авиационное 
предприятие к внедрению природоохранных мероприятий. Отдельно рассмотрены административные, 
экономические меры и оценка  экологического ущерба. Особое внимание уделено особенностям 
стимулирующих механизмов в авиационном производстве с учётом специфики финансирования, окупаемости 
вложений и предстоящих законодательных изменений. 

Проведён анализ нормативных документов и экономических мер  в области стимулирования охраны 
окружающей среды на предприятии.  
Отражены не только существующие на сегодняшний день экономические меры по стимуляции внедрения 
природоохранных мероприятий на предприятиях авиастроения, но   также рассмотрены планируемые к 
внедрению  в ближайшее время существенные изменения, расширяющие возможности  их эффективной 
экологической политики. 
Ключевые слова: авиационное предприятия, экономические механизмы, платежи за загрязнение, льготное 
налогообложение, наилучшие доступные технологии, экологический ущерб, природоохранная деятельность. 

 
Abstract: This article examines the economic mechanisms that induce air solutions is a company to implement 
environmental measures. It considers the administrative, economic measures and assessment of environmental 
damage.  
Special attention is paid to features of incentive mechanisms in aircraft manufacturing, taking into account the 
specifics of funding, return on investment and upcoming legislative changes. 
The analysis of regulatory instruments and economic measures in the field of encouragement of environmental 
protection in the enterprise.  
Not only reflect current economic measures to stimulate the implementation of environmental measures at the 
enterprises of the aviation industry, but also is considered planned to be implemented in the near future, 
significant changes, expanding the possibilities of their effective environmental policies. 
Keywords: aviation enterprises, economic methods of regulation, payments for environmental pollution, favorable 
taxation, best available technologies, environmental damage, environmental activity. 
 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПАЦИЕНТ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРИ РАЗВИТИИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕВРОПЫ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Габуева Л.А., д.э.н., профессор, Институт отраслевого менеджмента Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Павлова Н.Ф., д.с.н., к.э.н., профессор, Институт отраслевого менеджмента 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

Сороколетов П.В., д.т.н., Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация: Исследование немецкого опыта обеспечения пациент ориентированности медицинских 
учреждений как ключевого фактора их конкурентоспособности на рынке медицинских услуг. Германская 
модель со финансирования населением системы здравоохранения. 
Ключевые слова: пациент ориентированность, гарантированные государством и платные медицинские 
услуги, модель со финансирования населением системы здравоохранения. 
 
Abstract: The study of German experience of patient oriented provision in medical institutions as major factor of 
their competitiveness on medical services market. German model of co-financing of healthcare system by 
population. 
Keywords: patient orientation, medical services guaranteed by the state and paid, the model of co-financing of 
healthcare system by population. 
 
 



МИРОВОЙ КРИЗИС И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гаджиева Г.С., Ph.D., Assoc. Азербайджанская Академия труда и социальных 

отношений 

 
Аннотация: В статье исследуется сущность экономической безопасности, стержнем которого являются 
техническая и экономическая независимость. Отмечается, что по мере интернационализации производства 
национальная экономическая безопасность всё более тесно связывается с международной экономической 
безопасностью. Рассматриваются в совокупности все слагающиеся экономической безопасности. В качестве 
критерия экономической безопасности предлагается принять стабильный прирост производительности 
общественного труда, разновидностью которого является национальный доход на душу населения. Для 
стратегического планирования экономической безопасности страны предлагаются меры по предотвращению  
возникновения потенциальных угроз. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мировой кризис, стратегическое планирование, финансовая 
безопасность. 
 
Abstract: In the article the essence of economic security, the core of which are technical and economic 
independence. It is noted that, as the internationalization of the production of national economic security more and 
more closely associated with the international economic security. Considered together all the terms of economic 
security. As the economic security of the criteria are invited to take a steady growth of labor productivity, which is 
a kind of national income per capita. For strategic planning economic security suggests measures to prevent the 

occurrence of potential threats. 
Keywords: economic security, the global crisis, strategic planning, financial security. 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Галиева Г.М., к.э.н., Институт социально-экономических исследований УНЦ  РАН 

 
Аннотация: В статье анализируются состояние и динамика жилищного фонда Республики Башкортостан в 
контексте городских и сельских районов, обеспечения жильем и его благоустроенности. Определены 
основные проблемы жилищного сектора. Обозначены направления улучшения жилищных условий и 
повышения доступности жилья. Предложено развивать индивидуальное строительство малоэтажных и 
многоэтажных домов экономического класса, использовать накопительную схему в рамках жилищных и 
потребительских кооперативов. 
Ключевые слова: жилищный фонд, обеспеченность жильем,  доходы населения, ипотека, жилищный 
кооператив, малоэтажное строительство, жилье экономического класса, региональное пространство. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the status and dynamics of the  housing space of the Republic of 
Bashcortostan in the context  of urban and rural regions, housing and livability. The main problems of the housing 
sector are determined. Directions of improvement of living conditions and increasing of housing are identified. 
Individual construction of low-rise and high-rise buildings of economy class, use the funded scheme in the 
framework of housing and consumer cooperatives are proposed.   
Keywords: housing space, housing, household income, mortgage, housing cooperative, low-height construction, 
economy-class housing production, regional space. 
 
 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  

ИНДУСТРИИ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

 

Горбашко Е.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Васильева Е.В., к.к.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Хаткевич М.Г., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности кластерного подхода для развития взаимодействия 
университетов и работодателей. Особое внимание уделено необходимости кластерного сотрудничества в 
связи с обеспечением качества подготовки специалистов для новых направлений профессиональной 
деятельности. Даются рекомендации для построения системы подготовки  компетентных специалистов в 
рамках конгрессно-выставочного кластера Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, обеспечение качества,  профессиональные стандарты,   
индустрия деловых встреч. 
 
Abstract: The article deals the opportunities of cluster approach in development of cooperation the universities and 
employers. Article focused on the need for cluster cooperation in quality assurance of the training in new 



professions. Also article offered the recommendations for development the system of training competitive 

specialists in the framework of the Saint-Petersburg Congress and Exhibition cluster. 
Keywords: cluster approach, quality assurance, cluster, occupational standards, MICE industry. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Гулиев И.А., к.э.н., доцент, Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 

Мустафинов Р.К., аспирант, Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России  

 
Аннотация: Признание пагубного воздействия выбросов двуокиси углерода (СО2) на окружающую среду в 
1988 г. и последующие создание ряда международных экологических институтов стало фундаментом для 
принятия мировым сообществом Парижского соглашения от 2015 г. в рамках 21-й сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом многостороннем договоре страны впервые 
выражают намерения по достижению согласованной долгосрочной цели – сдерживание роста температуры 
климата до критичного значения в 2 Со, и стремиться не превысить 1,5 Со.  
Значительная часть вредоносных выбросов приходится на электроэнергетическую отрасль. Существенные 
изменения в топливно-энергетическом балансе стран ЕС привели к сокращению выбросов СО2 и 
способствовали развитию возобновляемых источников энергии. Следование принципам устойчивого развития 
странами ЕС в долгосрочном периоде положительно скажется на адаптации к изменениям климата и позволит 
перейти к инновационной экономической модели. 
Ключевые слова: Европейский Союз, электроэнергетика, глобальное потепление, Парижское соглашение, 
охрана окружающей среды, низкоуглеродная энергетика. 
 
Abstract: Recognition of the adverse effects of emissions of carbon dioxide (CO2) on the environment in 1988 and 
the subsequent establishment of a number of international environmental institutions has become a Foundation for 
making the world community of the Paris agreement of 2015, the 21st session of the Conference of the parties to 
the UN framework Convention on climate change. This multilateral Treaty country for the first time expressed a 
desire to achieve the agreed long-term goal of containing the growth temperature of the climate to the critical 
value 2, and strive to exceed 1.5.  
A significant portion of malicious emissions from the electricity sector. Significant changes in the energy balance of 
the EU countries led to a reduction in CO2 emissions and contributed to the development of renewable energy 
sources. Adherence to the principles of sustainable development by the EU in the long term will positively affect 
adaptation to climate change and will enable a shift towards innovative economic models. 
Keywords: The European Union, energy, global warming, the Paris agreement, environmental protection, low-
carbon energy. 
 
 

ПУТИ РОСТА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Гутина В.А., ФГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

 
Аннотация: Цель статьи – поиск путей роста доходов федерального бюджета. В статье проведен анализ и 
выявлены тенденции структуры доходов федерального бюджета. Оценена необходимость увеличения 
доходов федерального бюджета. Выделены и проанализированы основные возможности для увеличения как 
налоговых, так и неналоговых доходов федерального бюджета. Приведены возможности для повышения 
эффективности администрирования доходов федерального бюджета, а также приведены механизмы 
совершенствования таможенного и налогового механизмов. 
Ключевые слова: доходы федерального бюджета, федеральный бюджет, налог на финансовый результат, 
акцизы, налог на добавленную стоимость, администрирование доходов. 
 
Abstract: The purpose of the article is to find the ways to increase federal revenues, were found and made an 
analysis of the tendencies of the federal budget revenue structure. We have measured the obligatoriness of the 
increment of federal revenues. The main opportunities to increase both tax and non-tax revenues of the federal 
budget were identified and analyzed. The opportunities to improve the efficiency of the administration of federal 
budget revenues were presented and mechanisms to improve tax and customs arrangements were also given in 
the article. 
Keywords: federal budget revenues, the federal budget, financial result tax, excise duties, value added tax, 
revenue administration. 
 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И РЫНКА ТОВАРОВ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

 



Дианова Т.В., к.э.н., старший преподаватель, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В современных условиях войны остаются способом разрешения межгосударственных конфликтов. 
В связи с этим функционируют масштабные рынки товаров военного назначения, которые имеют 
многовековую историю. Обращение к изучению исторических аспектов рынков продукции военного 
назначения позволяет адекватно оценивать происходящие в современном мире события в этой области. В 
статье изложен авторский подход к эволюции рынка товаров военного назначения. 
Ключевые слова: военная экономика, рынок товаров военного назначения; экономическая теория. 
 
Abstract: Nowadays the conduct of war is still the way to resolve international conflicts . Taking into consideration 
this fact, military goods markets is still functioning, it has a long history . Studying the historical aspects of the 
military goods market helps to analyze properly current economic relations in this field. The article describes the 
author's approach to the the evolution of the military goods market. 
Keywords: military economy, military goods market; efficiency, economics. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА 

 

Ермошина Т.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарёва  

 
Аннотация: В статье рассматриваются инвестиции в неоиндустриальной экономике. На основе анализа 
данных Росстата и Министерства экономического развития выявлены слабые стороны российской экономики 
и предлагаются направления государственной поддержки опережающего развития. Исследуются институты 
развития, получившие широкое распространение в зарубежной практике – особые экономические зоны. 
Основываясь на импорте высокотехнологичного оборудования, предлагается придерживаться стратегии 
опережающего развития, заключающейся в приоритетном создании базисных производств нового 
технологического уклада, в первую очередь в обрабатывающих производствах. 
Ключевые слова: инвестиции, неоиндустриализация, ОЭЗ, высокотехнологичные производства, меры 
государственной поддержки. 

 
Abstract: The article deals with investment in neo-industrial economy. Based on an analysis of data from Rosstat 
and the Ministry of Economic Development revealed the weaknesses of the Russian economy and suggests 
directions of state support for priority development. Study the development of institutions that are widely used in 
international practice - the special economic zone. Based on imported high-tech equipment, it is suggested to stick 
to the strategy of advancing development is a priority the establishment of basic industries of the new 
technological order, especially in the manufacturing sector.  
Keywords: investments, neoindustrialization, SEZ, high-tech industries, the state support measures. 
 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ И КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Захарова Е.В., Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 

Алексеева 

Ильичёв О.М.,  Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 

Алексеева 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития машиностроительной отрасли РФ. Проведен 
анализ динамики индекса производства машиностроительной отрасли России за последние 5лет, на основе 
статистического данных. Выявлены основные проблемы функционирования отрасли и предложен ряд 
мероприятий, которые способствуют наиболее эффективному и инновационному развитию отрасли. 
Ключевые слова: машиностроительная отрасль; реконструкция; качество; индекс производства. 
 
Abstract: this article discusses the development of machine-building industry of the Russian Federation. The 
analysis of dynamics of index of production industry in the last 5 years, based on statistical data. The main 
problems of the functioning of the industry and suggested a number of activities that contribute to the most 
efficient and innovative development of the industry. 
Keywords: engineering industry; reconstruction; quality; production index. 
 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕРЫ И  

СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ 

 

Иброхимов Х.А., старший преподаватель, Таджикский национальный Университет 

 



Аннотация: В данной статье рассматривается финансово-кредитная и налоговая система Республики 

Таджикистан. В ней определены доходы получаемые населением в разрезе ВВП, изучены виды финансово-
кредитной системы, где на основе проведенного анализа выявлены основные виды кредитования, т.е. какие 
сектора экономики более конкурентные в настоящее время. Рассмотрена налоговая система Республики 
Таджикистан и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: финансы, кредит, налог, доходы, заработная плата, население, экономические показатели, 
предприятия, кредитные вложения, налогообложение, налоговая система, госбюджет и т.д. 
 
Abstract: This article examines the financial and credit and tax system of the Republic of Tajikistan. It defines the 
revenues received by the population in the context of the GDP, studied types of financial and credit system, where 
on the basis of the analysis identified the main types of lending, ie some sectors of the economy more competitive 
at the moment. We consider the tax system of the Republic of Tajikistan and the suggested solutions.  
Keywords: finance, credit, tax, income, wages, population, economics, enterprises, credit investments, taxation, 
the tax system, budget, etc. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАНЯТОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ильясов Р.Х., к.э.н., Чеченский государственный университет 

Решиев С.С., д.э.н., Академия наук Чеченской Республики 

 
Аннотация: В последние годы наблюдается повышенное внимание государства к проблемам среднего 
профессионального образования. Увеличением доли занятых со средним профессиональным образованием 
предполагается развитие производственной сферы, в том числе сельского хозяйства. Чеченская Республика 
отличается от многих регионов России высокой долей занятых в сельском хозяйстве. Актуален при этом 
анализ востребованности образовательных программ для подготовки специалистов для сельского хозяйства. 
В работе анализируются результаты социологического опроса студентов и выпускников об их 
удовлетворенности качеством подготовки специалистов и спросом на рынке труда. 
Ключевые слова: занятость, сельское хозяйство, среднее профессиональное образование. 
 
Abstract: In recent years there has been increased government attention to the problems of secondary vocational 
education. Increasing the share of employees with secondary vocational education it is planned to develop the 
production sector, including agriculture. Chechen Republic differs from many Russian regions a high proportion of 
people employed in agriculture. Relevant in this analysis of the relevance of educational programs for the training 
of specialists for agriculture. The paper presents the results of a sociological survey of students and graduates 
about their satisfaction with the quality of training and demand in the labor market. 
Keywords: employment, agriculture, secondary vocational education. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАНЯТОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ильясов Р.Х., к.э.н., Чеченский государственный университет 

Решиев С.С., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Неравномерность социально-экономического развития регионов России часто становится 
фактором социальной напряженности. Причины неравномерности развития регионов могут быть 
разнообразными. В работе анализируется неравномерность развития рынка труда в регионах России. 
Выявлено, что одной из причин возникновения напряженности на рынке труда служит неравномерность 
естественного пополнения трудовых ресурсов. Для выравнивания напряженности на рынке труда 
предлагается стимулирование создания новых рабочих мест и трудовой миграции. 
Ключевые слова: анализ, моделирование, неравномерность, рынок труда, естественное пополнение трудовых 
ресурсов, трудовая миграция. 
 
Abstract: Uneven socio-economic development of regions of Russia often becomes a factor of social tension. The 
causes of the uneven development of regions can be varied. The paper examines the uneven development of 
labour market in regions of Russia. It is revealed that one of the causes of tensions in the labour market is the 
uneven natural replenishment of the workforce. To equalize the tension on the labour market is proposed to 
stimulate the creation of new jobs and labor migration. 
Keywords: analysis, modeling, inequality, labor market, natural replenishment of the labour resources, labour 
migration. 
 

 

РАСКРЫТИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

ГОРОДА - КУРОРТА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 



Илясова Е.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Тандилян А.В., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме повышения туристической привлекательности города – 
курорта Горячий Ключ, на основании изучения потребностей основных целевых аудиторий. В рамках 
исследования был проведен опрос местных жителей, туристов и потенциальных туристов. Целью является 
выявление проблем, сдерживающих развитие курорта, как туристской дестинации. Результаты исследования 
показали, что, не смотря на то, что городской округ обладает всеми необходимыми для развития ресурсами, 
курорт до сих пор не является привлекательным для большинства потенциальных туристов. Рекомендовано 
создание структурного подразделения в администрации города по продвижению туристического продукта 
ориентированного на потребности клиентов. В статье так же обоснована деятельность данного 

подразделения, в частности, улучшение имиджа города, создание бренда и нового турпродукта. Результатом 
исследования стало выявление проблем, сдерживающих развитие города – курорта Горячий Ключ как 
туристической дестинации, а также было предложено продвижение туристского продукта, путем 
использования инструментов территориального маркетинга. 
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, туристская привлекательность, продвижение 
турпродукта, территориальный маркетинг. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual topic of increasing the tourist attractiveness of the city - resort of Hot 
Key, based on the study of the needs of key target audiences. In the study, a survey of local residents, tourists 
and potential tourists was conducted. The aim is to identify the problems hindering the development of the resort, 
as a tourist destination. The results showed that, despite the fact that the city district has all the necessary 
resources for the development, the resort is still not attractive for the majority of potential tourists. It 
recommended the establishment of the structural unit in the city administration to promote the tourism product 
based on customer needs. The article also justified the activities of this division, in particular, improving the city's 
image, brand building and new tourism products. The result of the study was to identify the problems hindering the 
development of the city - resort Hot Key as a tourist destination, as well as the promotion of tourist product, it was 
suggested by the use of territorial marketing tool. 
Keywords: tourism, tourist attraction, promotion of tourism products, territorial marketing. 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Исраилов М.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: Дана общая характеристика состояния сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики и их 
распределение по основным группам производителей сельскохозяйственной продукции. Определен уровень 
использования земельных ресурсов по категориям хозяйств. Приведены региональные особенности их 
использования. Подчеркнута роль хозяйств населения в аграрной экономике региона. 
Ключевые слова: Чеченская Республика, земельные ресурсы, эффективность их использования, 
региональные особенности, экономические методы управления. 
 
Abstract: Describes the status of agricultural lands in the Chechen Republic and their distribution by major groups 

of agricultural producers. The level of land use by categories of farms. Given the regional peculiarities of their use. 
Highlighted the role of households in the agrarian economy of the region. 
Keywords: Chechen Republic, land resources, efficiency of their use, regional characteristics, economic methods of 
management. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МИКРОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Канащенков А.И., к.э.н., д.т.н., профессор, Московский авиационный институт  

Новиков С.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт 

Канащенков А.А., аспирант, Московский авиационный институт 

 
Аннотация: В работе представлен современный анализ теории и практики состояния  проведения 
стратегического анализа, необходимого, как этапа разработки стратегического управления предприятия. При 
проведении анализа учтены факторы обособленности функционирования радиотехнического предприятия 
микроуровневого управления авиационного направления техники, а также развитие парадигмы 
стратегического управления. Определены этапы проведения стратегического анализа и его место при 
разработке стратегии управления предприятием. Разработана «Типовая технологическая модель проведения 
комплексного стратегического анализа» и методология последовательной ее реализации на практике. 
Разработанная модель представляет ценность для менеджеров высшего управленческого звена, менеджеров 
по разработке стратегии предприятия и маркетологов. 
Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое управление, предприятия радиопромышленности, 
высокотехнологичное производство, инновации. 
 



Abstract: The paper presents recent analysis of the theory and practice of the state of strategic analysis necessary, 

as the stage of development of the strategic management of the enterprise. The analysis takes into account the 
factors of isolation market of the enterprise micro-level management in aviation technology and the development 
of paradigms of strategic management. The stages of the strategic analysis and its place in the development 
strategy of enterprise management. Developed a "Standard technological model of the comprehensive strategic 
analysis" and the methodology for its consistent implementation in practice. The developed model is of value to 
managers, senior management, managers on the development strategy of the company and marketers. 
Keywords: strategic analysis, strategic management, enterprises of the radio industry, high-tech manufacturing, 
innovation. 
 
 

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Катаев А.В., к.э.н., доцент, Институт управления в экономических, экологических и 

социальных системах Южного федерального университета 

Катаева Т.М., к.э.н., доцент, Институт управления в экономических, экологических и 

социальных системах Южного федерального университета 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию характерных черт, особенностей формирования и управления 
межорганизационными сетевыми структурами, при этом особое внимание было уделено виртуальным 
предприятиям как наиболее перспективной форме рыночного взаимодействия. Рассмотрены преимущества и 
сложности практической реализации данной организационной формы экономического партнерства, 
обозначены основные направления и методы их разрешении, имеющие, по мнению исследователей, 
очевиднее недостатки. Представлено краткое описание разработанного авторами экономико-математического 
инструментария для поддержки принятия решений при выборе и назначении членов виртуального 
предприятия на исполнение основных работ по выполняемому рыночному заказу. 
Ключевые слова: межорганизационные сетевые структуры, виртуальные предприятия, модели оптимального 
назначения, дополнительные существенные ограничения. 
 
Abstract: This article is devoted to research of characteristics, peculiarities of formation and management of inter-
organizational network structures. Particular attention is paid to virtual enterprise as the most perspective form of 
market cooperation. All the advantages and difficulties of practical realization of this economic partnership 
organizational form are considered, the main directions and methods of their solving, which are supposed to have 
obvious shortcomings are defined. A brief description of economic-mathematical toolkit, developed for decision 
support system to choose or appoint the members of virtual enterprise for a duty of the main works of filling 
market orders is given. 
Keywords: inter-organizational network structures, virtual enterprise, models of optimal assignment, additional 
significant limitations. 
 
 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  

НАДЗОРА 

 

Киселева Н.А., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Кураева О.C., Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

 
Аннотация: В данной статье освещаются результаты анализа действующих методических положений 
определения эффективности государственного земельного надзора и разработаны методические 
предложения по ее совершенствованию на основе создания риск-ориентированной модели государственного 
земельного надзора. Объектом исследования являются мероприятия государственного земельного надзора в 
Пензенской области. Предмет исследования – эффективность государственного земельного надзора. Методы 

исследования: системы сбора данных, обработки данных (описание, обобщение, классификация), 
сравнительного анализа результатов данных, графоаналитический метод. 
Ключевые слова: Совершенствование, анализ, методические предложения, государственный земельный 
надзор, эффективность, риско-ориентированная модель. 
 
Abstract: This article highlights the results of the analysis of existing methodological principles of determining the 
efficiency of state land supervision and methodological proposals for its improvement based on creating risk-
oriented model of the state land supervision. The object of the research are activities of the state land supervision 
in the Penza region. Subject of research – the efficiency of state land supervision. Research methods: data 
collection systems, data processing (description, generalization, classification), comparative analysis of the results 
of the data graphic-analytical method. 
Keywords: Improvement, analysis, methodological proposals, the state land supervision, efficiency, risk-based 
model. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РОСТА ВАЛОВОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

Клецкова Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 



 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к проведению оптимизации стратегии роста валового 
регионального продукта (ВРП) с использованием информационного обеспечения, а также необходимость 
формирования модели роста ВРП. В производственном процессе возникают проблемы с определением 
объемов и источников финансирования инвестиций, а также согласование интересов собственников 
предприятий с задачами стратегического развития региона. Стратегические планы не выполняются по 
отдельным показателям, при этом рост экономики не в полной мере удовлетворяет запросы социальной 
сферы. Для того, чтобы проанализировать выполнение стратегических планов по развитию регионов в статье 
предлагаются варианты экономических расчетов по выбору оптимальной программы роста ВРП. Варианты 
экономических расчетов предусматривают временные отрезки планирования с учетом инвестиций, которые 
обеспечивают развитие региона в среднесрочной перспективе. 
Ключевые слова: стратегия роста валового регионального продукта, процедура моделирования, 
интерпретация полученных результатов. 
 
Abstract: In article it is considered approaches to optimization of the strategy of growth of gross regional product 
(GRP) using the information provision and the need of forming model of the GRP growth. In the production process 
problems to determine equipment volumes and sources of investment financing, and agree-tion of the interests of 
owners of enterprises with the objectives of strategic development of the region. Strategic plans are not 
implemented for individual-indicators, while economic growth does not fully satisfy R-Sy in the social sphere. In 
order to evaluate the implementation of the strategic plans for development of regions in the article the variants of 
economic calculations for the optimal choice of growth plan and the GRP. The variation in economic calculations 
include the time periods of the planning with regard to the investments that ensure the development of the region 
in the medium term. 
Keywords: strategy of growth of gross regional product, the procedure of modeling, the interpretation of the 
results. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Маслов В.С., Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

 
Аннотация: В статье раскрывается влияние внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона на 
его развитие. Анализ способствовал пониманию того, что Дальний Восток России  в плане 
внешнеэкономических отношений весьма перспективный регион для выхода страны на рынок Азии. Вместе с 
тем, авторами было выявлено, что Дальневосточный регион и Россия в целом зависит от экспорта ресурсной 
базы в зарубежные страны. Было замечено, что Россия активно развивает торгово-экономическое 
сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние годы. В статье проанализированы 
статистические данные, характеризующие внешнеторговый оборот Дальневосточного региона, а также 
рассмотрены перспективы развития Дальневосточного региона России в контексте ситуации, которая в 
современное сложилась в мировой экономике. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Дальневосточный регион, экономика, развитие, 
Азиатско-Тихоокеанский регион. 
 

Abstract: The article deals with the impact of foreign economic activity of the far East region on its development. 
Analysis on the understanding that the Russian Far East in terms of the external economic relations an important 
region for the country market in Asia. However, the authors found that far East region and Russia as a whole 
depends on the resource base of exports to foreign countries. It has been noticed that Russia is actively developing 
trade and economic cooperation in the Asia-Pacific region in recent years. The article analyses the statistics on 
foreign trade turnover in the far eastern region, as well as the prospects of development of the far East region of 
Russia in the context of the situation that has developed in the modern global economy. 
Keywords: foreign economic activity, Far East region, trade, economy, development, Asian-Pacific area. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ САНКЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Красота Т.Г., к.э.н., доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема 

Петрова А.О., Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

 
Аннотация: В статье раскрыто влияние санкций на экономическую жизнь России. Проведённый анализ 
позволил сделать выводы о том, что сами санкции были введены странами Евросоюза и США для ослабления 
российской экономики на мировой арене. Вместе с тем авторами было выявлено, что Россия в большей 
степени зависима от импорта, а импортозамещение в стране развито не в значительной степени. Так же был 
отмечен крайне низкий уровень осведомленности субъектов экономического хозяйства проблемами в данной 

области. 
Ключевые слова: Экономические санкции, политические санкции, товарооборот, экономика. 
 
Abstract: The article covers the impact of the sanctions on the economic life of Russia. The analysis led to 
conclusions that sanctions were imposed themselves are the EU and United States to dilute Russian economy on 
the world stage. However, the authors found that Russia is increasingly dependent on imports, and import 



substitution in the country is not developed to a great extent. Was marked by an extremely low level of awareness 

of the economic actors of the economy problems in this area. 
Keywords: economic sanctions, political sanctions, commodity turnover, economy. 
 
 

РАЗВИТИЕ SMART - ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

 

Кревский И.Г., к.т.н., доцент, директор АНО "Мастер консалтинг" 

Тусков А.А., к.э.н, доцент, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Артамонова Ю.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства» 

Юдина Е.С., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

 
Аннотация: Современный этап развития общества характеризуется преобразованиями во всех сферах жизни. 
Смена технологического уклада, переход к экономике знаний, повсеместное внедрение SMART – технологий 
коснулось и образовательной сферы. В данной работе рассмотрен вопрос определения понятия SMART – 
образования, изучены результаты исследований российских и зарубежных ученых по данной теме, 
проанализированы основные проблемы внедрения SMART – технологий в образование. Публикация 
подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-12-58006. 
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, индустрия 4.0, интернет вещей, экономика знаний, 
электронное обучение, SMART – образование. 
 
Abstract: The present stage in the development of society is characterized by transformations in all spheres of life. 
The technological way change, the transition to the knowledge economy, widespread introduction of SMART - 
technology also affected the educational sphere. In this paper addressed the issue the definition of SMART - 
education, been studied research results of the Russian and foreign scientists on this topic, analyzed main 
problems of implementation SMART - technology into education. 
Keywords: fourth industrial revolution, industry 4.0, internet of things, knowledge economy, e-learning, SMART – 
education. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СУБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

Кузьмина Н.Л., ассистент, ФБГОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 
Аннотация: в статье предложен организационно-экономический механизм взаимодействия субъектов 
локального продовольственного рынка региона. Определена сущность организационной и экономической 
составляющих разработанного механизма. Сформирован набор текущих инструментов регулирования 
взаимодействия субъектов рынка. Определены последствия эффективного применения предложенного 
механизма взаимодействия субъектов локального продовольственного рынка региона. 
Ключевые слова: локальный продовольственный рынок региона, организационно-экономический механизм, 
стратегическая карта рынка, стратегия развития рынка. 
 
Abstract: in the article the organizational-economic mechanism of interaction of subjects of a local food market in 
the region. It defines the essence of organizational and economic components of the developed mechanism. The 
generated set of current instruments of regulation of interaction of subjects of the market. Identify the impact 
effective application of the proposed mechanism of interaction of subjects of a local food market in the region. 
Keywords: local food market, organizational-economic mechanism, strategic map of a market, market development 
strategy. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРО - МАКРОЛОГИСТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТРИЧНОЙ 

ФОРМУЛЫ ПРОФЕССОРА М.Д. КАРГОПОЛОВА 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

Муртазаев С.-А.Ю., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

 
Аннотация: В статье раскрыты современные подходы применения матричной формулы профессора М.Д. 
Каргополова в микро- макрологистике для оценки инновационной строительной продукции, включая 
строительного кластера. Эта универсальная формула позволяет выявлять эффективность производства как 
конечной кластерной продукции, так и промежуточных компонентов кластерной продукции, производимых 
разными экономическими субъектами инновационного кластера, в том числе находящихся в условиях 
макрорегиона с различными территориальными факторами, влияющих на стоимостные показатели 
кластерной продукции в рыночных условиях. 
Ключевые слова: Матричная формула профессора М.Д. Каргополова, микрологистика, макроологистика, 
стоимость инновационной  строительной продукции, кластер. 



 

Abstract: Modern approaches to Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula application in micro and macro 
logistics for innovative building production assessment (including building cluster production) are observed in the 
article. This versatile formula allows identifying production efficiency both of the final cluster product and 
intermediate cluster production components produced by different economic agents of an innovative cluster, 
including those, which are placed in a macro-region with various territorial factors affecting cluster production costs 
in the market. 
Keywords: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, micro logistics, macro logistics, innovative building 
production costs, cluster. 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Проанализирована действующая в настоящее время нормативно-правовая база по организации 
инновационных кластеров и подходов к определению  расчетных показателей стоимости продукции 
производства. Расчеты стоимости инновационной продукции с учетом рыночных факторов. Экономика 
организаций кластера отличается от экономики других юридических лиц и требует конкретных методов 
исследований  для определения эффективности деятельности в регионе как кластера в целом, так и 
субъектов с учетом их доли в выпуске конечной кластерной продукции. В качестве инструмента 
современного экономико-математического моделирования для расчетов стоимостных показателей 
инновационной продукции кластера, включая расчетов себестоимости кластерной продукции, обосновано 
применение матричной формулы профессора М.Д.Каргополова, разработанной на базе балансового метода 
«затраты-выпуск» В.В.Леонтьева и техпромфинплана. 
Ключевые слова: Матричная формула профессора М.Д. Каргополова, оценка стоимости инновационной 
продукции кластера, производственные затраты, экономическая устойчивость. 
 
Abstract: Current regulatory framework for innovative territorial cluster development is also analyzed. Innovative 
production costs calculation taking into account market factors.  Cluster organizations' economy differs from the 
economy of other legal entities and requires specific research methods for determination region cluster and its 
subjects activity effectiveness taking into account their proportion in the cluster final production. Professor M. D. 

Kargopolov’s matrix formula developed on the basis of V. V. Leontiev’s "input-output" balance method and the 
technical, industrial and financial plan is verified as a tool of modern economic-mathematical modeling for cluster 
innovative production costs value calculation, including cluster production prime cost calculations. 
Keywords: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula , cluster innovative production costs assessment, 
production  costs, economic stability. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В НАУКЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Лобас Ю.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» 

Матвеева О.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема профессиональной мобильности научных кадров. 
Проведенные исследования позволяют выявить социальную обусловленность направлений 
профессиональной мобильности, квалификационно-демографическую структуру ее потоков, структуру 
мотивов перемены специальности, а так же организационные формы самого процесса мобильности. 
Ключевые слова: Мобильность, научный коллектив, эффективность 
 
Abstract: The article considers the problem of professional mobility of scientific personnel. The conducted research 
allows to reveal the social conditioning of the directions of occupational mobility, qualification and demographic 
structure of its flows, the structure of the explanation of changes to specialty and organizational forms of the 
process of mobility. 
Keywords: Mobility, a scientific team effectiveness. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 

Лукина С.В., аспирант, Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД РФ 

 
Аннотация: В статье анализируется современное состояние российской гражданской авиационной отрасли, 
включая структуру парка воздушных судов в эксплуатации российских авиаперевозчиков и портфель заказов 
самолетов российского производства до 2025 г., формулируются причины низкой конкурентоспособности 
российской авиационной техники, а также сделаны выводы о необходимости государственной поддержки 
авиастроительной отрасли и проиллюстрированы объемы бюджетного финансирования. 



Ключевые слова: авиационная отрасль, парк воздушных судов, государственная поддержка авиационной 

промышленности. 
 
Abstract: The article analyses the key features of the Russian aviation industry including the fleet structure of 
aircraft in service of Russian airlines and the orders backlog of aircraft produced in Russia till 2025, reveals the 
main reasons of low competitiveness of Russian aircraft and draws conclusion on the necessity of the state support 
of the aircraft industry as well illustrates the volumes of state budget funding. 
Keywords: aviation industry, aircraft fleet, aircraft industry state support. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Ляманова Е.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Выявлены проблемы его развития в современных условиях. Изучен механизм 
взаимодействия малых предприятий, проведен анализ мероприятий, способствующих повышению их 
эффективности. Показана роль малого бизнеса в  обеспечении устойчивого экономического и политического 
развития страны и региона. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, проблемы, регион, бизнес-план, эффективность, 

формирование, государственная поддержка, форум. 
 
Abstract: The article is devoted to the study support of small and medium enterprises. The problems of 
development in modern conditions. The mechanism of interaction between small businesses, the analysis of 
activities that enhance their effectiveness. The role of small businesses in achieving sustainable economic and 
political development of the country and the region. 
Keywords: small and medium business, problems, the region, the business plan, the efficiency, competiveness, the 
formation of state support, forum. 
 
 

СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Максименко П.А, аспирант, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ тенденций  развития сельскохозяйственного страхования 
Краснодарского края и поиск причин, которые замедляют его развитие. На основе проведенного 
эмпирического анализа основных показателей страхового рынка Краснодарского края выделены основные 
причины, сдерживающие его развития.  В результате проведенного исследования определены приоритетные 
пути развития агрострахования Краснодарского края. 
Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, страховые премии, страховые выплаты. 
 
Abstract: The aim of the study is to analyze the trends of development of agricultural insurance in Krasnodar 
region and the search for causes that slow down its development. Based on the empirical analysis of the main 
indicators of the insurance market of Krasnodar region we identified the main reasons hindering its development. 
The priority ways of development of agricultural insurance in Krasnodar region was highlighted. 
Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, government support of the agricultural producers, insurance 
premium, insurance payment. 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Маслов Е.А., аспирант, Инженерно-экономический институт Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета) 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются критерии оценки инвестиционных проектов, необходимые для 
определения экономической эффективности создания объектов по капитальному ремонту летательных 
аппаратов военного назначения за рубежом. Произведен анализ и выведены формулы расчетов для всех 
критериев, которые можно поделить на две группы: те, в основе которых лежат дисконтированные оценки, и 

те, которые базируются на учетных оценках. В результате были отобраны основные и дополнительные 
критерии для определения экономической эффективности. 
Ключевые слова: Экономическая эффективность, капитальный ремонт, продукция военного назначения, 
критерии оценки, чистый дисконтированный доход, индекс доходности.  
 



Abstract: This article discusses the criteria for the evaluation of investment projects needed to determine the 

economic effectiveness of setting-up of military aerial vehicles overhaul abroad. The analysis was carried out and 
formulas for calculations were derived for all criteria that can be divided into two groups: those, which are based 
on discounted estimates and those that are based on accounting estimates. As a result, basic and additional criteria 
for determining economic efficiency were selected. 
Keywords: Economic effectiveness, overhaul, military products, criteria for assessment, net present value, 
profitability index. 
 
 

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДНК» И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Матосян Н. Ш., аспирант, Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова  

 
Аннотация: На протяжении нескольких лет организационная эффективность занимает центральное место в 
работах многих исследователей. Применяя биологическую ДНК к теории организации, исследователи 
преуспели как в выявлении первопричины организационной дисфункции, так и в предоставлении 
менеджерам ценной информации об уникальных недостатках их организаций. В статье изложены подходы к 
определению понятия «организационная ДНК», выявлена проблема внедрения правильной организационной 
ДНК в компанию, предложен подход к решению выявленной проблемы. 
Ключевые слова: организационная ДНК, корпоративная ДНК, организационная эффективность, 

корпоративная культура, формальные элементы ДНК, неформальные элементы ДНК. 
 
Abstract: Throughout many years organizational effectiveness is central to the work of many researchers. By 
applying the metaphor of biological DNA to the theory of organization, the researchers succeeded both in 
diagnosing the root causes of organizational dysfunction, and in providing managers with valuable information 
about the unique disadvantages of each organization. The article describes the approaches to the definition of 
"organizational DNA", identified the problem of proper organizational DNA implementation of the company, 
suggests an approach to solving the identified problems. 
Keywords: organizational DNA, corporate DNA, organizational effectiveness, corporate culture, formal elements of 
DNA, informal elements of DNA. 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

Межов И.С., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический 

университет 

Дронова О.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический 

университет 

 
Аннотация: Статья посвящена методике оценки эффективности проекта совершенствования организационной 
структуры вуза в условиях применения процессного подхода. Приведено условие эффективности проекта 
совершенствования. В качестве примера рассмотрен проект совершенствования организационной структуры 
Алтайского государственного технического университета (г. Барнаул). 
Ключевые слова: темпы роста показателей эффективности, конкурентоспособность образовательных услуг, 
команды процессов, функции, подпроцессы. 
 
Abstract: The article is devoted to the method of evaluating the effectiveness of the project to improve the 
organizational structure of the university in terms of application of the process approach. The conditions of the 
efficiency improvement project. The project to improve the organizational structure of Altai State Technical 

University is considered as an example (Barnaul). 
Keywords: rates of growth performance, competitiveness of educational services, commands of processes, 
functions, sub processes. 
 
 

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мехдиев Э.Т., к.и.н., Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО (У) МИД 

России 

Исмаилова С.Н., магистрант, Московский политехнический университет 

 
Аннотация: В написанной статье,  анализируется метод GAP-анализа для оценки конкурентных преимуществ 
организации в условиях современной экономики. 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкуренция. 
 



Abstract: In the written article tells about method GAP - analysis to assess the competitive advantages of 

organizations in today's economy. 
Keywords: competitiveness, competition. 
 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ 

С ОСНОВНЫМИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ 

 

Молчанова Е.В., д.э.н., к.т.н., Институт экономики Карельского научного центра РАН 

 
Аннотация: Целью данной статьи является определение взаимосвязи традиционных и современных 
глобальных рисков с основными демографическими индикаторами. Для решения поставленной задачи 
рассматривались данные официальной статистики (база данных «Здоровье для всех») для ведущих 
Европейских стран и России. С помощью статистических методов удалось выявить влияние социально-
экономических трансформаций на основные демографические показатели. Выполнена оценка приоритетных 
направлений и программ в области демографической политики в России в 2000-2015 гг. Результаты работы 
могут быть использованы при разработке программ в области социально-демографической политики. 
Ключевые слова: Демография, ожидаемая продолжительность жизни, социально-экономические процессы, 
здоровье, современные вызовы. 
 
Abstract: The purpose of this article is determination of interrelation of traditional and modern global risks with the 
main demographic indicators. For the solution of an objective data of official statistics (database “Health for All”) 
for the leading European countries and Russia were considered. It was succeeded to reveal influence of social and 
economic transformations on the main demographic indicators by means of statistical methods. Assessment of the 
priority directions and programs in the field of population policy in Russia in 2000-2015 is executed. Results of 
work can be used in case of development of programs in the field of social population policy. 
Keywords: Demography, life expectancy, social and economic processes, health, modern challenges. 
 
 

К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В РОССИИ 

 

Молчанова Л.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный аграрный университет 

им. В.Я. Горина   

Писарева Е.В., аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация: На современном этапе рыночных отношений состояние социальной сферы государства, в том 
числе и здравоохранения, имеет значительное влияние на развитие экономики в целом. Показатели 
финансирования и стабильность его источников является главным фактором развития системы 
здравоохранения. В сфере финансирования отрасли здравоохранения первоочередной проблемой является 
недостаток бюджетных средств, что ведет к уменьшению объемов бесплатной медицинской помощи. Именно 
поэтому реформирование медицинской отрасли является неотъемлемой составляющей социально-
экономических преобразований в России. 

Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, доходы и расходы социальной сферы, финансирование, 
факторы риска, мероприятия по реализации реформ финансирования здравоохранения. 
 
Abstract: At the present stage of market relations the state of the social sphere of the state, including health care, 
has a significant impact on the development of the economy as a whole. Indicators of funding and the stability of 
its sources is a major factor in the development of the health system. In the sphere of financing the health care 
industry, the primary issue is the lack of budget funds, which leads to a decrease in the volume of free medical 
care. That is why the reform of the medical industry is an integral component of socio-economic reforms in Russia. 
Keywords: quality of life, healthcare, income and expenses of social sphere, financing, risk factors, actions for the 
implementation of health financing reforms. 
 
 

УТОЧНЕННАЯ ФОРМУЛА СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕОРИИ 

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Мочулаев В.Е., к.э.н., доцент, Институт повышения квалификации «Конверсия» - 

Высшая школа бизнеса 

 
Аннотация: В работе  рассмотрены недостатки содержания формулы сложных процентов, применяемой в 
теории оценки стоимости недвижимости. Предложены  параметры, уточняющие математическое и 
экономическое содержание формулы сложных процентов. На основе уточненной формулы сложных 

процентов  осуществлено совершенствование теоретической  модели оценки стоимости недвижимости, 
которая широко применяется  в методе дисконтирования денежных потоков. 
Ключевые слова: сложный процент, параметры, процентная ставка, ставка дисконтирования, стоимость, 
недвижимость. 
 



Abstract: The paper discusses the shortcomings of the content formula of compound interest  used in evaluating 

property value theory. Developed parameters of   the clarifying mathematical and economic content of the formula 
of compound interest. Based of the  clarifying formula of compound interest realized improvement of theoretical 
models for assessing the value of real estate, which is widely used in the discounted cash flow method. 
Keywords: compound interest, parameters, interest rate, the discount rate, value,  property. 
 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский Индустриальный Университет 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский Индустриальный Университет 

Некрасова К.Ю., бакалавр, Тюменский Индустриальный Университет 

 
Аннотация: Теоретические и практические аспекты функционирования и оценки эффективности 
саморегулируемых организаций являются предметом исследования. Изучение практических и теоретических 
аспектов функционирования и оценки эффективности саморегулируемых организаций является целью 
исследования. Институт саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в 
России является инновационным с точки зрения регулирования рыночных отношений. В сложившихся 
условиях, чтобы обеспечивать выживаемость саморегулируемой организации, особое значение приобретают 
вопросы анализа и оценки эффективности деятельности СРО. 
Ключевые слова: саморегулируемые организации, анализ саморегулирования в сфере изысканий, 
эффективность деятельности саморегулируемой организации, комплексный показатель. 
 
Abstract: The theoretical and practical aspects of the functioning and assessment of the effectiveness of self-
regulatory organizations are the subject of research. The analysis of the effectiveness of self-regulatory 
organizations in the engineering survey are the research topic. The study of practical and theoretical aspects of the 
functioning and assessment of the effectiveness of self-regulatory organizations is the aim of the study. Scientific 
methods of cognition, such as the method of analysis, synthesis, system research are the research methods. 
Institute of self-regulation of business and professional activity in Russia is innovative in terms of regulation of 
market relations. Under these circumstances, to ensure the survival of the self-regulatory organizations are 
particularly important questions of analysis and evaluation of the activities of the self-regulatory organizations. 
Keywords: self-regulatory organizations, self-analysis in the field of research, the effectiveness of self-regulatory 
organization, a comprehensive index. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Несмеянова Е.И., к.э.н., доцент, Набережночелнинский филиал частного 

образовательного  учреждения высшего  образования «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова»  

Старикова Е.В., начальник бюро по экспертизе и анализу экономической 

целесообразности сделок по номенклатуре для основной деятельности отдела 

экономической экспертизы сделок Департамента экономики ПАО «КАМАЗ» 

 
Аннотация: Регламентация бизнес-процессов позволяет обеспечить  эффективную работу организации, 
однако этот же процесс существенным образом зависит от рисков в лучшем случае неэффективного, а в 
худшем неэтического поведения лиц, принимающих решения.  Однако в современной научной литературе 
данные риски не учитываются, в то время как на практике именно они является наиболее существенным 
фактором, ограничивающим эффективность любых трансформаций бизнес-процессов. Авторами статьи 
показаны ограничения системы  регламентации  бизнес-процессов, предложена модель возникновения 
организационных ограничений при регламентации бизнес-процессов и необходимость  принятия  
обоснованных   решений  по  внедрению  регламентов  на  предприятиях. 
Ключевые слова: регламентация бизнес-процессов, KPI, зарегламентированности бизнес-процессов, игра 
статусов, автаркия подразделений, административные тромбы. 
 
Abstract: Regulation of business processes allows to ensure effective operation of the organization, however, the 
same process essentially depends on the risks at best ineffective, and at worst unethical behaviour of decision 
makers. However, in the modern scientific literature these risks are not considered, while in practice they are most 
significant factor limiting the effectiveness of any transformations of the business processes. The authors of the 
article shows the limitations of the system of regulation of business processes, the proposed model of the 
emergence of organizational constraints regulate the business processes and the need for informed decision-
making on the implementation of regulations at enterprises. 
Keywords: regulation of business processes, KPIs, sarahlamantia business processes, the game status autarky 
departments, administrative clots. 
 

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Новосельский С.О., к.э.н., доцент, Курский государственный университет 



Щедрина И.Н., к.э.н., доцент, Курский государственный университет  

Криулин В.А., к.э.н., Курский государственный университет 

 
Аннотация: в работе рассмотрены основные аспекты организации банковского маркетинга, а также 
представлены ключевые стратегические направления развития банковской деятельности на основе 
применения инструментов банковского маркетинга. Представленные в работе выводы и рекомендаций носят 
практический характер и направлены на совершенствование организации банковского маркетинга. 
Ключевые слова: коммерческие банки, банковский маркетинг, матрица Мак-Кинзи, матрица М.Портера, 
рейтинговая оценка. 
 
Abstract: in work the main aspects of the organization of bank marketing are considered, and also key strategic 

directions of development of banking activity on the basis of use of instruments of bank marketing are provided. 
The conclusions provided in work and recommendations have practical character and are directed to enhancement 
of the organization of bank marketing. 
Keywords: commercial banks, bank marketing, matrix of IAC-Kinzi, M. Porter's matrix, rating assessment. 
 

НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СЕРВИСОВ В ИНДУСТРИИ  

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Носенко А.А., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается такая важная часть современного международного финансового рынка 
как финансовые инструменты и сервисы. Автор рассматривает существующие классификации данных 
институтов, выделяя такие субъекты, как iTunes, Simple, Mint, Google Wallet, PayPal, Yapital, Movenbank  и 
другие. На основании исследования применяемых технологий делается вывод о возможной замене 
традиционных учреждений инновационными. 
Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые сервисы, банки, кредитные учреждения, 
инвестиции, валютные операции, ломбарды, микрофинансовые организации, Movenbank, iTunes, PayPal, 
Google Wallet, Yapital. 
 
Abstract: The article discusses such an important part of modern international financial market as. financial tools 

and services The author considers the existing classification of these institutions, highlighting such subjects as 
iTunes, Simple, Mint, Google Wallet, PayPal, Yapital, Movenbank and others. Based on the study of applied 
technologies, the conclusion about the possible replacement of traditional institutions innovative. 
Keywords: financial tools and services, banks, credit institutions, investments, foreign exchange transactions, 
pawnshops, microfinance organizations, Movenbank, iTunes, PayPal, Google Wallet, Yapital. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА,  

ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ ТУРКМЕНИСТАНА НА ФОНЕ  

СОЗДАНИЯ КОНТУРОВ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Патласов О.Ю., д.э.н., профессор, Омская гуманитарная академия 

Кононова Н.П., к.э.н., доцент, Омский региональный институт 

 
Аннотация: Проведен сравнительный анализ модернизации экономик Туркменистана и ряда стран 
постсоветского пространства. Сформулированы гипотезы в рамках теории модернизации; направления, 
приоритеты и перспективы системной  модернизации. Доказывается высокая наукоемкость топливно-
энергетического комплекса, вскрыты положительные стороны сырьевой направленности экономики. 
Определены индикаторы креативной экономики. Предлагается проведение трансформации с учетом 
социокультурных ценностей. 
Ключевые слова: инновации, креативная экономика, модернизация экономики, устойчивое развитие, 
техническое перевооружение. 
 
Abstract: The comparative analysis of modernization of economies of Turkmenistan,  Russia is carried out. 
Hypotheses within the theory of modernization are formulated; directions, priorities and prospects of system 
modernization. High knowledge intensity of fuel and energy complex is proved, positive sides of a raw orientation 
of economy are opened. Define indicators of the creative economy . Carrying out transformation taking into 
account sociocultural values is offered. 
Keywords: innovation, creative economy, modernization of economy, sustainable development, technical 
reequipment. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА В РЕГИОНЕ 

 

Полтарыхин А.Л., д.э.н., профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Чурин А.Н., старший преподаватель, АНОО ВО Алтайский институт финансового 

управления 

 
Аннотация: Сегодня в условиях негативных внешних экономических воздействий, сказывающиеся на 
внутренней стабильности появляется объективная необходимость в увеличении результативности и 
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устойчивости функционирования аграрных рынков в части решения вопроса продовольственной 

безопасности. Важным и стратегически необходимым для жизни человека пользующимся ежедневным 
спросом продуктом питания и входящим в продовольственную корзину, является мясо. Таким образом, 
развитие рынка мяса как многофункционального направления аграрной экономики страны имеет большое 
значение. 
Ключевые слова: рынок мяса, развитие, аграрная политика, экономическая оценка, эффективность, 
производственные мощности. 
 
Abstract: Today in the conditions of negative external economic impacts, affecting internal stability objective need 
for increase in effectiveness and stability of functioning of the agrarian markets regarding the solution of a question 
of food security appears. The important and strategically necessary for human life being in daily demand food 
product and entering a food basket is meat. Thus, market development of meat as multipurpose direction of 
agrarian national economy is of great importance. 
Keywords: market of meat, development, agrarian policy, economic evaluation, efficiency, production capacities. 
 

МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Пономарев О.Б., к.э.н., доцент, Балтийский федеральный университет им. Э.Канта 

 
Аннотация: Предприниматель – сложная фигура в хозяйственной жизни, вокруг которого до сих пор ведутся 
дебаты как среди учёных, так и среди политиков. Какими свойствами должен обладать успешный 
предприниматель? Ответ на этот вопрос содержится в данной статье, в которой излагаются основные 
положения модели 4х4 успешного предпринимателя. 
Ключевые слова: предприниматель, личные силы, ресурсы, успешность бизнеса, модель. 
 
Abstract: Entrepreneur is a complex figure in the economic life around which is still under debate both among 
scientists and among politicians. What properties should have a successful entrepreneur? The answer to this 
question is contained in this article, which sets out the main provisions of the 4x4 model of a successful 
entrepreneur. 
Keywords: entrepreneur, personal strength, resources, success business model. 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Пономарева С.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» 

Мерзлякова Н.А., ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты оценки инвестиционного 
имущества. Проведён анализ тем, связанных с вопросом инвестиционного имущества, которые исследовали в 
диссертациях другие авторы. Рассмотрена трактовка понятия «инвестиционное имущество» разными 
авторами. Составлена схема движения информационных потоков оценки инвестиционного имущества 
промышленного предприятия, проходящего процедуру листинга. Рассмотрено движение информационных 
потоков на международном, национальном уровне и внутри предприятия: принятие документов и 
законодательных актов, связанных с IAS 40. Выявлена проблема отсутствия документа, аналогичного IAS 40, 
принятого Советом по Международным стандартам финансовой отчётности и описаны последствия принятия 
этого документа. Описана актуальность проблемы отсутствия единой системы оценки стоимости 
инвестиционного имущества. Поднята проблема отсутствия  программного продукта для работы с оценкой 
инвестиционного имущества. Описаны пути решения выявленных проблем инвестиционного имущества, 
принятие  которых приведёт к повышению прибыли на промышленных предприятиях за счет более 
эффективного вложения денежных средств в недвижимое имущество. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, фирма, инвестиционное имущество, международные 
стандарты финансовой отчетности. 
 
Abstract: The article deals theoretical and practical aspects of estimate investment property. The subjects of the 
investment property was explored by other authors in the dissertations was dissected in this article. The 
interpretation of the concept of the investment property by different authors was studied. The scheme of the 
movement of the information streams of estimate investment property of the industrial enterprises at the process 
of the listing was compiled. The movement of the information streams at the international, state levels and in the 
firms was studied: acceptance of the documents and legislative acts about IAS 40. The problem of absent of 
analogue IAS 40 by International Accounting Standards Board was detected. The effects after estimate of this 
document was written. The relevance of problem of absent of unified system of cost estimate investment property 
was written. The problem of absent software for work with estimate investment property was detected. The 
solutions for these problems were written. These solution help firms to increase profit and to invest more 
effectively. 
Keywords: industrial enterprise, firm, investment property, International Accounting Standards. 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА ФИРМЫ КАК СОВОКУПНОСТЬ ВНЕШНИХ И  

ВНУТРЕННИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards


 

Пономарева С.В., к.э.н., доцент, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

Новиков К.А., ассистент, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционного 
климата, предлагается авторское виденье данных понятий. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность. Рассмотрено поведение инвестора в условиях 
изменяющихся факторов, а также предложено понятие оптимального инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиционная среда, инвестиционный климат, информационные потоки, бизнес-среда, 
информация. 
 
Abstract: the article discusses the concept of investment attractiveness and investment climate, it offers original 
vision of these concepts. The research paper considers both external and internal factors affecting the investment 
attractiveness. Consider an investor behavior in the conditions of changing factors and also suggested the concept 
of optimal investment. 
Keywords: investment environment, investment climate, information flows, business environment, information. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ФИРМЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Пономарева С.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» 

Климова Е.К., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты трансформации финансовой отчетности 
российских организаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Подчеркивается необходимость совершенствования процесса организации перехода на МСФО.  
Сформулирована концепция трансформации финансовых активов и обязательств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, в которой подробно описаны механизмы внедрения, 
цели и приоритеты, и так далее. В научном труде раскрыты методологические принципы, положения и 
парадигмы концепции. Представлен ряд концептуальных установок для соблюдения этапов трансформации 
финансовых активов и обязательств фирмы. 
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, трансформация отчетности, концепция 
трансформации, финансовые активы, финансовые обязательства, моделирование. 
 
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the transformation of the financial statements of Russian 
organizations in accordance with international financial reporting standards. It emphasized the need to improve the 
process of organizing the transition to IFRS. A concept of the transformation of financial assets and liabilities in 
accordance with International Financial Reporting Standards, which are described in detail the implementation of 
mechanisms, objectives and priorities, and so on. The scientific work disclosed methodological principles, terms 
and concepts of paradigm. It presents a number of conceptual installations to comply with the stages of 
transformation of financial assets and liabilities of the company. 
Keywords: International Financial Reporting Standards, reporting, transformation, transformation of the concept of 
financial assets, financial liabilities, modeling. 
 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКАЯ 

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПЕРМСКАЯ») 

 

Пономарева С.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» 

Пименова М.Н., зам.директора ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты методик бизнес-процессов. Выделены 
характерные черты информационного  общества.  Проведен анализ эффективности использования  ресурсов 
на примере акционерного  общества. Необходимость в бизнес-процессах вызвана изменениями рыночной 
экономики, появлением значительного количества конкурентов, возрастающими требованиями потребителей 
продукции. Создается потребность в поиске систем управления, при которых ответственность за качество 
выпускаемого продукта возникает на каждом этапе его создания. Приоритеты важности поставленной задачи 
вынуждены смещаться от выполнения функционала своего отдела до выполнения целей организации за счет 
включения одного отдела в различные бизнес-процессы. Предложен новый подход современной системы 
стратегического и оперативного управления в промышленной организации. Рассмотрен процессный метод 
управления с построением бизнес-процессов на примере акционерного общества. Для  оценки  
инвестиционной  привлекательности  использован анализ информационной составляющей по основным 



критериям, место исследуемой организации на рынке и перспективы ее развития. Даны рекомендации по 

повышению  уровня  инвестиционной  привлекательности акционерного общества. 
Ключевые слова: бизнес-процесс,  инновации,  ключевые факторы успеха, показатель эффективности 
процессов, процессный подход к управлению, инвестиционная привлекательность. 
 
Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the techniques of business processes. Identified 
characteristic features of the information society. The analysis of efficiency of resource use on the example of the 
joint-stock company. The need for business processes caused by changes in the market economy, the emergence 
of a significant number of competitors, the increasing demands of consumers. The need for search of management 
systems in case of which responsibility for quality of the issued product arises at each stage of its creation. 
Priorities of importance of an objective are forced to be displaced from accomplishment of functionality of the 
department before accomplishment of the purposes of the organization due to inclusion of one department in 
various business processes. A new method of modern system of strategic and operational management in 
industrial organizations. The process method of management with creation of business processes on the example 
of joint-stock company is considered. To assess the investment attractiveness of the used analysis of information 
content on the basic criteria, place studied on the market and its development prospects. Recommendations about 
increase in level of investment appeal of joint-stock company are made. 
Keywords: business process, innovation, key success factors, indicator of efficiency of processes, process approach 
to management, investment attractiveness. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 

Путятинская Ю.В., старший преподаватель, ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию изменений в системе финансового обеспечения потребностей 
расширенного воспроизводства лесных ресурсов в Российской Федерации и регионах. В ретроспективе 
выделены ключевые этапы развития системы расширенного воспроизводства лесных ресурсов в Российской 
Федерации и определено их влияние на финансовое обеспечение лесного хозяйства. В качестве примера 
взята Республика Башкортостан. Проанализирован зарубежный опыт. 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, воспроизводство лесных ресурсов, финансовое регулирование. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of changes in the system of financial security needs of the extended 
reproduction of forest resources in the Russian Federation and the regions. In retrospect, it highlights the key 
stages in the development of the system of expanded reproduction of forest resources in the Russian Federation 
and to determine their impact on the financial support of forestry. As an example, taken the Republic of 
Bashkortostan. Analyzed international experience. 
Keywords: financial security, reproduction of forest resources, financial regulation. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Ревунов C.В., к.э.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт – 

филиал Донского государственного аграрного университета 

Чумакова В.Н., к.т.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт – 

филиал Донского государственного аграрного университета 

Янченко Д.В., к.т.н., доцент, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт – 

филиал Донского государственного аграрного университета 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности нормативно-правового регулирования отношений 
природопользования и использования природных ресурсов в России, предлагаются направления повышения 
эффективности использования природных ресурсов на мезоэкономическом уровне. 
Ключевые слова: природные ресурсы, регулирование, природопользование, регион. 
 
Abstract: This article discusses the features of legal regulation of relations of nature and natural resources in 
Russia, proposed ways of increasing the efficiency of use of natural resources on the microeconomic level. 
Keywords: natural resources, regulation of natural resources, the region. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Родин А.В., к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет 

Алексеева Е.Н., Кубанский государственный университет 

 
Аннотация: Исследована проблема обеспечения устойчивости сельского развития на основе 
совершенствования бюджетной политики. Определено влияние совершенствования межбюджетных 
отношений на устойчивое развитие сельской территории и ее конкурентоспособность. Проведен 



сравнительный анализ различных механизмов межбюджетного регулирования. Методические подходы к 

совершенствованию межбюджетных отношений, изложенные в статье, могут использоваться в целях 
повышения сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. 
Ключевые слова: сельское поселение, устойчивое развитие, местный бюджет. 
 
Abstract: The article examines the problem of ensuring sustainability of rural development through improved 
budget policy. The effect of improving inter-budgetary relations at sustainable development of rural areas and their 
competitiveness is defined. A comparative analysis of the various mechanisms of inter-budgetary regulation is 
executed. Methodological approaches to the improvement of inter-budgetary relations can be used to improve the 
balance and sustainability of local budgets. 
Keywords: rural settlement, sustainable development, local budget. 
 

ЗДОРОВЬЕ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Рожкова Е.А., Институт Экономики и Бизнеса, Ульяновский государственный 

университет  

Дозорец Т.Г., Ульяновский Государственный Университет  

 
Аннотация: В статье обозначаются подходы к структурированию феномена человеческого капитала. 
Обосновывается значимость такого компонента, как капитал здоровья. Характеризуются основные 
направления формирования здорового образа жизни населения. 
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, здоровый образ жизни. 
 
Abstract: The article identifies approaches to the structuring of the phenomenon of human capital. Explains the 
importance of this component, as the health capital. Characterized by the main directions of forming healthy 
lifestyle of the population. 
Keywords: human capital, health capital, a healthy lifestyle. 
 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА С ПОЗИЦИИ  

НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Савина Т.Н., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

Колосков Д.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье определены подходы к формированию неоиндустриальной модели развития, выявлены 
их особенности. Изучена эволюция концепции социального капитала. Рассмотрены элементы (нормы, 
правила, доверие, социальные сети)  и формы  проявления (структурный, когнитивный, взаимосвязывающий) 
социального капитала, дана их характеристика. 
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, правила, нормы, неоиндустриальная модель развития. 
 
Abstract: In the article the approaches to the formation of neo-industrial model of development, revealed their 
features. The evolution of the concept of social capital. The elements of (norms, rules, trust, social networks) and 
forms (structural, cognitive, interconnects) social capital, given their characteristics. 
Keywords: social capital, trust, rules, norms, neo-industrial model of development. 
 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Савченко Н.Л., к.э.н., доцент, Уральский федеральный университет 

Цепаев В.Д., Уральский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье анализируется методика определения показателя «экономическая добавленная 
стоимость». Приводится расчет данного показателя на примере известных российских компаний, входящих в 
рейтинг топ-30. Выявляются причины отрицательных значений экономической добавленной стоимости 
крупных компаний. Сделан вывод о необходимости включения количественного показателя EVA в систему 
мотивации российских компаний. 
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость (EVA), ключевые показатели деятельности, 
стоимость компании, мотивация. 
 
Abstract: The article analyzes the methodology of determining the indicator «Economic value added». The 
calculation of this indicator on the example of famous Russian companies, included in top-30. The reasons for 
negative values of economic value added large companies. The conclusion about the need to include a quantitative 
indicator EVA in the motivation system in Russian companies. 
Keywords: Economic value added (EVA), key performance indicators, company value, motivation. 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ1 



 

Светуньков С.Г., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 
Аннотация: Теория конкуренции начала разрабатываться несколько столетий назад. Это развитие 
продолжается до сих пор, поскольку в её багаже есть не только очевидные результаты, но и целый ряд 
проблем, которые пока не имеют удовлетворительного решения.  Одна из таких проблем, носящих 
фундаментальный характер, является проблема оценки уровня состояния конкурентной борьбы на рынках.  
Имеющиеся многочисленные индексы и коэффициенты, с помощью которых осуществляется оценка уровня 
конкуренции обладают главным недостатком – они не чувствительны к характеру распределения долей фирм 
на рынке. В статье предлагается новый подход к оценке уровня конкурентной борьбы и новый метод, 
которые свободны от этого недостатка. 
Ключевые слова: конкуренция, уровень конкурентной борьбы, индексы и коэффициенты концентрации. 
 
Abstract: Competition theory began to be developed several centuries ago. This development is still ongoing, 
because her Luggage is not only obvious results, but a number of problems that do not yet have a satisfactory 
solution. One of such problems, having fundamental character, is the problem of evaluation of the level of 
competition in the markets. A wide range of available indexes and coefficients, which estimate the level of 
competition have a main drawback – they are not sensitive to the nature of the distribution of shares of firms in 
the market. The paper proposes a new approach to the assessment of the level of competition and a new method 
that is free from this drawback. 
Keywords: competition, level of competition indices and concentration ratios. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Сергеева А.Н., аспирантка, Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Развитие Банковской системы Крымского Федерального округа широко обсуждается в разных 
структурах. Многие ограничения в регионе, связанные с санкциями других стран, заставили искать новые 
пути развития, основанные на имеющихся реалиях. Дотации со стороны государства помогают не только 
восстанавливать экономику региона, но и значительно улучшить ситуация, по сравнению с предыдущими 

периодами. Банковская сфера региона сейчас переживает переломный период, однако многие кредитные 
организации уже утвердили свое присутствие в регионе. Многие факторы дают почву для благоприятного 
развития разных сфера экономики. 
Ключевые слова: Крымский Федеральный округ, перспективы разбития банковской системы, антироссийские 
санкции, банковская сфера. 
 
Abstract: Development of the banking system of the Crimean Federal District has been widely discussed in various 
structures. Many of the restrictions in the region relating to sanctions of other countries forced to look for new 
ways of development based on existing realities. Subsidies from the state not only help restore the economy of the 
region, but also significantly improve the situation, as compared with previous periods. Banking in the region is 
going through a critical period, but many credit organizations have already established their presence in the region. 
Many factors provide favorable ground for the development of different spheres of economy. 
Keywords: Crimean Federal District, the prospects of breaking the banking system, anti-Russian sanctions, 
banking. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Сорокина Н.Е., заместитель директора МБУ «ИМЦ Железнодорожного района» 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению трудового потенциала.  В статье приведены разные подходы к 
термину «трудовой потенциал», приведена формула для подсчета трудового потенциала (трудовой потенциал 
в количественном выражении (Тп) есть сумма количественных показателей отдельных компонентов его 
развития). В условиях развития теории «трудового потенциала» менеджеры должны учитывать возрастающее 
влияние отдельного работника на производство, связанное с глобальными процессами демократизации, 
либерализации, НТП и др. Поэтому грамотный подход руководителей компаний к формированию трудового 
потенциала сотрудников – залог успеха отношений, складывающихся между администрацией и работниками 
в любой организации. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, компонент, термин, показатель, оценка. 
 
Abstract: Article is devoted to studying of labor potential. In article different approaches are given to the term 
"labour potential", the formula for calculation of labor potential is given (labor potential in quantitative expression 
(Тп) is the sum of quantitative indices of separate components of its development). In the conditions of 
development of the theory of "the labor potential" managers have to consider the increasing influence of the 
certain worker on the production connected with global democratization processes, liberalizations, NTP, etc. 
Therefore competent approach of heads of the companies to formation of labor potential of employees – the key to 
success of the relations developing between administration and workers in any organization. 
Keywords: labor potential, component, term, indicator, assessment. 
 
 



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Степанов В.В., д.м.н., Сибирский университет потребительской кооперации, 

Черняков М.К., д.э.н., профессор, Сибирский университет потребительской 

кооперации 

Чернякова М.М., к.э.н., Сибирский институт управления филиал РАНХиГС 

Исматуллоев И.У., к.э.н., доцент, Таджикский государственный университет 

коммерции 

Мухторзода C.С., Таджикский государственный университет коммерции 

 
Аннотация: В статье проведен анализ конкурентоспособности розничных торговых сетей. Выявлены 
особенности их становления и развития в Республике Таджикистан. Исследована эффективность 
использования франчайзинга в розничной торговле Таджикистана. Выявлены предпосылки для их 
продвижения. Сформированы рекомендации по использованию зарубежного опыта, с учетом особенностей 
сферы услуг Республике Таджикистан. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ; торговля; розничная торговля; малое 
предпринимательство; инвестиция; иннодиверсификационная стратегия. 
 
Abstract: The article analyzes the competitiveness of the retail chains. The peculiarities of formation, development 
and the efficiency of the use of franchising in the networking retail trade in Tajikistan. Revealed the preconditions 
for their promotion. Formed recommendations on the use of foreign experience, having regard to the scope of 
services to the trade sector of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: competitiveness, analysis; trade; retail; small business;investment; innodiversifikatsionnaya strategy. 
 

О ВНЕДРЕНИИ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН» В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Стрижкина В.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»  

Стрижкина И.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»  

Капустян  Л.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье рассмотрена нормативная правовая база, опыт разработки и публикации бюджета для 
граждан Российской Федерации, проведен анализ положения России в рейтинге стран по открытости 
бюджета. Дается краткий обзор информации по конкурсу «Бюджет для граждан» среди субъектов РФ и в 
Алтайском крае. Представлена информация о проводимых мероприятиях в Алтайском крае в рамках 
повышения открытости и прозрачности бюджета. Определена  роль открытого бюджета для граждан. 
Ключевые слова: открытый бюджет, бюджет для граждан, принцип прозрачности (открытости) бюджетной 
системы, электронный бюджет, Международное бюджетное партнерство, Индекс открытости бюджета. 
 
Abstract: The article considers normative legal base. It is dealt with development and implementation of the 
budget for citizens of the Russian Federation. Russia's position in the ranking of countries by the open budget is 
analyzed. Brief overview of the contest "Budget for citizens" among the subjects of the Russian Federation and the 
Altai region is given. The information about events in the Altai region in the framework of increasing the openness 
and transparency of the budget is given. Defines the role of the open budget for the citizens. 
Keywords: open budget, the budget for the citizens, the principle of transparency (openness) budget systems, 
electronic budget, International Budget Partnership, Open Budget Index. 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ИДЕИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Сысоева Е.А., д.э.н., профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 
Аннотация: В рамках реализации в России государственной политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в части вытеснения низкоэффективных энергоемких светотехнических 
изделий и стимулирования внедрения новых технологий освещения для светотехнических предприятий 
наиболее актуальными являются задачи создания инновационной энергоэффективной конкурентоспособной 
светотехнической продукции. Опираясь на данные, полученные в ходе мониторинга деятельности 
отечественных светотехнических предприятий, выявлены основные сегменты отечественного 
светотехнического рынка, определены ключевые игроки в каждом из них, изучены количественные 
показатели состояния рынка светотехнической продукции. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости преобразования российского светотехнического рынка за счет перехода к энергосберегающим 
осветительным технологиям и системам. 



Ключевые слова: светотехнический рынок, светотехнические предприятия, энергетическая эффективность, 

энергосбережение, системы освещения, конкурентоспособность, источник света, лампа накаливания, 
светодиод, осветительные приборы. 
 
Abstract: Nowadays, Russia is implementing the state policy of energy conservation and energy efficiency as 
related to the displacement of inefficient energy-intensive lighting products and stimulation of the introduction of 
new lighting technologies for lighting companies. The most urgent task is creating innovative energy-efficient 
competitive lighting products. Based on the data obtained in the course of monitoring the activities of the domestic 
lighting enterprises, a comprehensive analysis of the market position of these manufacturers has been carried out. 
The research has identified the main segments of the domestic lighting market and the key players in each of the 
segments; the quantitative indicators of the market conditions of lighting products have been studied. The results 
indicate the necessity of transformation of the Russian lighting market by switching to energy-efficient lighting 
technologies and systems. 
Keywords: lighting market, lighting enterprises, energy efficiency, energy conservation, lighting systems, 
competitiveness, light source, incandescent lamp, light diode, lighting products. 
 
 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО 

АПК 

 

Тактарова С.В., к.э.н., Пензенский государственный университет 

Пронина Ю.Ю., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет  

Сенаторов Д.В., к.э.н., доцент , Пензенский государственный университет 

 
Аннотация: В статье авторами обоснована роль трудовых ресурсов в деятельности субъектов аграрного 
предпринимательства. Дана оценка динамики и структуры трудовых ресурсов, задействованных в 
агропромышленном комплексе Пензенской области.  Представлен критический анализ подходов к оценке 
трудового потенциала в аграрном секторе экономики. Приведена оценка трудового потенциала в разрезе 
регионального агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, методы оценки трудового потенциала. 
 
Abstract: In the article the authors justified the role of labor in activity of subjects of agrarian entrepreneurship. 
Estimation of dynamics and structure of the labour force involved in the agricultural sector of the Penza region. A 
critical analysis of approaches to the assessment of labor potential in the agricultural sector. The assessment of 
labor potential in the context of regional agro-industrial complex. 
Keywords: labor resources, labor potential, methods of assessment of labour potential. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕНЗА ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Акимова М.С., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Поршакова А.Н., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

Синицина Г.Ю., Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: выполнен анализ состояния управления развитием территорий г. Пензы, а именно диагностика 
функционирования строительного комплекса и особенности развития  территорий г. Пенза в рамках 
программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда. Основные проблемы заключаются в 
неудовлетворительном состоянии значительной части жилого фонда г. Пензы; дефиците средств в бюджетах 
всех уровней на содержание и ремонт жилищного  фонда; предоставлении гражданам жилья 
соответствующей нормативам площади. 
Ключевые слова: жилищный фонд; ветхое и аварийное жилье; расселение; оценка строительных площадок г. 
Пензы. 
 
Abstract: The analysis of the state of management of development areas of Penza, namely the diagnosis of 
functioning of the building complex and features of development of the city of Penza in the framework of citizens' 
resettlement program of emergency and dilapidated housing. The main problems are in poor condition a large part 
of the housing stock of Penza; shortage of funds in the budgets of all levels for the maintenance and repair of the 
housing stock; providing citizens housing standards corresponding area. 
Keywords: housing; old and dilapidated housing; resettlement; assessment of the construction sites of Penza. 
 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Акифьева Л.В., к.э.н., доцент, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 

 
Аннотация: Данная статья посвящена оценке управления сельскохозяйственными организациями как 
экономическими системами на примере Перевозского района Нижегородской области. Проанализированные 
показатели (валовое производство сельского хозяйства, среднемесячная заработная плата, посевная 
площадь, валовый сбор, оснащенность сельскохозяйственной техникой и другие) помогли сделать вывод о 
применении необходимых мероприятий на муниципальном уровне для достижения наиболее утешительных 
результатов в последующие годы. 
Ключевые слова: оценка, управление, сельскохозяйственные организации, сельское хозяйство, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, экономическая система. 
 
Abstract: This article focuses on the evaluation of management of agricultural organizations as economic systems 
on the example Perevozskaya district of Nizhny Novgorod region. Analyzed indicators (gross production of 
agriculture, the average monthly wage, sown area, gross yield, equipment for agriculture machinery and others) 
helped to conclude that the application of necessary measures at the municipal level to achieve the most positive 
result in subsequent years. 
Keywords: assessment, management, agricultural organizations, agriculture, country (farmer) economy, economic 
system. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный  аэрокосмический университет 

Краус Е.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный  аэрокосмический университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы финансирования инновационной деятельности высшей школы. В 
настоящее время  система, производящая знания не имеет должной  финансовой     поддержки ни со стороны 



государства, ни со стороны промышленных предприятий.   Российская высшая школа не  оказывает на 

должном уровне  содействие инновационному  развитию экономики страны. 
Ключевые слова: финансирование инновационной деятельности, высшая школа. 
 
Abstract: the article deals with the issues of financing of innovation activity of high school. Currently, the system 
that produces knowledge does not have adequate financial support from the State, nor by industrial enterprises.   
Russian high school does not have adequate levels of promotion of innovative development of the country's 
economy. 
Keywords: financing of innovation, the graduate school. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ   

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Андреев С.Ю., к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: в статье  изложены  теоретические  аспекты  по стимулированию инвестиционной деятельности в 
аграрном секторе экономики. Отражены факторы и условия, определяющие инвестиционную 
привлекательность отечественного сельского хозяйства в современных условиях. Раскрыто  содержание 
инструментов и рычагов, влияющих на темпы и характер инвестиционной деятельности в аграрной сфере.  
Уточнен  методологический подход к исследованию процесса формирования  организационно-экономического 
механизма стимулирования инвестиционной активности в аграрном секторе экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, инструменты, факторы, государство, аграрный сектор экономики. 
 
Abstract: The article describes the theoretical aspects to stimulate investment in the agricultural sector of the 
economy.  It reflected the factors and conditions that determine the investment attractiveness of the domestic 
agriculture in modern conditions.  The content of the tools and levers that influence the pace and nature of 
investment in the agricultural sector.  Clarifies the methodological approach to the study of the formation of the 
organizational-economic mechanism of stimulation of investment activity in the agricultural sector. 
Keywords: investments,  instruments,  factors,  state,  agricultural sector of the economy. 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СЕВЕРО-КАВКАЗВСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из крупных экономических проблем в России, а именно, 
проблема ухода бизнеса СКФО в теневую экономику. Проводится сравнительный анализ четырех регионов: 
Чеченской республики, республики Ингушетия, республики Дагестан и Ставропольского края. Определяются 
основные проблемы, общие характеристики, и отличительные особенности теневой экономики в этих 
регионах. 
Ключевые слова: экономика, теневая экономика, регионы, проблемы. 
 
Abstract: This article discusses one of the major economic problems in Russia, namely, the problem of care SKFO 
businesses into the shadow economy. A comparative analysis of four regions: the Chechen Republic, the Republic 
of Ingushetia, the republic of Dagestan and Stavropol Territory. Identifies the main problem, common 
characteristics and features of the shadow economy in these regions.  
Keywords: economy, the shadow economy, the regions problems. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский Государственный Университет  

Барзаева М.А., к.э.н., доцент, Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается такое новое понятие для Чеченской Республики, как 
социальное предпринимательство. Определяется Роль и значимость этого явления в жизни людей данного 
региона и его экономический эффект. Социальное  предпринимательство может стать новым рычагом 
развития регионов, так как обеспечивает занятость населения и смягчения социальной напряженности в 
обществе, а также является  поддержкой  государства в экономическом аспекте. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, эффект, поддержка, развитие. 
 
Abstract: This article discusses a new concept for the Chechen Republic, as a social enterprise. It defines the role 

and significance of this phenomenon in the life of the people of the region and its economic impact. Social 
entrepreneurship can be a new lever of regional development, as it provides employment and easing social tension 
in society, as well as being supported by the state in the economic aspect. 
Keywords: social entrepreneurship, effect, support and development. 
 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Асхабов Р.Ю., д.э.н., доцент, «Грозненский государственный нефтяной                                

технический университет им. Академика М.Д. Миллионщикова»  

Ильясова К.Х., ассистент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Дышниева М.М., ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается опыт зарубежных стран в применении и вложении земли, 
капитала, труда, предпринимательства в сельское хозяйство, эффективность использования капитала в 
данном секторе. 

Ключевые слова: эффективность, капитал, сельское хозяйство, труд, земля, предпринимательство. 
 
Abstract: This article discusses the experience of foreign countries in the implementation and embedding of land, 
capital, labor, entrepreneurship in agriculture, the efficiency of capital use in this sector. 
Keywords: Foreign experience, efficiency, equity, agriculture, labor, land, entrepreneurship. 
 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Асхабов Р.Ю., д.э.н., доцент, «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. Академика М.Д. Миллионщикова»  

Ильясова К.Х., преподаватель, ФГБОУ  ВО «Чеченский государственный университет 

Дышниева М.М., ФГБОУ  ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоритические аспекты эффективной системы мотивации, а 
также эволюцию развития этой теории, представленную через основные теории мотивации. Исследуются 
самые главные критерии эффективности мотивации в организациях. 
Ключевые слова: мотивация, критерии, теории мотивации, эффективность. 
 
Abstract: This article discusses aspects of the theoretically effective incentive system, as well as the evolution of 
the theory, presented through the basic theories of motivation. We investigate the most important performance 
criteria of motivation in organizations. 
Keywords: Motivation, criteria, theories of motivation, efficiency. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Ашуров М.Н., старший преподаватель, Финансово-экономический институт 

Таджикистана 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления формирования институтов рыночной экономики 
инфраструктуры в приграничных районах Республики Таджикистан. Выделены основные проблемы 
формирования и развития рыночных инфраструктур в стране. Предложены основные направления 
совершенствования институтов рыночной инфраструктуры в приграничных районах Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, приграничные районы, регион, институты рыночной 
инфраструктуры, развития регионов. 
 
Abstract: In article discusses the main directions of formation of market economy institutions infrastructure in the 
border regions the Republic of Tajikistan. The basic problems of formation and development of market 
infrastructure in the country. Proposed the basic directions of improvement of market infrastructure institutions in 
the border regions of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: market infrastructure, border regions, region, market infrastructure institutions, regional development. 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ НОВОСИБИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

 

Багирова Е.В., старший преподаватель, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

 
Аннотация: Дифференциация уровня развития сельских территорий, как Новосибирской области, так и 
России в целом находится на очень высоком уровне. Развитие сельских территорий обладают сильной 
зависимостью от уровня эффективности сельскохозяйственного производства на данной территории. Также 
на уровень развития сельских территорий оказывает влияние государственная поддержка: как оказалось в 
результате анализа, чем выше уровень развития сельской территории, тем выше уровень господдержки, и 
наоборот. 



Ключевые слова: сельские территории, коэффициент окупаемости затрат, рентабельность производства, 

государственная поддержка, дифференциация, удаленность. 
 
Abstract: The differentiation of the level of development of rural territories of the Novosibirsk region and Russia as 
a whole is at a very high level. Development of rural areas have a strong dependence on the level of efficiency of 
agricultural production in the area. Also on the level of development of rural areas is influenced by government 
support: as it appeared in the result of the analysis, the higher the level of development of rural areas, the higher 
the level of state support, and Vice versa. 
Keywords: rural areas, the rate of return on costs, profitability, government support, differentiation, distance. 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА  

ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

 

Бахтина Т.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Мочалова М.М., магистр, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  

 
Аннотация: В рамках данной статьи путем рационального и эффективного использования капитала как 
следствие роста инвестиций и увеличения прибыли рассмотрен вариант расширения ассортимента сырной 
продукции, производимой на ЗАО «Марийское». Представлен прогноз рентабельности и экономическое 
обоснование предлагаемых мероприятий путем многофакторного корреляционного анализа. 
Ключевые слова: инвестиции, корреляционный анализ, рентабельность, эффективность и экономический 
результат. 

 
Abstract: In this article, through rational and efficient use of capital as a result of growth of investments and 
increase profits explore the option of expanding the range of cheese products, produced by CJSC "Mari". Presents a 
forecast of profitability and economic justification of the proposed activities by multiple correlation analysis. 
Keywords: investments, correlation analysis, profitability, efficiency and economic result. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» КАК МАРКЕТИНГОВОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Безпалова А.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический 

университет 

Акулич Т.В., к.и.н., доцент, Донской государственный технический университет  

 
Аннотация: Проблемы, связанные с уходом современных компаний от концепции социально-этичного 
маркетинга и возникающие на этом фоне пробелы в деловой репутации, позволили утверждать, что в 
настоящее время сфере услуг необходимо больше уделять внимания не только экономической, но и 
нематериальной прибыли, выражающейся в благоприятном имидже, профессиональном статусе и, в конечном 
результате, деловой репутации. Разработана анкета, проведено исследование мнений студентов локальных 
вузов по их осознанию важности деловой репутации в современном бизнесе, результаты которого обосновали 
актуальность выбранной темы. 
Ключевые слова: деловая репутация, маркетинговая концепция, исследование, студенческая аудитория. 
 
Abstract: The problems associated with the care of modern companies from the concept of social-ethical marketing 
and emerging against this background, the gaps in goodwill, allowed to assert that currently, the services sector 
need to pay more attention to not only economic but also intangible profits, reflected in favorable public image, 
professional status, and ultimately, reputation. Designed questionnaire, conducted a survey of opinions of students 
of the local universities in their awareness of the importance of business reputation in modern business, the results 
of which substantiated the relevance of the chosen topic. 

Key МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЧР 

 

Бексултанова А.И., ассистент, Чеченский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные направления инвестиционной политики Чеченской Республики. 
Приведен перечень мер по повышению инвестиционной привлекательности ЧР. 
Ключевые слова: Чеченская Республика, инвестиционная привлекательность, инвесторы, инвестиции, типы 
инвесторов, инвестиционный процесс, инвестиционные риски. 
 
Abstract: T he article reveals the main directions of investment policy of the Republic of Chechnya. 
A list over of measures is brought on the increase of investment attractiveness of Chechen Republic. 
Keywords: Chechen Republic, investment attractiveness, investors, investment, types of investors, investment 
process, investment risks. 
 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

КОМПАНИИ НА B2B-РЫНКЕ 

 

Белостокова В.Ю., аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 



 
Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия «конкурентоспособность компании» с целью 
определения подходов и целей ее формирования на промышленном рынке. Автором отражена эволюция 
экономической мысли термина «конкуренция», позволяющая рассматривать ее как в статическом состоянии 
рынка, так и в динамике, как характеристика рыночной структуры и как процесс. Отражены детерминанты 
конкурентоспособности компании, целевые направления ее формирования. Установлены два подхода к 
формированию конкурентоспособности промышленной компании: с точки зрения структуры и процесса. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность компании, процессный подход к 
конкурентоспособности компании, структурный подход к конкурентоспособности компании. 
 
Abstract: The article deals with the essence of the concept of "competitiveness of the company" in order to 
understand the ways of its formation in the industrial market. The author shows the evolution of economic thought 
of the term "competition" that allows you to treat it as a static state of the market and dynamics, as a 
characteristic of the market structure and the process. Are reflected the determinants of the company 
competitiveness, target areas of its formation. The author has two approach to the essence of the formation of the 
industrial competitiveness of the company: in terms of structure and process. 
Keywords: competition, company competitiveness, process approach to company competitiveness, structural 
approach to company competitiveness. 
 

К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Белянская Н.М., к.т.н., доцент, ФГОБУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Артамонова Ю.С., к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства» 

Мебадури З.А., к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

 
Аннотация: В статье авторы раскрывают  вопросы применения инструментов планирования на дорожно-
строительном предприятии. Рассматривается влияние фактора сезонности на формирование планов. Даны 
рекомендации по совершенствованию системы текущего планирования на дорожно-строительном 
предприятии на среднесрочный и долгосрочный период. 
Ключевые слова: планирование, дорожно-строительное предприятие, сезонность, сезонное колебание. 
 
Abstract: Abstract: In this paper, the authors reveal the questions the use of planning tools on the road 
construction company. The influence of seasonal factors on the formation plans are considered. Recommendations 
for improving the current system of planning for road-building enterprise in the medium and long term are offered. 
Keywords: planning, road construction company, seasonality, seasonal fluctuation. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ 

 

Болдырева С.Б., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный 

университет» 

Бахандыкова Т.Г., ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 

 
Аннотация: в статье проведено исследование состояния туризма республики калмыкия. На  основе 
результатов анализа состояния рынка гостиничных услуг Республики Калмыкия, сделан вывод о том, что 
инфраструктура гостиничной сферы недостаточно развита. Поэтому предложенные рекомендации должны 
способствовать развитию регионального рынка гостиничных услуг, обеспечить максимальное соответствие 
характеристик гостиничных услуг (продуктов) к требованиям клиентов, для чего необходимо осуществлять 
выбор таких параметров услуг (продуктов) и соответствующих элементов комплекса маркетинга, которые 
могут обеспечить кон-курентные преимущества развития регионального гостиничного бизнеса. К 
конкурентным преимуществам следует отнести, прежде всего, богатое культурно-историческое и природное 
наследие нашего региона в сочетании с фактором неизведанности, что  представляет собой особый интерес 
для искушенных иностранных туристов. 
Ключевые слова: туризм, Калмыкия 
 
Abstract: in the article the study of State of tourism of the Republic of Kalmykia. Based on the results of the 
analysis of the market of hotel services in the Republic of Kalmykia, concluded that hotel infrastructure scope is not 
sufficiently developed. Therefore, the proposed recommendations should promote regional market of hotel services 
to ensure maximum compliance with the characteristics of the hotel services (products) to the requirements of the 
clients, for which it is necessary to select options such services (products) and the relevant elements of the 

marketing mix that can provide the context kurentnye the benefits of regional development of the hotel business. 
To competitive advantages should be attributed, above all, a rich cultural-historical and natural heritage of our 
region, coupled with the factor of unfamiliar, that is a particular concern to sophisticated foreign tourists. 
Keywords: Tourism, Kalmykia 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



 

Быдтаева Э.Е., к.э.н.,  доцент, ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова» 

 
Аннотация: Оценка состояния и динамики региональной промышленности опирается на анализ отдельных ее 
системных свойств и комплексную оценку ее системности. Автор предлагает систему показателей для 
проведения такого анализа. 
Ключевые слова: анализ и оценка региональной промышленности; система показателей анализа. 
 
Abstract: The assessment of a status and dynamics of the regional industry is guided by the analysis of its 
separate system properties and a complex assessment of its systemacity. The author offers system of indicators 
for carrying out such analysis. 
Keywords: the analysis and assessment of the regional industry; system of indicators of the analysis. 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Вахрушева О.Б., д.э.н., доцент, Хабаровский государственный университет экономики 

и права 

 
Аннотация: В статье разработаны требования к результатам оперативного анализа организации и 

структурных подразделений. Автор рассматривает вопросы анализа и оценки деятельности на основе 
маржинального дохода, полумаржинального дохода, а также рентабельности продукции и рентабельности 
чистых активов подразделений и организации. Сделаны выводы о преимуществах применения этих 
показателей для проведения оперативного управленческого анализа. Дана модель выбора ассортимента 
продукции с помощью предложенных показателей. Анализ с использованием показателей маржинального и 
полумаржинального дохода позволяет оперативно получать данные для оценки эффективности деятельности 
и принятия оперативных управленческих решений на уровне сегментов и организации в целом. 
Ключевые слова: управленческий анализ, контроль деятельности, маржинальный доход, полумаржинальный 
доход,  структурные подразделения. 
 
Abstract: The paper developed requirements for the results of operational analysis of the organization and the 
business units. The author considers the questions of analysis and assessment activities on the basis of marginal 
income, polumarginalny income of departments and organizations, as well as the profitability of production and 
profitability of the net assets of entities and organizations. The conclusions about the benefits of the use of these 
indicators for the operational management analysis. The model select range of products using the proposed 
indicators. Analysis of the use of indicators marginal income and polumarginalny income allows you to receive data 
for performance assessment and the adoption of operational decisions at the level of the segments and the 
organization as a whole. 
Keywords: management analysis, control activities, marginal income, polumarginalny income, structural divisions. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Ветрюк Р.Ю., ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» 

Старцев Д.Ю., научный сотрудник, ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» 

Шипунов А.С., научный сотрудник, ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России»  

 
Аннотация: Эффективность государственных закупок определяется уровнем конкуренции добросовестных 
исполнителей. Однако существующие механизмы контрактной системы не обеспечивают защиту заказчиков 
от недобросовестных поставщиков. Для этого предлагается использовать методику предварительной оценки 
потенциальных исполнителей госзаказа. 
Ключевые слова: государственные закупки, недобросовестный поставщик, квалификация исполнителей, 
информационная асимметрия. 
 
Abstract: The efficiency of public procurement measured by the level of competition fair performers. However, the 
existing mechanisms of the contract system do not protect customers from unfair suppliers. It is proposed to use 
the method for preliminary evaluation of potential contractors of public procurement. 
Keywords: public procurement, unfair vendor, qualification of performers, informational asymmetries. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ 

 

Габинский А.В., аспирант, Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет) 

Позняковский В.М., д.б.н., профессор, Уральский государственный экономический 

университет 

Голуб О.В., д.т.н., профессор, Сибирский университет потребительской кооперации 



 
Аннотация: Одним из наиболее важных вопросов при проектировании продукции и представлении ее на 
рынке является не просто удовлетворение запросов потребителей, а выявление их очевидных и скрытых 
потребностей. Проведены маркетинговые исследования в форме личного интервью с целью выявления 
значимых для потребителей характеристик икры овощной (икры из кабачков). Представлены результаты 
исследования, которые позволили ранжировать, указанные потребителями характеристики продукции. 
Проведен анализ удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей в отношении икры овощной по 
значимым характеристикам. Использована модель Нориаки Кано для установления значимости характеристик 
продукции, обозначенных потребителями в ходе маркетинговых исследований, а также выявления 
подразумеваемых, установленных требований и скрытых возможностей. Определены потенциалы 
удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей. Представлены содержание этапов проведения 
исследования по модели Н. Кано и результаты, полученные в ходе исследования. 
Ключевые слова: удовлетворенность/неудовлетворенность потребителей, модель Н. Кано, значимые 
характеристики. 
 
Abstract: Customers’ satisfaction as well as identification of their obvious and hidden needs is one of the most 
important issues in the design of the product and its presentation on the market. Market research in the form of a 
personal interview aimed to identify the characteristics relevant to consumers of vegetable caviar (caviar made of 
vegetable marrow) was carried. The results of the study, which allowed ranking the product characteristics listed 
by consumers, are described. The analysis of the consumers’ satisfaction/dissatisfaction of vegetable caviar for 
important characteristics is conducted. The model of Noriaki Kano was used to establish the significance of the 
product characteristics indicated by consumers in the marketing research and to identify implied and imposed 
requirements and latent opportunities. The potential of consumers’ satisfaction/dissatisfaction is determined. The 
contents of the stages of Cano model survey and its results are described. 
Keywords: satisfaction/dissatisfaction of consumers, the Kano Model, significant characteristics. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ IT-РЫНКА НА СИСТЕМУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Гарипова Е.Н., ассистент, Институт управления, экономики и финансов Казанского 

Федерального (Поволжского) Университета 

 
Аннотация: Решение проблем управления мезопроизводственными системами автор видит в использовании 
модифицированной системной функциональной модели рыночной экономики. В качестве предлагаемого 
направления модификации выступает IT-рынок. В статье показаны результаты анализа статистических 
данных, сформирована  модифицированная системная функциональная модель рыночной экономики с 
включением в нее рынка информационных технологий, даны комментарии и рекомендации к построению 
государственной политики Республики Татарстан. 
Ключевые слова: экономическая политика, экономическое моделирование, функциональная модель 
рыночной экономики, рынок факторов производства, информационные технологии, IT-рынок. 
 
Abstract: For the decision of nascent problems for management of mezoproductive systems are offer the modified 
system functional model of a market economy. As the offered direction of modification IT-comes forward market. 
In the article the results of analysis of statistical data are shown, the modified system functional model of a market 
economy is formed with plugging in her market of information technologies, given comment and recommendation 
to the construction of public policy of the Republic of Tatarstan. 
Keywords: economic policy, economic modeling, functional model of a market economy, market of production`s 
factors, information technologies, IT-market. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА КАК ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК 

 

Гильмутдинова Р.А., к.т.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Закирова З.Р., к.б.н., доцент, Институт экономики и сервиса Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Дубинина Э.В., к.с.н., доцент, Уфимский институт Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в работе обозначена проблема безопасности игрушек, представлены результаты исследования 
отношения потребителей к экологической маркировке как инструменту, указывающему на безопасность 
игрушек для детей. 
Ключевые слова: безопасность товаров, экологическая маркировка, маркетинговое исследование, 
«экологичная» игрушка. 
 
Abstract: the paper outlines the problem of safety of toys, presents results of a study of consumer attitudes to eco-
labelling as a tool that indicates the safety of toys for children. 
Keywords: safety products, environmental labelling, market research, "eco-friendly" toy. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 



 

Гираев В.К., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ применения специальных налоговых режимов субъектами малого 
предпринимательства в Республике Дагестан. Дана сравнительная характеристика  налоговых поступлений, 
выделены особенности применения и фискальное значение специальных налоговых режимов по видам 
экономической деятельности. Сформулированы предложения по совершенствованию налогообложения 
малого предпринимательства  в рамках специальных налоговых режимов. 
Ключевые слова: малый бизнес, налоговая система, налоговое регулирование, специальные налоговые 
режимы, отдельные виды деятельности. 
 

Abstract: The article presents an analysis of the application of special tax regimes by small businesses in the 
Republic of Dagestan. The comparative characteristic of tax revenues, marked features of the application and the 
fiscal value of the special tax treatment for economic activities. Proposals to improve the taxation of small business 
in the framework of special tax regimes. 
Keywords: small business, tax system, tax regulations, special tax regimes, certain types of activities. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

РЕГИОНА 

 

Гладилин В.А., к.э.н., доцент, СФ МПГУ  

Котова Т.Н., к.э.н., доцент, СФ МПГУ 

 
Аннотация: Туристско-рекреационная сфера как важная составляющая национальной экономики, 
приобретает все большее значение и быстро интегрируется в мировую туристическую индустрию. Ее 
развитие влияет на такие сферы экономики как транспорт, сельское хозяйство, торговля, связь, 
строительство и является одним из наиболее перспективных направлений структурной переориентацией 
экономики. 
Ключевые слова: туризм, рекреация, экономика, индустрия, торговля. 
 
Abstract: Tourist-recreational sphere as an important component of the national economy, is becoming increasingly 
important and rapidly integrating into the global tourism industry. Its development has an impact on such 
economic sectors as transport, agriculture, trade, communications, construction and is one of the most promising 
areas of structural reorientation of the economy. 
Keywords: tourism, recreation, economy, industry, trade. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОХОДЫ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Гращенков Д.В., к.т.н., Уральский государственный экономический университет 

Чугунова О.В., д.т.н., профессор, Уральский государственный экономический 

университет 

Арисов А.В., магистрант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Целью исследования было изучение современного состояния организации питания детей на 
примере Свердловской области.  
Для анализа рационов питания была разработана специализированная база рецептур изделий (блюд и 
напитков) детского питания согласно действующих СанПиН в программе для ЭВМ «Система расчетов для 
общественного питания» 5 версии. На основании полученных данных проведена корректировка меню 
рационов с использованием разработанной базы данных. Оптимизированные рационы проанализированы по 
пищевой ценности (содержание белков, жиров, углеводов, калорийность, витаминный и минеральный 
состав). 
Ключевые слова: рацион питания, рецептура, программа для ЭВМ, детское питание. 
 
Abstract: The Aim of this research was to study the current state of the nutritional status of children on the 
example of Sverdlovsk region.  
For analysis of diets was developed specialized database of product recipes (food and drinks) baby food in 
accordance with current Regulations in the computer program "the calculation System for public power" version 5. 
On the basis of the data correction menu of rations with use of the developed database. Optimized diets were 
analyzed for nutritional value (protein, fat, carbohydrates, calorie, vitamin and mineral composition). 
Keywords: diet, dish, computer program, kids food. 
 

МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

И РЕШЕНИЯ 

 

Гришина В.Т., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации  



Бендерук Т.Г., старший преподаватель, Северный арктический федеральный 

университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы развития и   управления маркетингом в 
агропромышленном комплексе. На примере Архангельской области доказывается необходимость маркетинга 
в аграрном секторе, который способствует совершенствованию производственно-сбытовой деятельности. 
Исследована роль маркетинга в повышении конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агромаркетинг, конкурентоспособность продукции, товарная политика, 
ценовая политика, политика распределения, коммуникационная политика. 
 
Abstract: The article deals with topical issues of development and marketing management in the agro-industrial 

complex. On the example of Arkhangelsk region the necessity of marketing in the agricultural sector, which 
contributes to the improvement of production and marketing activities. Researched the role of marketing in 
enhancing competitiveness of agricultural products. 
Keywords: agriculture, agromarketing, product competitiveness, product policy, pricing policy, distribution policy, 
communication policy. 
 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ 

 

Гуськова Н.Д., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П.Огарёва 

Чаплюкова О.Б., магистрант, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П.Огарёва 

 
Аннотация: В статье  обосновывается роль организационной культуры в решении задачи формирования и 
развития конкурентоспособности студентов.  Приведены результаты  исследования мнений  групп 
стейкхолдеров высшего учебного заведения относительно переменных, составляющих 
конкурентоспособность студентов.  Изучена возможность  формирования данных  компонентов в рамках 
организационной культуры факультетов Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им.Н.П.Огарёва. 
Ключевые слова: конкурентоспособность студента, организационная культура, ценностные приоритеты.      
 
Abstract: The article substantiates the role of organizational culture in meeting the challenges of creation and 
development of students ‘competitiveness. The article shows the results of stakeholders ‘opinions of the high 
school about the elements of students ‘competitiveness. A possibility of the formation these elements in the 
organizational culture of National Research Mordovia State University is analyzed. 
Keywords: competitiveness of student, organizational culture, values. 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Дарбакова Н.Е., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова»  

Шининова Д.А., магистрант, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б. Городовикова» 

 
Аннотация: Предметом исследования являются вопросы обеспечения высокоэффективного эколого-
устойчивого использования земельных ресурсов. Тема: «Разработка мероприятий по совершенствованию 
управления земельными ресурсами на региональном уровне». В работе предложены мероприятия по 
совершенствованию управления земельными активами на региональном уровне. Дана оценка угрозам 
устойчивому развитию сельских территорий в условиях деградации земельных угодий. 

Ключевые слова: эколого-устойчивое использование земельных ресурсов, природно-ресурсный потенциал 
региона. 
 
Abstract: The subject of the study are issues of high-performance eco-sustainable use of land resources. Theme: 
"Development of measures to improve the management of land resources at the regional level." In the proposed 
measures to improve the management of land assets at the regional level. The estimation of the threats to 
sustainable development of rural areas in terms of land degradation. 
Keywords: ecological and sustainable land use, natural resource potential of the region. 
 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ  

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Демешева И.А., к.э.н., доцент, Белгородский государственный аграрный университет 

им. В.Я. Горина 

 



Аннотация: Важной составляющей оптимизации налоговой системы является радикальное усиление ее 

положительного влияния на формирование полноценных субъектов рынка и всей рыночной инфраструктуры. 
В статье исследована роль налогов в современной экономике, определен уровень налоговой нагрузки, 
раскрыты с учетом предложений несовершенство и противоречия существующей методики. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая система, неустойчивое развитие экономики, налоговые 
ставки, методы оценки налоговой нагрузки. 
 
Abstract: An important component of optimization of the tax system is a radical strengthening of its positive impact 
on the formation of a genuine market and the entire market infrastructure. The article examines the role of taxes 
in modern economies, the level of tax burden, disclosed with the proposals of the imperfection and contradictions 
in the existing methods. 
Keywords: tax burden, tax system, and unsustainable development of the economy, tax rates, methods of 
assessing the tax burden. 
 

ТОВАРНЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТИТУТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА 

 

Донскова Л.А., к.с.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

 
Аннотация: В статье  рассмотрены сущность и  особенности товарного консалтинга, как нового направления 
развития консалтинговых услуг. Основным продуктом услуги товарного консалтинга является информация о 

товаре и его свойствах, базирующаяся на основе научной дисциплины - товароведения. Представлена 
классификационная характеристика товарного консалтинга и определены типы консалтинговых проектов. В 
перспективы товарный консалтинг рассматривается как институт поддержки бизнеса. 
Ключевые слова: консалтинг, товар,  характеристика, товароведение, проект, качество, ассортимент. 
 
Abstract: The article considered the nature and characteristics of commodity consulting as a new direction of 
development consulting services. The main product of  consulting services is the information about the product and 
its properties, based on the basis of a scientific discipline - commodity research. Presented classification 
characteristic of commodity   consulting and identified the types of consulting projects. In the prospects    
commodity  consulting is considered as institution a consulting business support . 
Keywords: consulting, product,  characteristics, commodity research, project, quality, assortment. 
 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА 

 

Духанина Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Артамонова Ю.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства» 

 
Аннотация: В статье авторы раскрывают вопросы управления денежными потоками предприятий 
инвестиционно - строительного комплекса. Рассматривают влияние внешних и внутренних факторов на 
результирующую величину денежного потока.  Предлагают основные направления формирования 
эффективной политики управления денежными потоками предприятий инвестиционно - строительного 
комплекса. 
Ключевые слова: денежный поток, предприятие, инвестиционно - строительный комплекс,  внутренние 
факторы, внешние факторы. 
 
Abstract: the authors describe the issues of cash flow management in the enterprises of investment - building 
complex. Consider the influence of external and internal factors on the resulting cash flow. Consider the main 

directions of formation of effective policy of cash flow management in the enterprises of investment - building 
complex. 
Keywords: cash flow, enterprise, investment and construction complex, internal factors, external factors. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Духанина Е.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 
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Аннотация: В статье авторы раскрывают вопросы инновационного развития дорожно - строительной отрасли. 
Рассматривают роль развития инновационной деятельности в формировании политики управления дорожно - 
строительной отраслью. Предлагают методику количественной оценки уровня инновационного развития 
дорожно - строительной отрасли. 



Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, дорожно - строительная отрасль, 

уровень инновационного развития. 
 
Abstract: In the article the authors reveal issues of innovative development of the road construction industry. 
Consider the role of the development of innovation in policy management road construction industry. Propose a 
method to quantify the level of innovative development of the road construction industry. 
Keywords: innovative development, innovative activity, the road construction industry, the level of innovative 

development МЕТОДИКА ВЫБОРА ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И 
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Аннотация: В статье представлена методика выбора образцов вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ), применяемых для обеспечения защиты охраняемых объектов и удовлетворяющих предъявляемым к 
ним требованиям в результате реализации процедуры их сравнительного анализа по векторному критерию 
«эффект-стоимость». 
Ключевые слова: система физической защиты, охраняемые объекты, выбор вооружения, военной и 
специальной техники, коэффициент технического уровня, критерий «эффект-стоимость». 
 
Abstract: The article presents the methods of selecting samples of armament, military and special equipment 
(AMSE) are used to ensure the protection of protected sites to satisfy the requirements imposed on them as a 
result of implementation of procedure of comparative analysis based on vector criterion of "effect-cost". 
Keywords: the system of physical protection of protected objects, the choice of weapons, military and special 
equipment, the coefficient of technical level, the criterion of "effect-cost". 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Межевова О.А., магистрант, ФГОС ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» 

 
Аннотация: Кадровая политика определяет направление развития и конкурентоспособность организации. 
Целью настоящего исследования является анализ кадровой политики организации и разработка 
рекомендаций по ее развитию. Изучение статистических данных, проведение опроса сотрудников позволило 
выявить слабые стороны кадровой политики исследуемой организации. Определены приоритетные 
направления развития кадровой политики: совершенствование системы подбора и адаптации новых 
сотрудников; снижение текучести кадров; улучшение внутриорганизационного климата. 
Ключевые слова: кадровая политика, структура персонала, удовлетворенность персонала, стратегия подбора 
персонала. 
 
Abstract: Personnel policy determines the direction of organizational development and its competitiveness. The aim 
of this study is to analyze the organizational personnel policy and make recommendations for its development. The 
study of statistics and carrying out a survey of employees made it possible to reveal weak points of the personnel 
policy of this organization. As a result, strategic priorities of the personnel policy development have been 
determined: these are improving the system of selection and adaptation of new employees; reduction in staff 
turnover and improving internal climate. 
Keywords: personnel policy, personnel structure, staff satisfaction, staff recruitment strategy. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Еремина О.И., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Эффективно функционирующий региональный банковский сектор является одним из ключевых 
факторов экономического роста региона. В статье выявлены тенденции развития кредитных организаций в 
Республике Мордовия, определены направления его совершенствования на современном этапе. 
Ключевые слова: кредитная организация, банковский сектор, регион, пассивы, активы, кредиты. 
 
Abstract: Effective regional banking sector is one of the key factors of economic growth in the region. The article 
reveals trends in the development of credit institutions in the Republic of Mordovia, the directions of its 
improvement at the present stage. 
Keywords: credit institution, banking sector, region, liabilities, assets, loans. 
 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ  

СДЕЛОК КОМПАНИЙ 

 



Ермилова М.И., к.э.н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Нагорных М.Г., ассистент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в статье проанализирован современный опыт регулирования контролируемых сделок компаний в 
зарубежной практике. Определена необходимость совершенствования принципов международного 
регулирования внутрикорпоративных сделок. Авторами определена законодательная база, которая 
регулирует такие сделки как в зарубежных странах, так и в России. Выявлено, что существенно выработать 
единые международные подходы к регулированию внутрикорпоративных сделок в целях снижения 
финансовых рисков ТНК и устранения принципа двойного налогообложения. На основе анализа зарубежного 
опыта авторами выделены элементы процесса международного регулирования внутрикорпоративных сделок. 
Ключевые слова: контролируемые сделки, трансфертное ценообразование, взаимозависимые лица, двойное 

налогообложение, финансовые потоки, регулирование внутрикорпоративных сделок. 
 
Abstract: The article analyzes the experience of modern regulation of controlled transactions companies in the 
international practice. The necessity of improving the principles of international regulation of internal corporate 
transactions. The authors defined the legal framework that governs such transactions in foreign countries and in 
Russia. It was revealed that essentially develop a unified international approach to the regulation of intra-corporate 
transactions in order to reduce the financial risks of TNCs and the elimination of double taxation principle. Based on 
the analysis of foreign experience of the authors highlighted elements of the process of international regulation of 
intra-corporate transactions. 
Keywords: controlled transactions, transfer pricing, interdependent persons, double taxation, financial flows, 
regulation of intra-corporate transactions. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Ермошина Т.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования инвестиционных процессов, 
в частности анализируется реализация государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», в рамках которой реализуются различные подпрограммы. Анализ и оценка 

подпрограмм показывают эффективность государственной поддержки инвестиционного процесса. 
Ключевые слова: инвестиции, неоиндустриализация, государственное регулирование, государственная 
программа. 
 
Abstract: The article deals with the issues of state regulation of investment processes, in particular analyzes the 
implementation of the state program "Economic development and innovative economy", in which various routines 
are implemented. Analysis and evaluation routines show the effectiveness of state support of the investment 
process. 
Keywords: investment, industrialization, government regulation, the state program. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 
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Аннотация: Современная экономическая ситуация, складывающаяся на предприятиях неприемлема и с точки 
зрения инвесторов и с точки зрения предпринимателя. Реализация эффективных инвестиционных проектов 
на практике не всегда осуществима в связи с финансовыми ограничениями. При реализации крупных 
инвестиционных проектов возникают серьезные препятствия в виде ограниченности производственных 
мощностей, устаревшего оборудования, гарантий со стороны «инвестируемых объектов», отсутствие 
возможности страхования инвестиционных рисков. В статье рассматривается вопрос возможности 
самофинансирования предприятий, посредством создания фонда страхования инвестиций. Рассчитывается 
индекс доходности инвестиций при создании подобного фонда. 
Ключевые слова: инвестиции, предприятия, регион, самофинансирование, фонд страхования инвестиций. 
 
Abstract: The current economic situation, down to the enterprise is not acceptable from the point of view of 
investors and from the point of view of an entrepreneur. The implementation of effective investment projects in 
practice is not always feasible due to financial constraints. With the implementation of major investment projects 
there are serious obstacles in the form of limited production capacity, obsolete equipment, guarantees on the part 
of "invested objects", lack of insurance of investment risks. The article discusses the possibility of self-financing of 
enterprises by providing investment insurance fund. It calculates the index return on investment in creating such a 
fund. 
Keywords: investment, enterprise, region, self-financing, investment insurance fund. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  



УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Ефремова Г.М., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий 

Мороз О.Н., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий 

Нитяго И.В., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий 

 
Аннотация: предлагается методика оценки экономической безопасности учебного заведения  на основе  
принципов экономической безопасности. Cпецифика предлагаемой системы показателей состоит в том, что  с 
помощью расчетных  формул, аналитически описывается экономика и организация образовательного 
процесса в сопоставлении с результатами квалиметрии, что позволяет представить показатели качества 
образовательного процесса в денежном выражении. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентные преимущества, система показателей,  
комплексная оценка, потенциал, инновации, квалиметрия. 
 
Abstract: the methodology of assessment of economic security of the institution based on the principles of 
economic security. The specificity of the proposed system of indicators is that by using computer formulas, 
analytically describes the Economics and organization of educational process in comparison with the results of 
quality control that allows us to represent indicators of quality of educational process in the financial-expression. 
Keywords: economic security, competitive advantages, system of indicators, integrated assessment, capacity, 
innovation and qualimetry. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА 
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы использования человеческого капитала современного вуза в 
условиях модернизации высшего образования. Исследовав теоретические аспекты вопроса, а именно, роль 
человеческого капитала, понятие, особенности указанной категории, авторы на примере крупного 
российского университета рассматривают и анализируют имеющиеся проблемы использования человеческого 
капитала. Для этого был проведен анкетный опрос научно-педагогических работников, по итогам которого 
были сделаны выводы и рекомендации по повышению эффективности использования человеческого фактора 
в организации. 
Ключевые слова: человеческий капитал,  интеллектуальный труд, научно-педагогические работники, 
заработная плата, мотивация труда. 
 
Abstract: the paper considers the problem of the use of human capital of the University in modern conditions of 
modernization of higher education. Examining theoretical aspects of the question, namely, the role of human 
capital concept, especially in this category, the authors on the example of a large Russian University review and 
analyze the existing problems of the use of human capital. This involved a questionnaire survey of scientific and 
pedagogical workers, the results of which conclusions were drawn and recommendations for improved utilization of 
the human factor in the organization. 
Keywords: human capital, intellectual work, scientific and pedagogical workers, wages, motivation for labor. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ В  

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Заворохина Н.В., д.т.н., профессор,  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

Феофилактова О.В., к.т.н., доцент,  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

 
Аннотация: Целью исследований  явилось изучение ситуации в сфере ресторанного бизнеса в 
г.Екатеринбурге  в период 2014- 2016 гг. Использованы методы анализа, систематизации. Выявлено, что 
сегмент ресторанов составляет 10, 5%. Уровень обеспеченности жителей заведениями общественного 

питания составляет 1,1 и 1,5 на 1000 жителей г.Екатеринбурга соответственно. Доказано, что 
макроэкономические факторы оказывают большое влияние на обострение конкуренции в сфере 
общественного питания. 
Ключевые слова: общественное питание, экономический кризис, ресторан, конкурентоспособность. 
 



Abstract: The aim of the research was to study the situation in the sphere of restaurant business in Ekaterinburg in 

the period 2014 - 2016. Used methods of analysis, systematization. Revealed that the segment of restaurants is 
10, 5%. The level of security of the residents of institutions catering is 1.1 and 1.5 per 1,000 inhabitants of 
Ekaterinburg, respectively. It is proved that macroeconomic factors have a great influence on the intensification of 
competition in the sphere of public catering. 
Keywords: public catering, the economic crisis, restaurant, competitiveness. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЫХ  
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Гончаренко О.В., к.э.н., Белгородский государственный аграрный университет им. 

В.Я. Горина 

 
Аннотация: Бухгалтерский управленческий учет выступает связующим звеном между учетным процессом и 
управлением предприятием. Объектом управленческого учета является издержки и результаты деятельности 
предприятия и центров ответственности, трансфертное ценообразование, бюджетирование и внутренняя 
отчетность. Организация управленческого учета в торговых предприятиях имеет свою особенность, особенно 
в части формирования управленческой отчетности. В статье представлены основные этапы постановки 
системы управленческого учета в торговых предприятиях, а также формы управленческих отчетов. 
Ключевые слова: затраты, управленческий учет, торговые организации, формы отчетности, управленческие 
решения. 
 
Abstract: Management accounting acts as a link between the accounting process and the management of the 
enterprise. The object of management accounting is the costs and results of the company and responsibility 
centers, transfer pricing, budgeting and internal reporting. The organization of management accounting in 
commercial enterprises has its own peculiarities, especially in terms of management reporting. The article presents 
the main stages of the formulation of management accounting system in commercial enterprises, as well as the 
form of management reports. 
Keywords: costs, management accounting, trade organizations, reporting forms, management decisions. 
 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  

ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
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государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье исследуется практическое воплощение теории внешних эффектов. Показано, что 
существующий тип экономического роста породил появление отрицательных экстерналий, проявляющихся в 

загрязнении окружающей среды и ухудшении здоровья населения. Сократить отрицательные последствия 
техногенного типа экономического роста возможно за счет фактической, а не номинальной реализации 
принципов теории устойчивого развития, а именно посредством применения ресурсосберегающих 
технологий. 
Ключевые слова: Экстерналии, внешние эффекты, экономический рост, устойчивое экономическое развитие, 
ресурсосбережение. 
 
Abstract: This article examines the practical implementation of the theory of external effects. It is shown that the 
existing economic growth led to the emergence of negative externalities, manifested in the pollution and 
deterioration of health of the population. To reduce the negative consequences of technogenic type of economic 
growth is possible due to the actual and not the nominal implementation of the principles of the theory of 
sustainable development, namely through the application of resource-saving technologies. 
Keywords: Externalities, external effects, economic growth, sustainable economic development, resource 
conservation. 
 

СТРУКТУРА РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Зоткина Н.С., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Копытова А.В., к.э.н., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье представлена структура рациональной системы стимулирования, предусматривающая 
три блока. Первый блок (материальное стимулирование) ориентирован формирование денежной 
составляющей вознаграждения работнику. Второй блок (стимулирование комфортными условиями жизни) 
нацелен на регулирование качества жизни работника на рабочем месте и вне работы. Третий блок 
(нематериальное стимулирование) учитывает творческие, социальные потребности работника. Предлагаемая 
структура системы стимулирования позволяет наиболее полно охватить имеющиеся у работника потребности 



и систематизировать их в форме, доступной как для специалистов по экономике труда и управлению 

персоналом, так и обычного работника. 
Ключевые слова: Оплата труда; стимулирование работников организации; рациональная система 
стимулирования; структура системы стимулирования; материальное, нематериальное стимулирование; 
стимулирование комфортными условиями жизни. 
 
Abstract: The article presents the structure of a rational incentive system. It includes three blocks. The first block - 
financial incentives, targeted the formation of the monetary component of employee remuneration. The second 
block - stimulation comfortable living conditions, aimed at regulating the quality of life of the worker in the 
workplace and outside the workplace. The third block - non-financial incentives, aimed at regulating the creative, 
social lives worker. 
Keywords: Remuneration; salary; rational system of incentives; structure of the system incentive ; financial, non-
financial incentives; incentives comfortable living conditions. 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Илаева З.М., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Оценка конкурентоспособности региона представляет собой важную исходную базу для 
региональных властей, которые призваны обеспечивать поддержку и наращивание конкурентных 
преимуществ своей территории. Усиление конкуренции между территориями приобретает все большую 
значимость, становясь ведущим принципом, определяющим будущую территориальную систему в России, 
Европе и мире. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, конкурентное преимущество, агропромышленный комплекс, 
регионы. 
 
Abstract: Evaluation of competitiveness of the region is an important basic framework for the regional authorities, 
which are designed to provide support and build competitive advantages of the territory. Increased competition 
between territories is becoming increasingly important, becoming the guiding principle in determining the future 
territorial system in Russia, Europe and the world. 
Keywords: Competitiveness, competitive advantage, agriculture, regions. 
 

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОРА НЕРАВНОМЕРНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИИ 

 

Ильясов Р.Х., к.э.н., Чеченский государственный университет 

Юсупова Х.М., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Неравномерность социально-экономического развития регионов России часто становится 
фактором социальной напряженности. Причины неравномерности развития регионов могут быть 
разнообразными. В работе анализируется неравномерность развития рынка труда в регионах России. 
Выявлено, что одной из причин возникновения напряженности на рынке труда служит неравномерность 
естественного пополнения трудовых ресурсов. Для выравнивания напряженности на рынке труда 
предлагается стимулирование создания новых рабочих мест и трудовой миграции. 
Ключевые слова: анализ, моделирование, неравномерность, рынок труда, естественное пополнение трудовых 
ресурсов, трудовая миграция. 
 
Abstract: Uneven socio-economic development of regions of Russia often becomes a factor of social tension. The 
causes of the uneven development of regions can be varied. The paper examines the uneven development of 
labour market in regions of Russia. It is revealed that one of the causes of tensions in the labour market is the 
uneven natural replenishment of the workforce. To equalize the tension on the labour market is proposed to 
stimulate the creation of new jobs and labor migration. 
Keywords: analysis, modeling, inequality, labor market, natural replenishment of the labour resources, labour 
migration. 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Кабирова А.С., к.э.н., доцент, Уфимский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается разработка суммарного индикатора сбалансированной системы 
показателей на уровне филиала страховой компании. Предложенный ключевой показатель эффективности 
позволит довести стратегию до сведения всех работников страховой компании, а также контролировать 
процесс исполнения. 
Ключевые слова: филиал страховой компании, сбалансированная система показателей, ключевые показатели 
эффективности. 
 
Abstract: The article discusses the development of aggregate indicator scorecard at the branch of the insurance 
company. Proposed KPI will bring the strategy to all employees of the insurance company, as well as monitor the 
execution process. 
Keywords: insurance company branch, Balanced Scorecard, Key Performance Indicators. 



 

ДИНАМИКИ ЗОМБИ-БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Караев А.К., д.т.н., к.ф.-м.н., Финансовый Университет при правительстве Российской 

Федерации, Институт финансово-экономических исследований   

Гуев Т.А., аспирант, Финансовый Университет при правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В работе рассмотрена теоретическая (математическая) модель динамики зомби-банков в 
российской банковской системе на основе эпидемиологического подхода, которую можно использовать для 

управления безопасностью банковской системы, с учетом временных параметров, характеризующих в том 
числе время задержки или время латентного периода вредоносной финансовой заразы. Представленная 
модель является достаточно гибкой и универсальной, так как учитываются различные характеристики, 
которые могут соответствовать конкретным параметрам банковской системы. Разработанная теоретическая 
модель позволяет оценить и спрогнозировать распространение возможной финансовой эпидемии в виде 
распространения неплатежеспособности банков, изучить динамику численности зараженных зомби-банков и 
исследовать эффективность мер по противодействию распространению вредоносной финансовой заразы. 
Ключевые слова: зомби-банки, финансовая стабильность, финансовый контагион. 
 
Abstract: The paper considers the theoretical (mathematical) model the dynamics of the zombie banks in the 
Russian banking system, based on an epidemiological approach that can be used to manage the security of the 
banking system, taking into account time parameters characterizing including the delay time or latency malicious 
financial contagion. The model is flexible and versatile, as it takes into account the different characteristics that can 
meet the specific parameters of the banking system. The theoretical model allows us to estimate and predict the 
spread of a possible financial epidemic spread of a bank failure, study the dynamics of the number of infected 
zombie banks and examine the effectiveness of measures to counter the spread of malicious financial contagion. 
Keywords: zombie banks, financial stability, financial contagion. 
 

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «КОНТРОЛЬ» 

 

Касюк Е.А., к.э.н., доцент, Омский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 
Аннотация: в статье выполнен анализ концептуальных подходов к определению сущности категории 
«контроль»: как сфера деятельности; стадия управления; форма обратной связи; правовая концепция 
контроля, рик-ориентированная деятельность. Представлена авторская точка зрения о необходимо 
выработки универсального подхода к пониманию сущности контроля и его значении для деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: контроль, функция управления, стадия управления, обратная связь, социальный контроль, 
функциональный контроль. 
 
Abstract: in the article the analysis of conceptual approaches to determination of essence of category "control": as 
the scope of work; stage management; feedback form; the legal concept of control, RIC-oriented activities. 

Presents the author's point of view, must develop a universal approach to the understanding of the nature of 
control and its importance to businesses. 
Keywords: control, control function, stage management, feedback, social control, functional control. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Киселева Н.А., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Акимова М.С., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Кондратьева Л.А., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства» 

 
Аннотация: В статье рассмотрена организационно-техническая эффективность ведения государственного 
кадастра недвижимости. Актуальность работы заключается в объяснении роли персональных качеств 
сотрудников в повышении эффективности работы организации. Предметом исследования является 
организация управления персоналом организации. Предложена методика определения организационно-
технической эффективности работ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области. 
Ключевые слова: организационно-технологическая эффективность ведения ГКН, организация управления 

персоналом, система сбалансированных показателей, методика. 
 
Abstract: The article deals with the organizational and technical efficiency of the State Real Estate Cadastre. The 
relevance of the work is to explain the role of the personal qualities of the staff to improve the efficiency of the 
organization. The subject of research is the organization of management of the organization's personnel. The 



method of determining the organizational and technical efficiency of the work of the branch FGBU "FKP Rosreestra" 

in the Penza region. 
Keywords: organizational and technological efficiency of the OCG, personnel management organization, the 
balanced scorecard, the definition of organizational and technical efficiency of the organization. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Клочко С.Н., ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

Никифорова И.В., ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

Пурыжова Л.В., ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «устойчивость региональной 
экономической системы» под которой понимается способность региональной экономической системы на 
основе намеченных целей успешно функционировать. В рамках проведенного исследования были 
определены следующие базовые факторы, влияющие на уровень системной устойчивости – это развитие 
институциональный среды, предсказуемость внешних воздействий, а также построение эффективной 
региональной информационной системы, при этом отмечается, что наиболее важным фактором является 
стабильность структуры и динамики валового регионального продукта и ресурсной базы региональной 
экономической системы. В результате исследования представлена  методика оценки финансовой 
устойчивости регион, с определением базового индикатора устойчивости экономической  системы – 
эффективности ее финансовой составляющей, в качестве интегрального показателя устойчивости 
региональной экономической системы целесообразно использовать системную устойчивость. 
Ключевые слова: устойчивость экономической системы, методика оценки финансовой устойчивости. 
 
Abstract: The article describes the main approaches to the definition of "the sustainability of regional economic 
system," which is understood as the ability of the regional economic system on the basis of the objectives to 
operate successfully. In the framework of the conducted research were identified as basic factors influencing the 
level of system resilience is the development of the institutional environment, the predictability of external 
influences, as well as building an effective regional information system, it is noted that the most important factor is 
the stability of the structure and dynamics of the gross regional product and resource base of the regional 
economic system. The study presents a methodology for assessing the financial stability of the region, with the 
definition of basic indicator of stability of economic systems, and the effectiveness of its financial component, as 
the integral index of stability of regional economic system it is advisable to use a system stability. 
Keywords: the stability of the economic system, methods of assessment of financial stability. 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 

 

Кобылина Е.Н., Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева 

Козлова Е.А., Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты налогообложения банковского сектора в 
России. Для лучшего видения проблем, в работе проведен анализ показателей налоговых поступлений в 
бюджет РФ, а также представлена динамика налоговых поступлений в региональный бюджет Республики 
Мордовия. Кроме того, приведена аналогия с налогообложением зарубежных банков.  На основании данного 
сравнения предложены возможные перспективы совершенствования системы налогообложения банковского 
сектора в России. 
Ключевые слова: налогообложение, коммерческий банк, бюджет, налоговые платежи, государство, налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог. 
 
Abstract: In article theoretical aspects of the taxation of the banking sector in Russia are considered. For the best 
vision of problems, in work the analysis of indicators of tax revenues is carried out to the budget of the Russian 
Federation, and also dynamics of tax revenues is provided to the regional budget of the Republic of Mordovia. 
Besides, analogy to the taxation of foreign banks is given. Based on this comparison the possible prospects of 
enhancement of system of the taxation of the banking sector in Russia are offered. 
Keywords: taxation, commercial Bank, budget, tax payments, state income tax, value added tax, sales tax. 
 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Колесникова А.А., ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики 

и права» 

Солдаткин С.Н., ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и 

права» 

 
Аннотация: Региональная долговая политика является инструментом поддержания экономической и 
финансовой стабильности в субъекте РФ. Важное значение имеет нормативно-правовая база, формируемая 
на региональном уровне для регулирования заемно-долговой деятельности субъекта РФ.  Проведен обзор 



нормативно-правовых документов Хабаровского края, имеющих стратегический и оперативный характер для 

построения региональной долговой политики. Приводится аналитика, характеризующая активность 
государственной заемно-долговой деятельности Хабаровского края и в целом качество проводимой 
региональной долговой политики. 
Ключевые слова: Заемно-долговая деятельность, региональная долговая политика, заимствования, гарантии, 
государственный долг субъекта РФ, структура долговых обязательств, долговая нагрузка на бюджет субъекта 
РФ. 
 
Abstract: Regional debt policy is a tool to maintain economic and financial stability in the Russian Federation. The 
importance of the regulatory framework generated at the regional level to regulate the lending and debt activities 
of the Russian Federation. Reviewed legal documents of the Khabarovsk territory with a strategic and operational 
nature for the construction of regional debt policy. Is the analyst, characterizing the activity of the state loan and 
debt activities the Khabarovsky Krai and the overall quality of the regional debt policy. 
Keywords: Debt-debt activities of the regional debt policy, borrowing, guarantees, public debt of the subject of the 
Russian Federation, the structure of the debt, the debt burden on the budget of a constituent entity of the Russian 
Federation. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Комарова Н.В., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт 

 
Аннотация: В статье показана необходимость оптимизации управленческих  решений для повышения 
эффективности организации труда на авиационных предприятиях. Представлены основные задачи научной 
организации труда как для  существующих, так и для инновационных процессов. Рассмотрено использование 
методов исследования операций и моделирования  для оптимизации трудовых процессов. 
Ключевые слова: авиационная промышленность, машиностроение, оптимизация, научная организация труда, 
высокотехнологичное  производство, математические методы исследования операций, моделирование. 
 
Abstract: The article shows the necessity of optimization of management decisions to improve the efficiency of 
labor organization in the airline industry. Presents the objectives of the scientific organization of labor as existing 
and for innovative processes. Considered using methods of operations research and simulation for the optimization 
of labour processes. 

Keywords: The article shows the necessity of optimization of management decisions to improve the efficiency of 
labor organization in the airline industry. Presents the objectives of the scientific organization of labor as existing 
and for innovative processes. Considered using methods of operations research and simulation for the optimization 
of labour processes. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК СУБЪЕКТОВ РФ* 

 

Кочеткова С.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены рейтинги регионов в сфере  государственно-частного партнерства, 
сгруппированы регионы по уровню развития. Проанализирован опыт партнерства государства и бизнеса в 
ряде отраслей экономики России, в т.ч. АПК. Выделены инструменты инновационный среды АПК, это: 
федеральные программы, концессия, аренда, соглашение о разделе продукции, ОЭЗ и др. 
Проанализирована практика реализации ГЧП-проектов в АПК с использованием средств Инвестфонда РФ. 
Проведен анализ сильных и слабых сторон, сделаны выводы, что эффективное функционирование сельского 
хозяйства может быть только при использовании ГЧП. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, АПК, рейтинг, формы ГЧП, инвестиционный проект, 
SW-анализ. 
 
Abstract: The article considers the ratings of PPP regions grouped regions in terms of development. The experience 
of the state and business partnership in a number of sectors of the Russian economy, including APK. Obtained 
innovative tools agribusiness environment are: federal programs, concession, leasing and production sharing 
agreement, SEZ and others. 
Analyzed the practice of implementation of PPP projects in the agro-industrial complex with the Investment Fund of 
the Russian Federation. The analysis of strengths and weaknesses, concluded that the efficient functioning of 
agriculture can only be using PPP. 
Keywords: public-private partnership, APC, rating forms of PPP, investment project, the SW-analysis. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИИ 

 

Кравцевич С.В., к.э.н., доцент, Читинский государственный университет 

 
Аннотация: «Обмен» как экономическая категория раскрывается двумя его образующими понятиями: 
«рынка» и «конкуренции». В свою очередь, данные понятия также являются экономическими категориями с 
понятийно категориальной структурой. Это понятия «спроса» и «предложения» — в отношении «рынка» и 
понятия «конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности» — в отношении «конкуренции». 
Результатом применения исторического подхода к анализу конкуренции становится выделения совокупности 



подходов к анализу конкуренции, и выделение типовой структуры конкуренции, с описанием по каждому 

типу конкуренции ее свойств. 
Ключевые слова: рынок, конкуренция, обмен, тип конкуренции. 
 
Abstract: "The Exchange" as an economic category is revealed two forming concepts: "market" and "competition". 
In turn, these concepts are also economic categories with the concepts of categorical structure. This concept of 
"demand" and "proposal", on the "market" and the notion of "competitive advantage" and "competitiveness", on 
the "competition". The result of the application of the historical approach to the analysis of competition becomes 
the selection totality of approaches to the analysis of competition model structure selection and competition, with a 
description of each type of competition its properties. 
Keywords: market, competition, Exchange, type of competition. 
 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ 

 

Краев В.М., д.т.н., профессор, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

Тихонов А.И., к.т.н., доцент,  Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

 
Аннотация: Процесс управления кадрами рассмотрен как стандартный бизнес-процесс, с присущими ему 
рисками. Вероятность рисков в сфере управления персоналом также являются источниками финансовых 
потерь предприятия. Проводится анализ наиболее вероятных рисков в управлении кадрами и обосновывается 
целесообразность внедрения процесса риск-менеджмента в кадровое дело. Рекомендуется применять 
продвинутый подход в оценке рисков, как наиболее точный, быстрый и эффективный. 
Ключевые слова: управление кадрами, операционные риски, подбор персонала, продвинутый подход в 
управлении рисками, риск-менеджмент. 
 
Abstract: The personnel management process is considered as standard business process, with risks inherent in it. 
A risks probability in the sphere of personnel management are also sources of financial losses of the entity. The 
analysis of the most probable risks in staff management is carried out and feasibility of implementation of process 
of a risk management in personnel case is proved. It is recommended to apply advanced approach in a risks 
assessment as the most exact, bystry and effective. 
Keywords: staff management, operational risks, personnel recruitment, advanced approach in risk management, 
risk management. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Кудрина В.А., аспирант, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. 

Кортунова - филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 
Аннотация: Основные фонды аграрного сектора сильно изношены, что создает ряд проблем для развития 
отрасли, которые невозможно решить без участия государства. Ключевой является проблема привлечения 
инвестиций для обеспечения воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве.  В статье 
проанализированы основные направления господдержки АПК в рамках «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы». Сделан вывод о необходимости совершенствования механизма 
государственной финансовой поддержки отрасли с целью привлечения частных инвестиций и повышения 
доступности кредитных  ресурсов. 
Ключевые слова: воспроизводственный процесс, сельское хозяйство, государственная поддержка, проектное 
финансирование, субсидирование, федеральный лизинг. 
 
Abstract: The basic foundations of the agricultural sector are worn out, which creates a number of problems for the 
industry, which can’t be solved without the participation of the state. The key is the problem of attracting 
investments for reproduction processes in agriculture. The article analyzes the main directions of state agribusiness 
within "State Program on development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and 
food for 2013-2020». The conclusion about the need to improve the mechanism of state financial support for the 
industry in order to attract private investment and increase the availability of credit resources. 
Keywords: reproductive process, agriculture, government support, project financing, subsidies, federal lease. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТРИЧНОЙ ФОРМУЛЫ 

ПРОФЕССОРА М.Д.КАРГОПОЛОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Проанализирована нормативно-правовая база по деятельности промышленности строительных 
материалов (изделий) и строительных конструкций, находящейся с 3 июня 2015 г. в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации . Современный курс на становление инновационной 
экономики делает востребованным внедрение методологии расчета себестоимости инновационной продукции, 
в том числе строительной, с применением современных технологий расчета, к которым относится 



методология расчета себестоимости выпускаемой предприятием продукции по матричной формуле 

профессора М.Д. Каргополова», позволяющей одномоментно и с абсолютной точностью рассчитать 
стоимостные показатели выпускаемой производством продукции. 
Ключевые слова: стоимостные показатели инновационной продукции кластера, экономико-математическое 
моделирование, балансовый  метод «затраты-выпуск» В.В.Леонтьева, матричная формула профессора М.Д. 
Каргополова, микропрогнозирование. 
 
Abstract: The regulatory framework for building materials (products) industry and building structures activities 
administered by the Ministry of industry and trade of the Russian Federation since the 3rd of June, 2015, is 
analyzed. Due to the modern course of the innovative economy development implementation of the methodology 
of innovative production (including construction production) cost calculation based on modern calculation 
technologies becomes necessary. The mentioned modern calculation technologies include the manufactured 
products cost calculating methodology based on Professor M. D. Kargopolov's matrix formula, which allows 
simultaneous and absolutely precise calculation of  production cost value. 
Keywords: cluster innovative production cost index, economic and mathematical modeling, V. V. Leontiev’s "input-
output" balance method, Professor M. D. Kargopolov's matrix formula, micro-forecast. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Кулькова В.Ю., д.э.н., профессор, Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации 

 
Аннотация: В статье раскрывается позиционирование социального предпринимательства в развитии 
сельского хозяйства. Выделены формы социального предпринимательства, получающие распространение на 
селе: кооперативы, сельские общины. В конкретных кейсах анализируются российские практики социального 
предпринимательства в развитии сельского хозяйства, позволяющие сделать вывод об отсутствии четкого 
разграничения в сельском хозяйстве малого бизнеса и социального предпринимательства, что порождает как 
терминологическую неопределенность, так и сказывается на результативности мер государственной 
поддержки. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, сельское хозяйство, формы социального 
предпринимательства на селе, НКО. 
 
Abstract: The article deals with the positioning of social entrepreneurship in the development of agriculture. Select 

the form of social entrepreneurship, is spreading in rural areas: cooperatives, rural communities. In the specific 
case studies analyzed by the Russian practice of social entrepreneurship in agricultural development, allowing to 
conclude that there is no clear distinction in the agriculture of small business and social entrepreneurship, which 
raises a terminological uncertainty, and the impact on the effectiveness of government support measures. 
Keywords: social entrepreneurship, agriculture, forms of social entrepreneurship in rural areas, NGOs. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ  

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ В КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

АВИАКОМПАНИЙ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 

 

Лазников Н.М., к.т.н., доцент, профессор, Московский авиационнчый институт 

Сое Т., аспирант, Московский авиационный институт 

 
Аннотация: Предметом исследования в данной работе является целесообразность и возможность 
использования технологии логистики на основе производительности в системе технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов авиакомпаний. В статье на основе выполненного анализа предложена структура и 
содержание данной технологии для систем обслуживания воздушных судов. Применение этой технологии 
уменьшает расходы на техническое обслуживание воздушных судов, что позволит авиакомпаниям увеличить 
свою конкурентоспособность снижением тарифов на авиаперевозки. 
Ключевые слова: Авиакомпании, Воздушные суда (ВС), Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), 
Технические центры, Управленческие технологии,  Контракты на основе производительности (PBC), 
Контракты на основе производительности и продуктивности (PPBC), Логистика на основе производительности 
(PBL). Ключевые показатели эффективности (KPIs), Иной (другой) показатель производительности (OPMs). 
 
Abstract: The subject of the research in this paper is the desirability and feasibility of using performance-based 
logistics technology system for maintenance and repair of aircraft of the airlines. On the basis of the analysis 
proposed structure and content of this technology for aircraft maintenance systems. This technology reduces the 
cost of maintenance of aircraft that will allow airlines to increase their competitiveness decline in air fares. 
Keywords: Airlines, Aircrafts (ВС), Maintenance and Repair (MRO), Technical centers, Management technology, 
Performance based contract (PBC), Productivity and performance based contract (PPBC), Performance based 
logistic (PBL), Key performance indicators (KPIs), Other performance measures (OPMs). 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Леонтьев И.Л., д.м.н., д.э.н., профессор, ООО «Страховая медицинская компания 

«УГМК-Медицина» 



Брыксина Н.В., к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: В данной статье представлен анализ ключевых предпосылок и направлений инновационного 
развития рынка услуг здравоохранения. Проведен анализ эффективности системы здравоохранения в 
сравнении с зарубежными странами. Сделан вывод о необходимости увеличения доли государственных 
расходов на здравоохранение для достижения показателей здоровья населения, сопоставимых с 
европейскими. Выделены основные причины, формирующие недостаточную динамику в состоянии здоровья 
населения. Обозначены основные направления инновационного развития сферы услуг здравоохранения. 
Ключевые слова: здравоохранение, услуги здравоохранения, инновационное развитие, эффективность 
здравоохранения, здоровье населения, финансирование здравоохранения. 

 
Abstract: This paper presents an analysis of the key assumptions and directions of innovative development of the 
health services market. The analysis of health system performance in comparison with other countries. The 
conclusion about the need to increase the share of public spending on health to achieve health outcomes that are 
comparable with European ones. The basic reasons for forming the lack of dynamics in the health of the 
population. The basic directions of innovative development of the health service sector. 
Keywords: health care, health services, innovative development, the effectiveness of health care, public health, 
health financing. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Лизина О.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский университет им. Н.П. Огарева» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы коррупции в России, проанализирован Индекс восприятия 
коррупции в стране. Коррупция проявляется в различных сферах деятельности человека. В этой связи 
возрастает  роль  антикоррупционного воспитания в молодежной среде. В статье приведены основные 
проблемы антикоррупционного воспитания в России. 
Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции, государственное регулирование, 
антикоррупционное воспитание, молодежь. 

 
Abstract: The article deals with the problem of corruption in Russia, analyzed the Index of perception of corruption 
in the country. Corruption manifests itself in various spheres of human activity. The role of anti-corruption 
education is increasing among the youth. The article describes the main problems of anti-corruption education in 
Russia. 
Keywords: corruption, corruption perception index, government regulation, anti-corruption education, youth. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Малышев А.А., к.э.н., Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Кошелева Т.И., магистр, Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

 
Аннотация: Раскрыты основные понятия экологического риска,   его классификация. Выделены основные 
источники и факторы экологического риска. Определены принципиальные отличия экологических рисков от 
других видов рисков.  Проанализированы экологические риски на примере России и Пензенской области. 
Разработаны основные методы управления экологическими рисками. Предложены методы для выбора 
управленческих решений по снижению рисков. Результаты могут использоваться при разработке 
экологической политики развития регионов и в стране в целом. 
Ключевые слова: окружающая среда, риск, экология, антропогенное воздействие, методы управления. 
 
Abstract: It outlines the main concept of environmental risk, its classification. The basic sources and environmental 
risk factors. Identified fundamental differences of environmental risks from other types of risks. Environmental 
risks are analyzed on the example of Russia and the Penza region. Developed the basic methods of environmental 
risk management. The methods for selecting management solutions to mitigate risks. The results can be used in 
the development of environmental policy and regional development in the country as a whole. 
Keywords: environment, risk, ecology, anthropogenic impacts, management practices. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВЫХ РЫНКОВ ПРОЕКТНОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В  

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Мартынова Н.И., аспирант, Национальный исследовательский московский 

государственный строительный университет 



 
Аннотация: Проведен ретроспективный анализ тенденций глобального рынка проектов ГЧП и проектного 
финансирования. Использованы данные международных консалтинговых компаний, Всемирного банка, 
научные исследования зарубежных авторов. На основании анализа различных информационных источников 
целостная воссоздана картина глобальных рынков ГЧП и проектного финансирования, перечислены 
ключевые параметры рынков, их динамика, структура и соотношение основных сегментов. Определена роль 
нового строительства (greenfield) в формировании показателей исследуемых рынков. Перечислены 
перспективные тренды рынков ГЧП и проектного финансирования, которые необходимо учитывать при 
структурировании соответствующих строительных проектов, реализуемых с использованием инструментария 
ГЧП и проектного финансирования. 
Ключевые слова: проект ГЧП, проектное финансирование (ПФ), государственно-частное партнёрство (ГЧП), 
проекты нового строительства 
 
Abstract: The article describes a retrospective analysis of global market trends in PPP projects and project 
financing. data from international consulting companies have been used, the World Bank, research by foreign 
authors. Based on the analysis of various information sources integrated reconstructed picture of global markets 
PPP and project financing, lists the key parameters of the markets, their dynamics, structure and ratio of core 
segments. It was shown the role of new construction (greenfield) in the formation of indicators studied markets. 
Listed promising trends PPP markets and project financing to be used in the structuring of construction projects 
carried out with the use of PPP instruments and project financing. 
Keywords: рublic-private partnership (PPP), PPP project, project financing (PF), Greenfield project. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

СТРОИТEЛЬСТВЕ «400 ДНЕЙ» 

 

Матыс Е.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Решетникова И.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты и вопросы реформирования системы 
ценообразования в строительстве, а также практические проблемы составления сметной документации. 
Представлен анализ существующих сметных нормативов. Предложены решения, позволяющие более точно 
формировать стоимость строительной продукции и экономить как бюджетные так и коммерческие инвестиции 
в строительство. 
Ключевые слова: 400 дней, реформирование ценообразования, сметные нормативы, стоимость строительства, 
ценообразование. 
 
Abstract: The practical aspects and issues of pricing reform in the construction are considered in the paper. The 
practical problems of calculation of estimates are studied. The analysis of the existing estimated standards is 
presented. The solutions allowing to form a cost of construction products more accurately and save both budgetary 
and commercial investment in the construction are proposed.   
Keywords: 400 days, pricing reform, estimated specifications, the cost of construction, pricing. 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

Межох З.П., д.э.н., профессор, МИИТ 

Соколов Ю.И., д.э.н., профессор, МИИТ 

Кожевников Р.А., д.э.н., профессор, МИИТ 

 
Аннотация: Статья посвящена методам управления рисками стратегического развития в транспортных 
компаниях. Предлагаемые положения раскрыты на примере макроэкономических рисков. Авторами 
сформулированы основные риски данного вида, предложены индикаторы появления факторов риска, описан 
механизм влияния макроэкономических рисков на достижение целей транспортной компании. Предложена 
система ранжирования макроэкономических рисков. Рассмотрен комплекс мероприятий по нейтрализации 
макроэкономических рисков. 
Ключевые слова: Макроэкономические риски, стратегическое управление, транспортная компания, 
железнодорожный транспорт, рисковая ситуация. 
 
Abstract: The article is devoted to the methods of risk-management of strategic development of transport 
company. The proposed provisions were disclosed by the case of macroeconomic risks. In the article major risks of 
this type were formulated, indicators of risk factors emergence were suggested and the mechanism of 
macroeconomic risks impact on achieving the goals of  transport company. The ranking system of macroeconomic 
risks was proposed. A range of measures to neutralize macroeconomic risks was considered. 

Keywords СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

КОНТРАГЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА И СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: в научно-исследовательской работе представлена схема информационных потоков по 
взаимодействию зарубежных и отечественных контрагентов электронного бизнеса. Определена актуальная 
нормативно-правовая литература, регламентирующая деятельность участников сетевой экономики. Выявлены 
проблемные аспекты ведения бизнеса в глобальной сети и предложены мероприятия по их устранению. 
Ключевые слова: схема информационных потоков, электронный бизнес и сетевая экономика, нормативно-
правовое регулирование, проблемные аспекты, перспективы развития, стратегия. 
 
Abstract: the research work presents a scheme of information flows in the interaction of foreign and domestic 
counterparties of e-business. Identified relevant legal literature governing the activities of participants of the 
network economy. Identified problematic aspects of doing business in the global network and proposed measures 
for their elimination. 
Keywords: scheme of information flows, e-business and network economy, legal regulation, problem aspects, 
development prospects, strategy. 
 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Мехдиев Э.Т., к.и.н., МГИМО МИД России 

Пудовкин А.В., аспирант, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли пенсионных фондов и бизнеса в социальном обеспечении 
пенсионеров в зарубежных странах. 
Анализ структуры пенсионных систем зарубежных стран позволяет выделить вклад пенсионных фондов в 
общий коэффициент замещения, что позволяет определить их место в общей системе пенсионного 
обеспечения. Также авторами приводится анализ коэффициента замещения в разных странах, на основе 
которых в статье делается вывод о значительной роли бизнеса в социальном обеспечении граждан в 
зарубежных странах. В статье приводиться опыт, пенсионной реформы в России который, по некоторым 
показателям еще отстает от зарубежного в плане социальной ответственности бизнеса. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный фонд, коэффициент замещения, добровольная 
накопительная пенсионная система. 
 
Abstract: The article is devoted to investigation of the role of pension funds and business of social security of 
pensioners in foreign countries. 
Analysis of the structure of pension systems of foreign countries allows to extract the contribution of pension funds 
in the overall rate of substitution, which allows to determine their place in the overall pension system. The authors 
also analyses the replacement ratio in different countries on the basis of which in the article the conclusion about 
the important role of business in social security of citizens in foreign countries. The article cited the experience of 
pension reform in Russia, which, according to some indicators still lagging behind foreign counterparts in terms of 
social responsibility of business. 
Keywords: pension system, pension Fund replacement rate, voluntary pension system. 
 

СОВЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ  ОЦЕНКУ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: Основным конкурентным преимуществом любой компании выступают лояльные и 
удовлетворенные сотрудники, искренне заинтересованные в развитии компании. Критерии оценки труда 
таких работников должны совпадать со стратегическими устремлениями компании. Работа в этом 
направлении требует комплексного подхода. В рамках данной статьи предлагаются критерии оценки труда, 
которые отвечают требованиям простоты использования, универсальности применения и призваны выявлять 
наиболее ценных сотрудников организации. 
Ключевые слова: оценка трудовой деятельности, лояльность, «социальный лифт», организационное 
обучение, наиболее ценный сотрудник, управление персоналом. 
 
Abstract: In the context of global information transparency the means and methods of work, the main competitive 
advantage of any company are loyal, engaged and satisfied staff who are sincerely interested in belonging to the 
company. Criteria for the evaluation of the labour activities of such employees must meet the best aspirations of 
the company. Work in this direction requires a comprehensive approach. In this article suggests criteria for job 
evaluation that meet the requirements of ease of use, versatility of application and are designed to identify the 
most valuable employees of the organization. 
Keywords: staff development, evaluation of work, loyalty, "social Elevator", organizational learning, the most 
valuable asset, human resources. 
 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ 

 

Миннуллина А.Ю., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается порядок оценки эффективности управления закупками, основанный на 
авторском наборе единичных показателей, расчет которых позволит определить имеющиеся проблемные 
места в закупочном процессе. Для интерпретации результатов расчетов предложена шкала Харрингтона, в 
основе которой лежит идея преобразования полученных значений показателей в безразмерную шкалу 
желательности. По окончании оценки эффективности закупок это дает возможность сформировать 
траекторию развития системы управления закупками. 
Ключевые слова: закупка; оценка эффективности; снабжение; закупочная деятельность; логистика; 
управление закупками; управление цепями поставок. 
 
Abstract: The article discusses the procedure for evaluating the effectiveness of procurement management based 
on the author's set of individual indicators, the calculation of which will allow to identify the existing bottlenecks in 
the procurement process. To interpret the results of the calculations, the proposed scale of Harrington, which is 
based on the idea of transforming the obtained values of indicators in a dimensionless scale of desirability. At the 
end of the evaluation of the effectiveness of procurement it gives the opportunity to shape the trajectory of the 
system of procurement management. 
Keywords: procurement; performance evaluation; supply; procurement; logistics; procurement management; 
supply chain management. 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ 

 

Миннуллина А.Ю., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к управлению закупками. Фрагментарность в 
применении различных методов и технологий в управлении закупками предопределила необходимость 
систематизации подходов к управлению закупками организации в рамках концепции управления цепями 
поставок, наиболее полно отражающей современные интеграционные процессы. 
Ключевые слова: централизация системы управления закупками; материальное- техническое снабжение; 

закупочная деятельность; логистика; управление закупками; управление цепями поставок; логистические 
концепции. 
 
Abstract: The article discusses current approaches to procurement management. Fragmentation in the use of 
various methods and technologies in the procurement management determined the need to systematize 
approaches to managing the procurement organization in the supply chain management concept that best reflects 
the current integration processes. 
Keywords: Centralized procurement management system; material and technical supply; procurement; logistics; 
procurement management; supply chain management; logistics concepts. 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: рассмотрены особенности функционирования строительного комплекса Пензенской области. 
Повышение эффективности функционирования строительного комплекса обеспечит устойчивый рост 
конкурентоспособности всех субъектов хозяйствования, а, кроме того, выступит важным фактором 
восстановления производственной деятельности в кризисной ситуации. 
Ключевые слова: строительный комплекс; занятость населения; жилищный фонд; строительные 
организации. 
 
Abstract: The features of the functioning of the building complex of the Penza region. Improving the efficiency of 
functioning of the building complex will provide a steady increase competitiveness of all economic entities, and, in 
addition, serve as an important factor in the recovery of industrial activity in a crisis situation. 
Keywords: building complex; employment; housing; construction companies. 
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Аннотация: Авторы рассматривают развитие кластера в регионе через прямое финансирование развития 
структуры кластера, а также через разработку соответствующих комплексных программ развития и 
продвижения кластера, введение поощрительных мер для привлечения различных инвесторов, повышение 
мотивации хозяйствующих субъектов к совместной деятельности в определенных направлениях 
инновационного региона. На основании анализа отечественной и зарубежной литературы, инновационный 
комплекс региона авторы представляют в виде трех взаимопроникающих уровней, на каждом из которых 
будут определены и зафиксированы задачи и функции регионального маркетинга. 
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная политика, территория, индуцированные 

инвестиции, экономической эффективности инновационного процесса, инвестиционная привлекательность, 
кластерное развитие, кластерный капитал, региональная политика России, инновационная институализация и 
кластеризация региона. 
 
Abstract: The problems and prospects of the impact of innovation on the economy of the region. Highlighted the 
priority directions of innovative development of the regions. Presents scenarios of economic development of the 
region under the influence of innovation. 
Keywords: innovative economy, innovation policy, the territory of induced investment, the cost-effectiveness of the 
innovation process, investment attractiveness, cluster development, cluster Capital, Russia's regional policy, 
innovation and institutionalization clustering region. 
 

ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Аннотация: В статье раскрывается роль и место кооперации в аграрной сфере экономики, определены пути 
дальнейшего развития кооперативов и основные виды перспективных кооперативных структур, а также 
приоритеты в развитии крестьянских домохозяйств. 
Обоснован организационно-экономический механизм развития производственной и обслуживающей 
кооперации в аграрном производстве и его значение для национальной экономики. Освещены тенденции 
развития сельских кооперационных процессов, влияние на них внутренних и внешних факторов. 
Ключевые слова: кооператив, трансформация, развитие, приоритет, аграрный, формирование, 
реформирования, интеграция. 
 
Abstract: the article reveals the role and place of cooperation in agricultural sector of the economy, determined the 
ways of further development of cooperatives and prospective cooperative structures and priorities in the 
development of peasant households. 
Grounded organizational and economic mechanism of development of production and service cooperatives in the 
agricultural production and its importance for the national economy. Highlight the trends of development of rural 
cooperation processes, the influence on them of internal and external factors. 
Keywords: cooperative, transformation, development, priority, agricultural, formation, reform, integration. 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 
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Аннотация: малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 
без которого невозможен экономический рост любого государства.  В связи с этим актуальным становится 
вопрос о разработке методологии  оценки развития данного сегмента, которая будет учитывать весь 
социальный и экономический эффект его деятельности. Также предоставляется возможность рассмотреть 
долю вклада субъектов малого и среднего бизнеса в национальную экономику. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, качественные и количественные показатели, оборот 
МСП, среднесписочная численность работников МСП, инвестиции в основной капитал, кредитный портфель, 
процентная ставка. 
 
Abstract: Small and medium businesses is an integral part of the market economy, without which no economic 
growth of any state. In this regard, the question becomes more urgent to develop a methodology for assessing the 
development of the given segment-tion, which will take into account all the social and economic effects it Dey-
telnosti. It also provides an opportunity to consider the proportion of the contribution of small and medium-sized 
businesses in the national economy. 



Keywords: small and medium enterprises, qualitative and quantitative indicators, SME turnover, average number 

of employees of SMEs, investment in fixed assets os-loan portfolio, interest rate. 
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Акимова Ю.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния агропродовольственной системы в России в период 
введения санкций и контрсанкций с применением методов сравнительного анализа. Обозначены основные 
цели и направления развития российской агропродовольственной системы, выявлены перспективные 
направления ее развития в новых экономических условиях. Работа выполнена при поддержке РГНФ № 16-02-
00279 «Формирование конкурентных преимуществ в развитии национальной экономики». 
Ключевые слова: агропродовольственная система, аграрная сфера, агропромышленный комплекс, 
импортозамещение, санкции, контрсанкции, государственная поддержка. 
 
Abstract: The article investigates the state of agro-food system in Russia in the period of the sanctions by using 
comparative analysis methods. Outlined the main goals and directions of development of the Russian agri-food 
system, identified promising areas of its development in the new economic environment. This work was supported 
by the Russian Humanitarian Scientific Fund № 16-02-00279 «Formation of competitive advantages in the 
development of the national economy. 
Keywords: agro-food system, agricultural sphere, agriculture, import substitution, sanctions, government support. 
 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ 

АСПЕКТ 

 

Антонов В.В., магистрант, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

 
Аннотация: Современное устойчивое развитие возможно только на базе системного подхода, основу которого 
составляют базовые закономерности модернизации производства. В этой связи необходимость 
инвестирования в объекты интеллектуальной собственности их коммерциализация приобретают аспект 
качественной составляющей современного развития экономики. Реализация эффективных инновационных 
проектов не всегда осуществима в связи с процессом коммерциализации интеллектуальной собственности. 
Под коммерциализацией интеллектуальной собственности (ИС) понимается процесс, в будущем 
обеспечивающий получение прибыли от ее использования, связанный с инвестированием в промежуточные 
этапы коммерциализации: от момента формирования идей, до стадии рыночной диверсификации. На 
основании чего логично будет сделать заключение, что всесторонняя оценка подобной ИС невозможна без 



инвестиционного анализа инновационных проектов. В статье рассматриваются значимые аспекты оценки ИС 

и ее коммерциализации. 
Ключевые слова: коммерциализация, интеллектуальная собственность, инновационный проект, современный 
аспект. 
 
Abstract: Modern sustainable development is possible only on the basis of a systematic approach, which is based 
on the basic laws of the modernization of production. In this regard, the need to invest in their intellectual property 
commercialization acquire aspect of qualitative component of the modern economy. Implementation of effective 
and innovative projects are not always feasible in relation to intellectual property commercialization process. Under 
commercialization of intellectual property (IP) refers to the process in the future, providing a profit from its use 
associated with investing in the intermediate stages of commercialization: from the moment of the formation of 
ideas to the market diversification stage. On the basis of what it is reasonable to conclude that such a 
comprehensive assessment of ICs is not possible without investment analysis of innovation projects. The article 
deals with important aspects of the evaluation of IP and its commercialization. 
Keywords: commercialization, intellectual property, innovative design, contemporary aspect. 
 

ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Безпалова А.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический 

университет 

Колтырева И.В., старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

 
Аннотация: Инновационная деятельность в сфере услуг сегодня рассматривается через призму нескольких 
критериев оценки работы компаний этой отрасли. В то же время сфера услуг не обладает достаточной 
гибкостью и устойчивостью для обеспечения динамичного развития инноваций и внедрения их в менеджмент, 
маркетинг и другие направления своей работы. На каждом этапе жизненного цикла компании требуется 
особый подход, чтобы выделить для себя уникальные преимущества и целенаправленно позиционировать их 
ключевым аудиториям. В этой связи цель статьи, заключающаяся в утверждении, что инновационная 
деятельность является для компаний сферы услуг обусловленной текущей рыночной ситуацией, актуальна и 
требует доказательств и обоснования. 
Ключевые слова: инновационность, детерминанта развития, инновационная деятельность, сфера услуг. 
 
Abstract: Innovation in the service sector is now seen through the prism of multiple criteria the evaluation of 
companies in this industry. At the same time, the service sector does not have sufficient flexibility and resilience to 
ensure dynamic development of innovations and their introduction to management, marketing and other areas of 
business. At each stage of the life cycle of the company requires a special approach to select for themselves the 
unique advantages and purposefully to position their key audiences. In this context, the aim of the article consists 
in the assertion that innovation is for companies in the service sector due to current market situation – relevant 
and require evidence and justification. 
Keywords: innovation, the determinants of development, activities on innovation, service industry. 
 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Белецкая Е.С., аспирант, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта 

 
Аннотация: Для решения определенных задач в экономике Российской Федерации и Калининградской 
области в разные периоды времени были сформированы соответствующие инструменты, которые в 
дальнейшем начали существовать при разработке всех последующих экономических программ как общий пул 
механизмов, применяемый в отношении всех целей, уже не относящихся к первоначальному замыслу этих 
инструментов. Более того, при переходе к новым направлениям экономической политики, старые 
инструменты могут становится неэффективными.  Для определения эффективности инструментов 
экономического развития было принято решение рассмотреть в данной статье каждый этап формирования 
механизмов развития, включая результаты воздействия этих механизмов. 
Ключевые слова: Калининградская область, экономическая политика, региональная политика, инструменты 
экономической политики, Особая экономическая зона(ОЭЗ), экономические реформы, история экономической 
политики. 
 
Abstract: In order to solve certain problems in the economy of the Russian Federation and the Kaliningrad region in 
different times were established appropriate tools, which subsequently began to exist in the development of all 
future economic programs as a common pool mechanisms used for all purposes, not belonging to the original 
intent of these instruments . Moreover, the transition to the new areas of economic policy, the old tools can 

become ineffective. To determine the effectiveness of economic development tools, it was decided to consider in 
this article, each stage of the formation mechanisms of development, including the effects of these mechanisms.  
Keywords: Kaliningrad region, economic policy, regional policy, instruments of economic policy, special economic 
zone (SEZ), economic reforms, the history of economic policy. 
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

Бикеева М.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва  

Аникина Н.В., к.п.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Целью исследования является разработка методологического подхода количественной оценки 
степени социальной ответственности бизнеса. Объектом исследования являются предприятия 
агропромышленного комплекса Республика Мордовия В качестве инструментария оценки социальной 

активности бизнеса предложен графический метод многоугольника (радара). Результатами исследования 
являются сравнительный анализ масштабов и специфики реализуемых социальных программ предприятиями 
АПК региона, а также их ранжирование по степени социальной ответственности. 
Ключевые слова: агропродовольственная сфера, интегральная оценка, графический метод многоугольника 
(радара), индексы степени социальной ответственности. 
 
Abstract: The aim of the study is to develop a methodological approach for quantitative assessment of the degree 
of social responsibility of business. Object of research are agricultural enterprises of the Republic of Mordovia as 
tools for assessing the social business activity proposed graphic method polygon (radar). The results of the 
research are comparative analysis of the scope and specifics of social programmes implemented by the agricultural 
enterprises of the region, as well as their ranking according to the degree of social responsibility. 
Keywords: the agri-food sphere, integral evaluation, graphic method polygon (radar), indexes the degree of social 
responsibility. 
 

ЭКОНОМИКА КУВЕЙТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Бирюков Е.С., к.э.н., доцент, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Рассматриваются нынешнее состояние и перспективы экономического развития Кувейта. 
Экономика этой страны находится в устойчивом положении несмотря на низкие цены на нефть. Однако 
Кувейт не осуществляет диверсификацию. Ключевым фактором, который будет оказывать влияние на 
экономическую ситуацию в ближайшем будущем, является рост населения. Показано, что Кувейт столкнется 
с необходимостью либо увеличения добычи нефти сверх квот ОПЕК, либо реформирования экономики. 
Ключевые слова: Кувейт, ССАГПЗ, нефтеэкспортеры, миграция, официальная помощь развитию. 
 
Abstract: Discusses the current status and prospects of economic development of Kuwait. The economy of this 
country is in a stable position despite the low oil prices. However, Kuwait does not diversification. The key factor 
that will influence the economic situation in the near future is population growth. It is shown that Kuwait will face 
the need to either increase oil production beyond OPEC quotas, or economic reform. 
Keywords: Kuwait, the GCC, the oil exporters, migration, official development assistance. 
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Аннотация: рассмотрена транспортная система России. Предложена модель качественного экспедиционного 
обслуживания грузовладельцев. 
Ключевые слова: транспорт, товар, доставка, услуги, перевозки, конкуренция, экспедитор. 
 
Abstract: we consider the transport system of Russia. A new model of qualitative forwarding service cargo. 
Keywords: transport, goods delivery, services, transport, competition, the freight forwarder. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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Бортникова Т.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты, содержание и виды   развития персонала, 
взаимосвязь стратегии развития персонала и его конкурентоспособности.  Описывается опыт реализации 
стратегического подхода к обучению и развитию персонала конкретного предприятия. 
Ключевые слова: стратегия развития персонала, профессионализм, миссия, обучение, развитие персонала, 
инновации, саморазвитие, система обучения и развития персонала. 
 
Abstract: The article deals with the theoretical aspects, the content and types of personnel development, 
relationship development strategy of the personnel and its competitiveness. The experience of the implementation 
of a strategic approach to training and development of a particular enterprise. 
Keywords: personnel development strategy, professionalism, mission, training, staff development, innovation, self-
development, system training and staff development. 
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Аннотация: Рассмотрена конкурентная борьба на зарубежных транспортных рынках. Показана 
эффективность использования смешенных видов перевозок. 
Ключевые слова: Конкуренция, рынок, компания, транспорт, европейский рынок, перевозки, порт. 
 
Abstract: We consider the competition in the international transport markets. The efficiency of mixed modes of 
transport. 
Keywords: Competition, market, company transport, the European market, transportation, port. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА КАК ОСНОВЫ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Валитова Т.А., аспирант, Югорский государственный университет 

 
Аннотация: Автор преследует цель рассмотреть теоретические аспекты диверсификации хозяйственной 
деятельности региона как основы его социально-экономического развития. В статье приведены различные 
трактовки понятия диверсификации. В качестве основных методов при написании работы использовались 
методы анализа, обобщения и сравнения. В результате установлено, что выявление оптимального уровня 
диверсификации обуславливает целесообразность изучения условий и факторов обеспечения устойчивого 
развития региона. 
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, диверсификация, региональная экономика, 
производство. 
 
Abstract: The author aims to consider the theoretical aspects of diversification of economic activities in the region 
as the Foundation of its socio-economic development. The article presents various interpretations of the concept of 
diversification. As main methods when writing work was used methods of analysis, generalization and comparison. 
The results showed that the identification of the optimal level of diversification leads to the desirability of 
examining the conditions and factors of sustainable development of the region. 
Keywords: region, socio-economic development, diversification, regional economy, production. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Гарипова З.Ф., к.э.н., старший научный сотрудник, Институт социально-

экономических исследований Уфимского научного центра РАН 

 



Аннотация: Рассматриваются проблемы воспроизводства и направления эффективного использования 

трудовых ресурсов экономики. Раскрываются основные причины неполной вовлеченности трудового 
потенциала в современном общественном развитии. Определены пути повышения инновационного 
потенциала человека. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, инновационный ресурс человека, экономическая безопасность, 
демографическая ситуация, воспроизводство трудовых ресурсов. 
 
Abstract: Deals with the problems of reproduction and the directions of the effective use of labour resources of the 
economy. Describes the main causes of incomplete engagement of the labor potential in the modern social 
development. Identified ways of increasing the innovative potential of a person. 
Keywords: labor potential, innovative resource person, economic security, demographic situation, reproduction of 
labor resources. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ* 

 

Горин В.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Мониторинг инновационной сферы позволяет справедливо оценить место страны в общемировом 
рейтинге инновационной активности, определить ключевые угрозы и разработать направления по их 
нейтрализации. В работе исследованы такие подходы к мониторингу инновационного развития как 
составление глобального инновационного индекса, инновационного индекса Блумберга, международного 
инновационного индекса, а также индикаторов ОЭСР в области развития науки, технологии и 
промышленности. На основе анализа автор предлагает направления совершенствования методики 
мониторинга инновационного развития. 
Ключевые слова: Инновации, мониторинг инновационного развития, глобальный инновационный индекс, 
инновационный индекс Блумберга, международный инновационный индекс, индикаторы инноваций ОЭСР. 
 
Abstract: Monitoring of innovation allows us to estimate the country's place in the world of innovation activity, 
identify the key threats and develop directions eliminating of threats. The following approaches to monitoring of 
innovation development were investigated: The Global Innovation Index, The Bloomberg Innovation Index, The 
International Innovation Index, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. The author suggests ways of 
improving approaches for innovation development monitoring. 

Keywords: Innovation, innovation development monitoring, The Global Innovation Index, The Bloomberg 
Innovation Index, The International Innovation Index, innovation indicators of OECD. 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ФАКТОРЫ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Гулиев И.А., к.э.н., доцент, Международный институт энергетической политики и 

дипломатии МГИМО МИД России 

Акиева Л.Б., ведущий аналитик Центра стратегических исследований и геополитики в 

области энергетики 

 
Аннотация: Мировой нефтегазовый рынок в современных условиях представляет собой глобальную 
конструкцию финансово-экономических устойчивых связей между странами, выносящих свои 
производственные процессы за пределы национальных границ, что оказывает влияние на процессы 
воспроизводства и новые виды обмена результатами труда. Процессы, происходящие на данном рынке, 
оказывают существенное влияние на всю финансово-экономическую структуру мира. В этой связи 
нефтегазовым компаниям необходимо внедрять эффективные способы управления ценовыми рисками. 
Ключевые слова: спрос, предложение, рынок нефти, нефтегазовая отрасль, ценообразование, цена на нефть, 
риск-менеджмент, ценовые риски. 
 
Abstract: Global oil and gas market in modern conditions is a global design financial-economic sustainable 
relationships between countries that pass their production processes beyond national borders, influencing the 
processes of reproduction and new forms of sharing the results of labor. The processes taking place in the market, 
have a significant impact on the entire financial and economic structure of the world. In this regard, oil and gas 
companies need to implement effective ways to manage price risks. 
Keywords: demand, supply, the oil market, the oil and gas industry, pricing, the price of oil, risk management, 
price risks. 
 

ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

 

Деркач Н.О., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ основных условий функционирования систем пенсионного 
обеспечения в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель исследования 
заключается в определении возможностей сближения пенсионных систем государств-членов ЕАЭС с учетом 



различий в экономических и социальных условиях их функционирования. Результаты исследования 

свидетельствует об изначально неравных условиях становления пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, межгосударственная интеграция, социальные условия, 
пенсионная система, пенсионное обеспечение.  
 
Abstract: The article presents the analysis of the basic conditions for the functioning of pension systems in the 
member States of the Eurasian economic Union (EEU). The purpose of the study is to identify the possibilities of 
convergence in the pension systems of the member States of the EAEC, taking into account differences in the 
economic and social conditions of their operation. The results of the study indicates initially unequal conditions of 
formation of pension. 
Keywords: The Eurasian economic Union, international integration, social conditions, pension system, pension. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Донченко Е.Г., старший преподаватель, Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

 
Аннотация: Предметом изучения является инвестиционная деятельность ОАО «РЖД», достаточность 
инвестиционных ресурсов. Выявлены причины неэффективности и негативные факторы. Предложен 
механизм корпоративного социально-инвестиционного перераспределения. Базовая составляющая механизма 
– сбережения работников компании. 
Ключевые слова: инвестиции, сбережения, механизм, перераспределение, корпоративность. 
 
Abstract: The object of the present study is the investment activity of the JSC “Russian Railways” and sufficiency of 
investment resources. The author discovers reasons for inefficiency and negative factors and suggests the 
mechanism of corporate social and investment redistribution. As fundamental part of this mechanism the author 
considers savings of company employees. 
Keywords: investments, savings, mechanism, redistribution, corporativity. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АГРОКЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Ефимова Е.В., преподаватель, Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и перспективы создания агрокластера в Республике 
Мордовия. Выявлено, что создание агропромышленного кластера позволит оказать благотворное воздействие 
на агропромышленный комплекс и сельские территории. Помимо уже созданного на территории республики 
сырного кластера предлагается создать молочный, мясной и экокластеры. Применение кластерного подхода в 
развитии сельских территорий имеет огромный потенциал, так как активизирует все возможности отраслей 
либо территории в целом. 
Ключевые слова: агрокластер, экокластер, сельские территории, сельское развитие, устойчивое развитие 
сельских территорий. 
 
Abstract: The article examines the preconditions and prospects for development of agrarian cluster in the Republic 
of Mordovia. It is revealed that the creation of the agricultural cluster will have a beneficial impact on agriculture 
and rural areas. In addition to those already established in the territory of the Republic of the cheese cluster are 
encouraged to create milk, meat and ecocluster. Application of the cluster approach in the development of rural 
territories has huge potential, as it activates all the features of the industries or areas in General. 
Keywords: the agrarian cluster, the eco-cluster, rural areas, rural development, sustainable development of rural 
territories. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-БЛОКА ХОЛДИНГА «РЖД» 

 

Ефимова О.В., д.э.н., профессор, Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II 

 
Аннотация: Усиление конкуренции между видами транспорта, рост неопределенности среды  бизнеса, 
многообразие целей бизнес-единиц Холдинга «РЖД»  и участников транспортного рынка неизбежно 
повышает уровень рисков, которые могут создавать угрозу эффективному развитию компании. 
Ключевые слова: Факторы риска, источники риска, политика управления рисками. 
 
Abstract: The increased competition between modes of transport, the growing uncertainty of the business 
environment, the diversity goals of the business units of the Holding "Russian Railways" and the participants of the 
transport market inevitably increases the level of risks that can threaten the efficient development of the company.  
Keywords: Risk factors, risk sources, risk management policy. 
 

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОХОДОВ 

 



Зоткина Н.С., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Неклюдова М.Ю., к.э.н., Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа трудовых и социально-экономических показателей 
Российской Федерации, Тюменской области и отдельных предприятий региона, выявляющие идентичные 
тенденции, характерные для всех обозначенных уровней управления.  Сделан вывод о том, что практическое 
решение ряда вопросов, связанных с эффективностью проводимой внутрифирменной политики оплаты труда 
отдельных предприятий, позволит реализовать государственные цели и задачи в этой сфере. 
Ключевые слова: государственная политика доходов, внутрифирменная политика оплаты труда, уровни 
иерархии управления, тенденции показателей социально-экономического развития. 
 
Abstract: The results of labour, social and economic indicators analysis of Russian Federation, Tyumen Region, and 
some companies that determine specific for all levels of management identical tendency are showed in this article. 
We draw the conclusion, that practical solution of some set of questions connecting with policy of corporate labor 
compensation efficiency by separate companies allows to realise government purposes and objectives in this area. 
Keywords: state policy of incomes, intra firm policy of compensation, the levels of hierarchy of control, trends of 
socio-economic development. 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАСХОДАМ 

 

Ибрагимова Э.С., ассистент, аспирант, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования расходной части бюджета муниципальных 
образований. Проведен анализ исполнения бюджетов муниципального образований ЧР по расходам за 2014 г. 
В результате проведенного анализа выявлены основные направления расходов муниципальных образований 
по ЧР. На основе проведенного анализа расходов бюджета определенны проблемы препятствующие 
эффективному развитию местных бюджетов. 
Ключевые слова: Муниципальный бюджет, расходы бюджета, межбюджетные трансферты, социальная 
политика, бюджетная политика. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of formation of the revenue’s part of municipalities. The analysis of 
budget’s execution of municipalities of Chechen Republic are provided regarding the revenues for 2014. The results 
of the analysis have determined the main directions of municipality’s expenditure in Chechen Republic.  
Based on the analysis of budget expenditure there have been identified the problems of  impeding for the  effective 
development of local budgets. 
Keywords: Municipal budget, budget expenditure, intergovernmental transfers, social policy, budget policy. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КУРОРТООБРАЗУЮЩИХ РЕСУРСОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Иванова В.А., старший преподаватель, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского 

 
Аннотация: Стоимостной подход для оценки эффективности в рамках современной парадигмы устойчивого 
развития несостоятелен в виду игнорирования ряда важных качественных характеристик. Эффективность 
природопользования курортного региона должна рассматриваться с учетом уровня качества 
курортообразующих ресурсов, которые вовлекаются в хозяйственную деятельность. В данной статье для этой 
цели использован метод анализа иерархий Т. Саати, согласно которому разработан алгоритм оценки качества 
курортообразующих ресурсов в контексте эффективного природопользования, включающий восемь этапов. 
Постановка задачи включает построение иерархий выгод и издержек, расчет векторов сравнительной 
эффективности по видам курортообразующих ресурсов для конкретных курортных регионов Республики 
Крым, нахождение уровня качества курортообразующих ресурсов каждого вида. 
Ключевые слова: сравнительная эффективность природопользования, курортный регион, 
курортообразующий ресурс, Республика Крым, метод анализа иерархий. 
 
Abstract: Cost-based approach to assess the effectiveness within the modern paradigm of sustainable development 
is untenable in view of ignoring several important quality characteristics. The effectiveness of nature resort in the 
region should be considered taking into account the level of quality resorts-forming resources that are involved in 
economic activities. This article is used for this purpose Saati’s hierarchies analysis method, according to which the 
algorithm of evaluating the quality of resorts-forming resources in the context of an effective environmental 
management, comprising eight stages. Problem statement involves the construction of hierarchy of benefits and 
costs, the calculation of the comparative effectiveness of vectors by type resorts-forming resources for specific 
resort regions of Crimea, finding quality level resorts-forming resources of every kind. 
Keywords: comparative effectiveness of nature management, the resort region, resorts-forming resource, Republic 
of Crimea, the analytic hierarchy process. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 



 

Ильясова К.Х., ассистент, Чеченский государственный университет 

Аслаханова С.А., ассистент, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Темой данной статьи является актуальная тема в настоящее время: «Состояние 
сельскохозяйственных земель Чеченской Республики». Предметом проведенной работы  является 
антропогенное воздействие на почву, использующейся для аграрной отрасли. В данной статье 
рассматривается экологическое, экономическое состояние сельскохозяйственных земель в Чеченской 
Республике на сегодняшний день, а также выделяется ряд экологических проблем, возникших в основном 
недавно, присущих земельным ресурсам данного региона. Изучаются основные перспективы ликвидации этих 
проблем, одновременно поднимая эффективность земель сельскохозяйственного назначения. Также 
рассматривается деятельность министерства сельского хозяйства, направленная на улучшение состояния 
земель под сельскохозяйственное пользование в регионе, и дальнейшее планирование этой деятельности с 
целью достижения запланированного результата. Целью написания статьи является анализ степени 
состояния земель аграрной сферы в Чеченской Республике и выявление перспектив по улучшению их 
положения. Работа проводится с изучением ежегодного отчета министерства сельского хозяйства на 2015 
год, с использованием необходимой научной литературы, скаченной из интернет ресурса, а также изучением 
деятельности министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, изучены необходимые при 
исследовании статьи из журнала «ФГУ Science» под авторством преподавателей Чеченского государственного 
университета. При работе изучены Законы Чеченской Республики № 7-РЗ и № 21-РЗ. В результате 
выявляются основные масштабные проблемы и пути их полной или частичной ликвидации. Данная статья 
содержит необходимую информацию для разработки комплекса мероприятий по природоохранным целям. 
Ключевые слова: Сельскохозяйственные земли, состояние земли, почвенный покров, земельные ресурсы, 
регион, мелиорация. 
 
Abstract: The focus of this article is a topical issue at present: "the Status of agricultural lands in the Chechen 
Republic". The subject of the work is the human impact on the soil used for the agricultural sector. This article 
discusses the environmental, economic condition of agricultural lands in the Chechen Republic today, and highlights 
a number of environmental problems that have arisen recently mainly inherent to the land resources of the region. 
We study the main prospects for eliminating these problems, while raising efficiency of agricultural land. Also 
discusses the activities of the Ministry of agriculture aimed at improvement of lands under agricultural usage in the 
region, and further planning of the activities to achieve the planned results. The purpose of the article is to analyze 
the degree of soil of the agrarian sphere in the Chechen Republic and identification of prospects for improving their 
situation. The work is carried out to study the annual report of the Ministry of agriculture for the year 2015, using 
appropriate scientific literature, downloaded from the Internet resource as well as researching the activities of the 
Ministry of agriculture of the Chechen Republic studied is necessary for research articles from the journal "Science 
of the FGI" under the authorship of teachers of the Chechen state University. When we study the Laws of the 
Chechen Republic № 7-RZ and # 21-RZ. It identifies the main large-scale problems and ways of their full or partial 
liquidation. This article contains the necessary information for the development of complex of measures for 
environmental purposes. 
Keywords: Agricultural land, condition of land, soil, land, region, soil improvement. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ильясова К.Х., ассистент, Чеченский государственный университет 

Сулумов С.Х., доцент, Чеченский государственный университет 

Насуханова З.А., Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Применение широко распространенной традиционной системы оценки эффективности 
деятельности коммерческой организации, основанной на ресурсном подходе и показателях прибыльности и 
рентабельности деятельности, подвергается сегодня справедливой критике, так как позволяет адекватно 
оценивать эффективность бизнеса лишь в краткосрочном периоде. Использование финансовой модели при 
оценке результативности деятельности основано на рыночном типе хозяйственного мышления, в 

соответствии с которым все параметры, влияющие на эффективность деятельности предприятия, находятся 
среди факторов его внутренней среды. 
Ключевые слова: эффективность предпринимательской деятельности, эффективность деятельности 
отдельных структурных подразделений коммерческой организации, факторы, показатели эффективности. 
 
Abstract: The use of widespread traditional system of evaluating the performance of a commercial organization, 
based on the resource-based approach and the profitability and efficiency indicators of activity is subject to fair 
criticism today, as it allows to adequately assess the effectiveness of a business in the short term. The use of 
financial models in the evaluation of the effectiveness of activities based on market type of economic thinking, 
according to which all the parameters affecting the efficiency of the company, are among the its internal 
environmental factors. 
Keywords: business efficiency, the effectiveness of the individual structural units of the business entity, the factors 
of efficiency indicators. 
 

ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК, 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 



Кравченко Т.С., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина» 

Сухочева Н.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина» 

Грудкина Т.И., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В.Парахина»  

 
Аннотация: Первостепенные проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона связаны с 
социально – экономическими вопросами. На фоне сложившейся ситуации в аграрном секторе экономики 
страны малый бизнес выступает в качестве компенсатора обеспечения населения продовольствием. 
Стабильность в обеспечении продовольственной безопасности необходимо решать через призму основных 
инновационных задач в направлении развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Ключевые слова: Крестьянские (фермерские) хозяйства, кредитование, государственные программы, 
сельскохозяйственная потребительская кооперация, привлечение кадров, ценообразование, земельные 
ресурсы. 
 
Abstract: Priority problems of development of peasant (farmer) farms in the region are associated with socio – 
economic issues. On the background of the current situation in the agricultural sector of the economy small 
business acts as a compensator providing the population with food. Stability in food security should be resolved 
through the prism of the main priorities towards the development of peasant (farmer) farms. 
Keywords: Peasant (farmer's) economy, loans, state programs, agricultural consumer cooperation, attraction of 
personnel, the pricing of land resources. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузовлева И.Ю., старший преподаватель, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 
Аннотация: Финансовые модели предприятия строятся для оценки перспективности и оптимизации текущей 
или будущей деятельности. Они отражают рентабельность, эффективность и финансовую устойчивость 
компании в зависимости от исходных параметров и изменения различных условий ведения бизнеса. 
Современная рыночная экономика представляет финансовое моделирование важной и неотъемлемой частью 
эффективного управления предприятием. Детально и грамотно составленная модель позволяет планировать и 
анализировать развитие инвестиционного проекта при любых изменяющихся условиях. В настоящее время 
финансовые модели значительно упрощают оценку рисков и повышают эффективность принятия 
управленческих решений. 
Ключевые слова: финансовая модель, инвестиционный проект, затраты, экономическая эффективность, 
точка окупаемости. 
 
Abstract: Financial business model built to assess the prospects and optimize current or future activities. They 
reflect profitability, efficiency and financial stability of the company depending on the initial settings and change 
various conditions of doing business. Modern market economy is financial modeling important and integral part of 
effective business management. Details and well-composed model allows to plan and analyze the development of 
the investment project at any changing conditions. Currently, financial models greatly simplify risk assessment and 
increase the efficiency of managerial decision-making. 
Keywords: the financial model, investment project, cost, economic efficiency, the point of payback. 
 

МИКРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В КЛАСТЕРЕ 

 

Куладжи Т.В., к.т.н., доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

Муртазаев С.-А.Ю., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллион-

щикова» 

 
Аннотация: На современном этапе, в рамках территориального и стратегического планирования в нашей 
стране, предусматривается расширение географии деятельности отечественных кластеров с формированием 
и развитием инновационных кластеров с учетом потребностей бизнеса, что требует активизации 
внешнеэкономической интеграции,  ускоренного  развития инфраструктурного и кадрового потенциала 
России, развития сети конкурентоспособных поставщиков, сервисных организаций и т.п.  Расчеты стоимости 
инновационной продукции с учетом рыночных факторов. 
Ключевые слова: Создание конкурентоспособной инновационной продукции,  экономико-математическое 
моделирование, матричная формула профессора М.Д. Каргополова, кластер. 
 
Abstract: Clusters as tool of national innovation system efficiency increasing, where science, government, business 
structures and consumers determine the direction of industry technology development. At present geographical 
expansion of domestic clusters activity, as well as innovative clusters formation and development based on 
business needs are provided in the framework of territorial and strategic planning in our country. This requires 
activation of external economic integration, accelerated development of infrastructure and human resource 
potential of Russia, development of a network of competitive suppliers, service organizations, etc.  Innovative 
production costs calculation taking into account market factors. 
Keywords: Сreation of competitive innovative products, economic and mathematical modeling, Professor M.D. 
Kargopolov’s matrix formula, micro logistics, macro logistics, innovative building production costs, cluster. 



 

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Курбонов А.К., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет 

Асроров З.У., к.э.н., доцент, Кургантюбинский государственный университет 

Хакимов А.С., ассистент, Кулябский государственный университет 

 
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы теоретического и практического импортозамещения 
сельского хозяйства. Особенно производство пшеницы которое до сих пор в аграрной системе экономики 

Республики Таджикистан полностью не нашло своего решения, также существуют проблемы 
импортзамещения. Указанны практические материалы импорта пшеницы в системы аграрной экономики. В 
данном ракурсе улавливается сущность, и содержание импортозамещение и раскрывается его особенность в 
системе сельского хозяйства Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: сокращение, объем, сельское хозяйство, продовольствие, продукты, импортозамещение, 
эффект. 
 
Abstract: This paper considers the problems of theoretical and practical importizameshaniya agriculture especially 
wheat production which is still in the system of the agricultural economy of the Republic of Tajikistan is not 
completely found its solution, there is still a high level importzameshanie problems. Set of practical materials 
imports of wheat in the agricultural economy of the system from this perspective it captured the essence and 
content importzameshanii and revealed his particular system Agriculture of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: reduction of volume, agriculture, food, products, importazameshaniya effect. 
 

ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Курбонов А.К., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет 

Барфиев К.Х., к.э.н., доцент, Таджикский национальный университет 

Розиев Д.А., аспирант, Таджикский национальный университет 

 
Аннотация: В работе рассматриваются теоретические аспекты рынка аудиторских услуг в системе 
экономических отношений. В теоретическом формате исследованы исторические аспекты аудита, его 
сущность и содержание в условиях рыночных отношений. Определенны  характерные особенности 
функционирования аудита и аудиторских услуг в системе национальной экономики. 
Исследуя проблемы современного рынка аудиторских услуг, автор выдвигает собственное положение 
функционирования рынка аудиторских услуг, его реализацию собственной модели и категориальные 
признаки понятия аудита и его функционирования в ракурсе субъектов хозяйствования государства. 
Ключевые слова: рынок, субъекты, характерные черты, фирмы, признаки, аудиторские услуги, аудиторская 
деятельность. 
 
Abstract: This paper examines the theoretical aspects of the audit market in the system of economic relations. 
Theoretically format studied historical aspects of the audit and the nature and content of the conditions of market 
relations. On the rail of this study are definitely characteristics of the functioning of the audit and audit services in 
the system of the national economy. 
Exploring the problem of modern market of audit services the author put forward his own position of audit services 
market and its own implementation model and categorical attributes the concept of audit and its functioning from 
the perspective of state entities. 
Keywords: market actors, the characteristics, firms, features, audit services, audit activities. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИНЖИНИРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Лапшин В.С., к.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

Беляев Н.А., магистрант, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Одной из важнейших характеристик современного предприятия является быстро изменяющаяся 
среда. Для того чтобы приспособиться к изменениям, предприятия должны сами развиваться, реагируя на 
происходящие изменения. Актуальной становится дисциплина инжиниринга предприятия, необходимая для  
идентификации изменений на предприятии и оперативного профессионального решения проблем, связанных 
с изменениями. Целью статьи является  изучение теоретических и практических аспектов инжиниринга 

предприятий на основе бизнес-моделирования и концепции бережливого производства. На основе 
исследования подходов используемых в теории и практике инжиниринга предприятий получены результаты, 
свидетельствующие о том, что ключевыми факторами успеха программ инжиниринга предприятий являются 
лидерство руководства и вовлечение персонала. Достижение социально-экономических целей предприятия 
наиболее вероятно при формировании инновационной модели бизнеса, предусматривающей возрастающую 



роль знаний и организационной культуры в процессе интенсивного продвижения к идеалам концепции 

бережливого производства. 
Ключевые слова: инжиниринг, бизнес-архитектура, бизнес-модель, бережливое производство, поток 
создания ценности. 
 
Abstract: One of the most important characteristics of the modern enterprise is a rapidly changing environment. In 
order to adapt to the changes, companies must themselves evolve in response to the changes. Enterprise 
engineering becomes actual and necessary to identify changes in the company of professional and operational 
solutions to the problems associated with changes. The purpose of the article is the study of theoretical and 
practical aspects of engineering enterprises based business model and the concept of lean manufacturing. On the 
basis of research approaches used in the theory and practice of engineering enterprises produced results showing 
that the key factors for the success of enterprises engineering programs are management leadership and 
involvement of staff. Achieving social and economic objectives of the enterprise is most likely the formation of an 
innovative business model, providing for an increasing role of knowledge and organizational culture in the process 
of intensive promotion of the ideals of the concept of lean manufacturing. 
Keywords: engineering, business architecture, business model, lean manufacturing, value stream. 
 

СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И 

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Леонов Е.Ф., соискатель, Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации 

 
Аннотация: Инновации в наше время являются стратегическим преимуществом любого предприятия и 
экономики. Внедрений новых технологий повышает эффективность производства, что является фактором 
конкурентоспособности предприятия на мировой арене. В этой статье, попытаюсь рассказать о состояние 
малого инновационного предпринимательства в РФ, а также показать инструменты поддержки инновационной 
деятельности. 
Ключевые слова: стартап, бизнес-инкубатор, венчурные инвесторы, бизнес-ангелы, краудфандинг. 
 
Abstract: Innovations in our time is a strategic advantage for any company and the economy. Of implementation of 
new technologies increases efficiency of production, which is a factor of enterprise competitiveness on the world 
stage. In this article will try to describe the condition of small innovative businesses in Russia, and show tools to 
support innovation. 
Keywords: startup, business incubator, venture investors, business angels, crowdfunding. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В 

ПРИМЕНЕНИИ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛА  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ГРАНТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Лепешкина С.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается  подход к распределению пула грантов на основе комплексного 

исследования и проблематики регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, 
вопросов  формирования стратегии инвестиционного развития в регионе, методологии финансирования 
инвестиционной деятельности, особенностей использования рейтинговой оценки в экономической и 
инвестиционной деятельности,  подходов к оценке инвестиционных проектов, претендующих на грантовое 
финансирование. Выдвигается предположение о возможности использования подходов портфельной теории 
при распределении пула грантов территории. Возможностью применения данного подхода  является более 
эффективный метод распределения грантов исходя из инвестиционных предпочтений территории. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, рейтинговая оценка, портфельная теория, пул 
грантов, финансирование, стратегия, государственное регулирование. 
 
Abstract: Тhe article discusses the approach to the distribution of a pool of grants based on comprehensive 
research and the issues of regulation of investment activity at the regional level, questions of formation of strategy 
of investment development of the region, methodology of financing of investment activity, use of rating in the 
economic and investment activities, approaches to evaluating investment projects eligible for grant funding. There 
is speculation about the possibility of using approaches of portfolio theory when the pool allocation of grants of the 
territory. The possibility of using this approach is a more efficient method of allocating grants based on the 
investment preferences of the territory. 
Keywords: investment, investment project, score, portfolio theory, the pool of grants, funding, strategy, state 
regulation. 
 

PEST-АНАЛИЗ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

 

Линг В.В., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Неоднородность внешней среды, нестабильность внешнего окружения компании, стремительное 
изменение политических, экономических, социально-культурных и технологических факторов обусловило 
необходимость изучения внешней среды и использования полученных данных для стратегического 



планирования. В статье рассматривается сущность и происхождение PEST-анализа, влияние на предприятие 

основных отраслевых показателей. Также в работе представлены основные вариации PEST-анализа и схема 
его проведения. 
Ключевые слова: PEST-анализ, внешняя среда, анализ среды, методика анализа, PEST. 
 
Abstract: Heterogeneity of external environment, instability of an external environment of the company, prompt 
change of political, economic, welfare and technology factors has caused need of studying of external environment 
and use of the obtained data for strategic planning. In article the essence and an origin of PEST analysis, influence 
on the enterprise of the main branch indicators is considered. Also in work the main variations of PEST analysis and 
the scheme of his carrying out are presented. 
Keywords: PEST analysis, external environment, analysis of the environment, technique of the analysis, PEST. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КАК  

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОДУКТА 

 

Линг В.В., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Для обеспечения выживаемости предприятия, увеличения эффективности производства и 
конкурентоспособности предприятию необходимо непрерывно работать над качеством продукции, уровень 
которого совокупности с системой сертификации является непременным условиям эффективной 
коммуникации между покупателем и продавцов. В статье рассмотрена сущность сертификации, виды, 

содержание и структуры, осуществляющие данный процесс. Также в работе представлена особенности 
процедуры сертификации и факторы, влияющие на ее стоимиость. 
Ключевые слова: Добровольная сертификация, обязательная сертификация, сертификация продукции, 
контроль качества. 
 
Abstract: For ensuring survival of the enterprise, increase in production efficiency and competitiveness the 
enterprise needs to work on quality of production, set which level with system of certification is to indispensable 
conditions of effective communication between the buyer and sellers, continuously. In article the essence of 
certification, types, contents and structures which are carrying out this process is considered. Also in work it is 
presented to feature of procedure of certification and factors influencing it’s cost. 
Keywords: Voluntary certification, obligatory certification, certification of production, quality control. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

 

Марабаева Л.В., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Соколов О.А., к.э.н., доцент, министр информатизации и связи Республики Мордовия 

Горин И.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассматривается дефиниция индустриального парка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, выделяются типы индустриальных парков, а также необходимые и 
достаточные элементы, обеспечивающие их деятельность, рассматриваются основные модели управления 
ими. На примере Республики Мордовия анализируются географические, производственные и 
инфраструктурные предпосылки создания индустриального парка,  определяются цели, задачи и принципы 
данного процесса. Обосновывается вывод о возможностях использования регионального опыта другими 
субъектами РФ. 
Ключевые слова: инновации, индустриальный парк, регион, инновационная инфраструктура, 
конкурентоспособность, производственный потенциал, инвестиционная привлекательность. 
 

Abstract: The article deals with the definition of the industrial park in accordance with the current legislation of the 
Russian Federation, highlighted the types of industrial parks, as well as the necessary and sufficient elements to 
ensure their activities, the basic management model. In the case of the Republic of Mordovia are analyzed 
geographic, industrial and infrastructural prerequisites for the establishment of the industrial park, identifies goals, 
objectives and principles of the process. The conclusion about the possibility of using the experience of other 
regional entities of the Russian Federation. 
Keywords: innovation, industrial park, region, innovation infrastructure, competitiveness, production capacity, 
investment attractiveness. 
 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ  

КОНКУРЕНЦИИ И ОЛИГОПОЛИЙ 

 

Мещеряков Д.А., соискатель, Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II 

Романова А.Т., д.э.н., профессор, Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II 



 
Аннотация: В статье анализируются подходы к формированию диапазона договорных цен на продукцию 
компании-разработчика технического оснащения компании-заказчика (потребителя). Определены границы 
на фондоемкость продукции компании-поставщика, которые обеспечивают запланированную эффективность 
производства у компании-потребителя (заказчика). 
Ключевые слова: верхний и нижний предел договорных цен, себестоимость продукции, нормативный 
коэффициент эффективности, процентная ставка, норма амортизации, экономический эффект. 
 
Abstract: In the article it is shown the analyze of the approaches for the formation of a range of contractual prices 
for products of the company-developer of technical equipment of the customer (consumer). The boundaries of the 
capital intensity of production in the supplying company providing the planned production efficiency in company-
consumer (customer). 
Keywords: upper and lower limits of contractual prices, production costs, regulatory efficiency ratio, interest rate, 
depreciation rate, the economic effect. 
 

ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ С УЧЕТОМ БОНИТЕТА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  (НА ПРИМЕРЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Нуретдинова Ю.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Сатдимов М.Ж., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный университет 

Шуреков Ю.В., к.с.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет 

Хасянов О.Р., к.и.н., доцент, Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия 

 
Аннотация: В статье представлены результаты статистического обзора и исследования земель в Ульяновской 
области. 
Ключевые слова: земельные угодья, страхование ответственности производителей, государственное 
стимулирование,  шкала государственной поддержки. Работа посвящена актуализации мероприятий по 
стимулированию эффективного использования земельных угодий сельскохозяйственного назначения с 
подкрепленными расчетами на конкретном, существующем объекте. 
 
Abstract: The article presents the results of the statistical review and research of lands in the Ulyanovsk region. 
Keywords: land, liability insurance for manufacturers, government incentives, the scale of state support. The work 
is dedicated to the mainstreaming of measures to stimulate efficient use of land for agricultural purposes backed 
up by calculations on a specific, existing object. 
 

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В СУБЪЕКТАХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Оскирко О.В., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
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Секачева В.М., к.э.н., доцент, Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт 

Бувальцева В.И., д.э.н., профессор, Кемеровский государственный университет 

 
Аннотация: В статье обоснована необходимость оценки налоговых рисков в субъектах 
агропродовольственной сферы экономики. Уделено внимание двенадцати критериям оценки вероятности 
назначения выездной налоговой проверки и проведена оценка вероятности ее проведения. Разработаны 
рекомендации по снижению налоговых рисков в области применения инструментария налогового риск - 
менеджмента для обеспечения устойчивого развития агропродовольственной сферы и ее субъектов. 
Ключевые слова: налоговые риски, риск-менеджмент, выездная налоговая проверка, налоговая нагрузка. 
 
Abstract: In the article the necessity of assessment of tax risks in the subjects of agro-food sectors of the 
economy. Paying attention to the twelve criteria for evaluating the probability of the destination site tax audit and 
assess the probability of its implementation. The recommendations on tax risk mitigation tools scope of tax risk - 
management for sustainable development of agro-food sector and its subjects. 
Keywords: tax risks, risk management, a field tax audit, the tax burden. 
 

МАКСИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ В 

ПЕРИОД РОСТА ПАССАЖИРОПОТОКОВ ЗА СЧЕТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСТАВОВ ПОЕЗДОВ 

 

Пазойский Ю.О., д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей 

сообщения 

Савельев М.Ю., к.т.н., доцент, Московский государственный университет путей 

сообщения 



Батурин А.П., д.т.н., профессор, Московский государственный университет путей 

сообщения 

 
Аннотация: В данной работе предлагается метод максимизации числа пассажирских поездов в графике 
движения при фиксированном количестве составов поездов с одинаковой схемой состава, что даст 
возможность плавного перехода от базового графика движения к графику в пиковый период без увеличения 
числа составов в обороте. 
Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, перевозочный процесс, организация пассажирских 
перевозок. 
 
Abstract: In this paper, propose a method of maximizing the number of passenger trains in a schedule for a fixed 

amount of compositions with the same scheme structure. This will allow a smooth transition from the basic 
schedule to the schedule during the peak period without increasing the number of compositions in circulation. 
Keywords: Railway transport, transportation process, organization of passenger transportations. 
 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ») 

 

Попова А.А., магистр, Марийский государственный университет 

Бахтина Т.Б., к.э.н., доцент, Марийский государственный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является стратегия финансового развития сельскохозяйственного 
предприятия на материалах ЗАО Племзавод «Семеновский». Целью работы является обоснование 
направлений финансового развития указанного предприятия. Для определения значений измеримых 
показателей используются в основном инструментальный, расчетный и статистический методы. Результаты 
работы представляют собой выводы о текущем уровне финансового состояния предприятия, а также 
мероприятия, которые могут быть использованы с целью его развития. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, корреляционно-регрессионный анализ, рентабельность инвестиций, 
выручка, производительность труда, фондоотдача. 
 
Abstract: The subject of research is the development of the financial strategy of agricultural enterprises on 
materials Plemzavod CJSC "Semyonovskiy". The aim is to study areas of the financial development of the 

enterprise. To determine the values of measurable indicators are used mainly instrumental, computational and 
statistical techniques. The results represent the findings of the current level of the financial condition of the 
company, as well as activities that can be used with a view to its development. 
Keywords: financial strategy, correlation and regression analysis, ROI, revenue, labor productivity, capital 
productivity. 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Рожко О.Н., к.т.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ 

 
Аннотация: реализован прием комбинаторности методик при выполнении статистического анализа и 
прогнозирования производственного потенциала и объемов перевозок грузов основными видами транспорта 
на территории районов – лидеров критериальной оценки внутреннего логистического потенциала Республики 
Татарстан. Для составления оптимистического прогноза объемов грузоперевозок предложено внести ряд 
коэффициентов, учитывающих динамику изменения производственного потенциала районов в горизонте 
прогноза. 
Ключевые слова: статистический прогноз, логистический потенциал, объемы перевозок, временной ряд, 
регрессионные методы анализа. 
 

Abstract: realized reception combinatorial methods when performing statistical analysis and forecasting of the 
production potential and volumes of freight main modes of transport on the territory of regions - leaders of criteria 
evaluation of internal logistics of the Republic of Tatarstan potential. For compiling optimistic forecast traffic 
volumes prompted to make a number of coefficients, taking into account the dynamics of changes in production 
potential of regions in the forecast horizon. 
Keywords: statistical forecast, logistic potential, traffic volumes, time series, regression analysis methods. 
 

О ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНТЕРМЕДИАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рожков Ю.В., д.э.н., профессор, Хабаровский государственный университет 

экономики и права 

Дроздовская Л.П., к.э.н., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы оценки эффективности посреднической деятельности 
банков в современных экономических условиях. Предлагаются новые методы оценки на основе расчётов 



коэффициентов трансформации активов и пассивов, массы риска, построения системы оценочных 

коэффициентов. 
Ключевые слова: кредитные организации, финансовое посредничество, оценка уровня финансовой 
интермедиации банков, масса риска, масса посредничества. 
 
Abstract: This article discusses important questions assessing the effectiveness of the mediation of banks in the 
current economic conditions. It offered new methods of assessment based on the calculations of co-transformation 
coefficients of assets and liabilities, the risk weight in the structure of the system of evaluation factors. 
Keywords: credit institutions, financial intermediation, assessment of the level of financial intermediation of banks, 
risk weight, mass mediation. 
 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Самигуллина А.Ф., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

Хайрутденова Д.Р., Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению Интернет-маркетинга. Описана эволюция концепций 
маркетинга, рассмотрено понятие «Интернет-маркетинг» и его особенности. Также рассмотрены направления 
электронного бизнеса. 
Ключевые слова: маркетинг, Интернет-маркетинг, Интернет, концепция маркетинга, концепция маркетинга 
взаимодействия, электронный бизнес. 

 
Abstract: This article is devoted to the study of Internet marketing. Described the evolution of the marketing 
concept, discussed the concept of «Internet Marketing» and its features. The direction of e-business is also 
considered. 
Keywords: Marketing, Internet Marketing, Internet, marketing concept, interaction marketing concept, e-business. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНА 

 

Саушева О.С., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарёва 

Солдатова Д.Ю., Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и проблемы формирования  инвестиционного 
климата Республики Мордовия. На основе факторного подхода выполнена оценка инвестиционного климата 
региона и определены предпосылки формирования благоприятного инвестиционного климата. Построена 
лепестковая диаграмма на основе зонной теории, с помощью которой определены наиболее острые угрозы в 
области инвестиционной безопасности и предложены стратегические мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата региона. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная безопасность, региональная 
экономика, социально-экономическое развитие региона. 
 
Abstract: In article the modern condition and problems of formation of investment climate in the Republic of 
Mordovia. On the basis of the factorial approach estimated the investment climate of the region and identifies 
prerequisites for the formation of a favorable investment climate. Built a radar chart on the basis of band theory, 
which identified the most pressing threats in the field of investment security and the proposed strategic measures 
for improving the investment climate in the region. 
Keywords: investments, investment climate, investment security, regional economy, socio-economic development 
of the region. 
 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ОПЦИОНА 

ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

 

Семенов Н.С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье представлена апробация методики оценки стоимости бизнеса с учетом опциона. В 
частности, выделен дополнительный шаг при оценке – расчет премии по опциону. Были выявлены четыре 
преимущества, которые можно выявить при применении опциона, также был рассчитан эффект от 
потенциальной сделки по слиянию и поглощению с учетом двух телекоммуникационных компаний. 
Результаты анализа могут быть учтены при оценке потенциальных сделок по слиянию и поглощению 
компаний. 
Ключевые слова: опцион, премия по опциону, слияния и поглощения, оценка стоимости бизнеса, 
средневзвешенная стоимость капитала. 
 
Abstract: The article presents a validation methodology for assessing the value of the business, taking into account 
the option. In particular, it highlighted the extra step in the assessment of - the calculation of option premium. 
Four benefits that can be identified by the use of the option, and the effect has been calculated from the potential 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rea.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1475789387%26uid%3D356786081468054110&sign=003deee6f0b4c03f67d0156f1a524755&keyno=1


merger and acquisition, taking into account the two telecommunications companies have been identified. 

The analysis results can be use in the evaluation of potential mergers and acquisitions. 
Keywords: оption, the option premium, the M&A, the valuation of the business, WACC. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт реализации программ повышения финансовой грамотности детей и 
подростков в странах Европейского Союза, изложены наиболее актуальные проблемы повышения 
финансовой грамотности подрастающего поколения в Российской Федерации. Актуальность выбранной темы 
заключается в том, что именно в детстве закладывается фундамент, на котором формируется рациональнее 
финансовое поведение, от которого зависят не только финансовые возможности и благополучие человека во 
взрослой жизни, но и будущее страны в целом. Помимо финансового обучения на финансовое поведение 
оказывает влияние финансовая социализация, посредством которой люди приобретают не только 

теоретические знания по финансовым вопросам, а также усваивают практический опыт в финансовых 
вопросах и воспроизведение его в своей деятельности. 
Ключевые слова: личные финансы, повышение финансовой грамотности, финансовые продукты и услуги для 
детей, финансовая социализация. 
 
Abstract: In the article the experience of implementation of programs to increase financial literacy of children and 
adolescents in the countries of the European Union, presented the most actual problems of improvement of 
financial literacy of the younger generation in the Russian Federation. The relevance of the chosen topic lies in the 
fact that it is in childhood lays the Foundation on which is formed a rational financial behavior, which affects not 
only the financial resources and human well-being in adult life, but also the future of the country as a whole. In 
addition to financial education on financial behavior is influenced by financial socialization by which people acquire 
not only theoretical knowledge on financial issues, and acquire practical experience in financial matters and 
replaying it in their activities. 
Keywords: personal Finance, financial literacy, financial products and services for kids, financial socialization. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
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Аннотация: В представленной статье рекомендован оптимизационный подход к использованию средств химии 
в сельскохозяйственном производстве на основе линейно-программных моделей.  Разработан инструментарий 

в виде математической  модели, применение которой особенно эффективно при исследовании и 
прогнозировании динамики сложных процессов взаимодействия компонентов окружающей среды с 
химическими средствами защиты растений и минеральными удобрениями в стратегическом управлении. 
Ключевые слова: химизация сельского хозяйства, экологический ущерб, стратегия управления, экономико-
математическая модель. 
 
Abstract: In presented article recommended the optimization approach of the chemicals usage in agricultural 
production on the basis of linear-programming models. It was developed the instruments like mathematical 
models, which are especially effective in dynamics investigation and prediction  of complex processes of interaction 
of components of the environment with plant protection chemicals and mineral fertilizers in strategic management. 
Keywords: chemicalization of agriculture, environmental (ecological) damage, management strategy, economic-
mathematical model. 
 

КИБЕРАТАКА – ОСНОВНАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
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Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты обеспечения экономической безопасности в банке – 
его информационная безопасность. Описаны виды кибератак, угрожающих безопасности банка и возможные 
причины их возникновения, рассмотрены меры по борьбе с ними. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, кибератака, хищение 
денежных средств, фишинг, информационные риски. 
 
Abstract: The article discusses an important aspect of economic security in the Bank – its information security. 
Describes the types of cyber-attacks that threaten the security of the Bank and possible their causes, examined 
measures to combat them. 
Keywords: economic security, information security, cyber-attack, theft of funds, phishing, information risks. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
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Аннотация: В статье авторами дается оценка проблем формирования трудового потенциала в национальной 
экономике. Представлены основные факторы, влияющие на формирование трудового потенциала, а также 
причины низкой мотивации трудовых ресурсов к реализации своего трудового потенциала. Предложены меры 
по повышению эффективности использования трудового потенциала организационного характера с 
привлечением инициативы работодателей, образовательных учреждений всех уровней, а также органов 
власти. 
Ключевые слова: воспроизводство кадров, образовательный кластер, трудовая мотивация, потенциал 
кадрового резерва. 
 
Abstract: The author assesses the problems of formation of labor potential of the national economy. The main 
factors influencing the formation of labor potential, as well as the reasons for the low motivation of the labor force 
to implement its employment potential. Measures to improve the efficiency of use of labor potential of 
organizational initiatives involving employers, educational institutions of all levels, as well as the authorities. 
Keywords: reproduction frames, educational cluster, work motivation, the potential talent pool. 
 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСНАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

НА АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения экологического мониторинга 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в районах аграрного сектора путем оснащения 
лабораторий современным аналитическим оборудованием. Представлена методика выбора экоаналитического 
оборудования. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, аграрный сектор, железнодорожный транспорт, аналитическое 
оборудование. 
 
Abstract: Current issues on environmental monitoring of infrastructure of railway transport in areas of the 
agricultural sector by equipping laboratories with modern analytical equipment are considered. Presents a 
methodology for selecting ecological and analytical equipment. 
Keywords: environmental monitoring, agricultural sector, railway transport, analytical equipment. 
 



ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И  

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  КАК ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ  

РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 
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Аннотация: В статье рассмотрены и систематизированы основные факторы, влияющие на развитие молочно-
продуктового подкомплекса региона. Причем изучение изменений данных факторов приведено с учетом 
внешних и внутренних наиболее значимых обстоятельств, как вступление в действие норм ВТО и ТС. 
Проанализированы основные направления повышения эффективности производства молочной продукции в 
регионе и факторы устойчивого развития объектов животноводства в целом. 
Ключевые слова: молочно-продуктовый подкомплекс,  факторы развития, эффективность производства, 
окупаемость затрат, механизм распределения прибыли. 
 
Abstract: The article reviewed and systematized the main factors influencing the development of the dairy product 
sub-region. Moreover, the study shows these factors changes, taking into account internal and external 
circumstances, the most important as the entry into effect of the WTO rules and the TC. Analyzed the main 
directions of increase of efficiency of dairy production in the region and factors of sustainable development of 
animal husbandry facilities in general. 
Keywords: dairy grocery subcomplex development factors, efficiency, cost recovery, profit distribution mechanism. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДМЕЧИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ТРУДАХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

Матвеева А.И., д. филос. н., доцент, Уральский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: статья посвящена актуальному в современной экономической ситуации анализу опредмечивания 
социального партнерства в трудах М.И. Туган-Барановского, Э. Мунье,  М. Бубера, С. Кьеркегора,   М. 
Хайдеггера, В. Соловьева и др. Предметом анализа выступает социальное партнерство. Основу исследования 
образуют феноменологический и аналитические методы. Автором  рассматриваются «интерналисткие» и 
«экстерналисткие»   теоретико-методологические подходы к анализу социальных. Результаты исследования 
могут быть применены в сферах социально-политических и экономических анализов  процессов 
происходящих в  обществе и социального прогнозирования и проектирования 
Ключевые слова: интерналисты,   экстерналисты, хозяйственная организация, социальные взаимоотношения,  
система социального взаимодействия, М.И. Туган-Барановский, Э. Мунье,  М. Бубер, С. Кьеркегор,   М. 
Хайдеггер, В. Соловьев 
 
Abstract: article is devoted to the urgent analysis of an opredmechivaniye of social partnership in a modern 
economic situation in works M. I. Tugan-Baranovsky, E. Munye, M. Buber, S. Kierkegaard, M. Heidegger, V. 
Solovyov, etc. Social partnership acts as a subject of the analysis. The basis of a research is formed 
phenomenological also by analytical methods. «Internalistky» and «eksternalistky» teoretiko-methodological 
approaches to the analysis of social are considered by the author. Results of a research can be applied in spheres 
of socio-political and economic analyses of processes of the happening in society and social forecasting and 
designing 
Keywords: internalist, eksternalist, economic organization, social relationship, system of social interaction, M. I. 
Tugan-Baranovsky, E. Munye, M. Buber, S. Kierkegaard, M. Heidegger, V. Solovyov. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК АТРИБУТ НОРМАЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА   

 

Матвеева А.И., д. филос. н., доцент, Уральский государственный экономический 

университет 

 
Аннотация: статья посвящена актуальному в современной экономической ситуации вопросу, о социальном 
самоуправлении как атрибуте нормального общественного устройства. Предметом анализа выступает 
самоуправление. Основу исследования образуют феноменологический и аналитические методы. Автор 
доказывает, что исторически для России всегда была типична патерналистская роль государства в 
социальной сфере.   Наиболее благоприятная форма усиления современного российского государства – это 
«сочетание властных вертикали и горизонтали (то есть государственных структур и институтов гражданского 
общества при их ярко выраженной социальной ориентации). Результаты исследования могут быть применены 
в сферах социально-политических и экономических анализов  процессов происходящих в  обществе и 
социального прогнозирования и проектирования. 
Ключевые слова: социальное самоуправление, политика, экономика, государство,  социальная сфера, 
бюрократ, аномия. 
 



Abstract: article is devoted to an urgent question in a modern economic situation, about social self-government as 

attribute of a normal social fabric. Self-government acts as a subject of the analysis. The basis of a research is 
formed phenomenological also by analytical methods. The author proves that historically the paternalistic role of 
the state in the social sphere was always typical for Russia. The optimum form of strengthening of the modern 
Russian state is "a combination imperious verticals and horizontals (that is government institutions and institutes 
of civil society in case of their pronounced social orientation). Results of a research can be applied in spheres of 
socio-political and economic analyses of processes of the happening in society and social forecasting and designing  
Keywords: social self-government, policy, economy, state, social sphere, bureaucrat, anomy 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Макейкина С.М., к.э.н., Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: В статье исследуются современные тенденции и проблемы формирования доходной базы 
региональных бюджетов, выявляются факторы структурного спада экономики, оказывающие влияние на 
подвижность доходных источников региона. Автором обозначены точки роста и резерва пополнения доходной 
части регионального бюджета в условиях нестабильности в национальной экономике. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная самостоятельность и устойчивость, дефицит бюджета, налоговые и 
неналоговые доходы, регион, территориальные образования, сбалансированность. 
 
Abstract: the article studies the modern tendencies and problems of formation of profitable base of regional 
budgets, identifies the factors of the structural recession affecting the mobility of the revenue sources of the 
region. The author outlines the points of growth and provision of replenishment of a profitable part of the regional 
budget in catches of instability in the national economy 
Keywords: budget, fiscal autonomy and stability, the budget deficit, tax and non-tax revenues, region, territorial, 
balance 
 

КОНСОЛИДАЦИЯ СПРОСА КРУПНОГО ТОРГОВОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ СКЛАДСКОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ  

ВАКАНСИИ 

 

Михайлюк М.В., к.э.н., доцент,  Ростовский государственный университет путей 

сообщения 

 
Аннотация: В статье автор проводит анализ современных особенностей трансформации рынка складов в 
условиях текущей коррекции рыночной конъюнктуры, сохраняющейся вакансии площадей и консолидации 
спроса, приращение которого в близлежащей перспективе будет сдерживаться ограниченностью 
возможностей его удовлетворения в рамках текущей вакансии складов. 
Ключевые слова: торговый бизнес, трансформация складского девелопмента. 
 
Abstract: In this article the author analyzes the characteristics of modern warehouse market transformation in the 
current correction in market conditions, the continued vacancy areas and the consolidation of demand, the increase 
of which in the nearby future will be constrained by the limited capacity of its satisfaction within the current 
vacancy warehouses. 
Keywords: trading business, transformation of warehouse development 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей зарождения и развития краудфандинга, примеров 
успешных зарубежных краудфандинговых платформ для возможности реализации данного опыта в России. 
Также в статье подробно описываются преимущества и недостатки краудфандинга и исследуются пути 
минимизации рисков. 
Ключевые слова: бизнес-идея, инвестирование, краудфандинг, краудфандинговые платформы, малый 
бизнес, стартап. 
 
Abstract: The Article is devoted to analysis of special aspects of the origin and development of crowdfunding, 
examples of successful international crowdfunding platforms for implementing this experience in Russia. The article 
also describes in detail the advantages and disadvantages of crowdfunding and explores ways to minimize the 
risks. 
Keywords: business idea, investment, crowdfunding, crowdfunding platforms, small business, startup. 

 



ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу маркетинга как способа формирования долгосрочных отношений с 
клиентами. А также выявлены и проанализированы функции и элементы внутреннего маркетинга для 
определения путей повышения эффективности работы персонала. 
Ключевые слова: внутренний маркетинг, клиенты, мотивация персонала, продукт. 
 
Abstract: The article is devoted to analysis of marketing as a way of forming long-term relationships with 
customers. The article also describes and analyzed the functions and elements of internal marketing to determine 
ways to improve the efficiency of the staff. 
Keywords: internal marketing, customers, motivating employees, product.  
 

 


