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Газетдинов Ш.М. 99
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Денисов К.А. 135
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Денисова Н.В., Оболенский Н.В. 135
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  
В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дерман Д.О. 136
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Дзантиева З.А.  136
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ЖЕНЩИН  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Дзахмишева З.А., Дзахмишева И.Ш. 137
ИННОВАЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Дибров А.М.  138
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА  
ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА Г. ПЕНЗЫ

Дмитриева Т.Н., Горбунов В.Н., Егорова К.Н., Ханьжов И.С. 138
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Дмитриева Т.Н., Семеркова Л.Н., Егорова К.Н., Левина И.З. 139
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ 
ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Добровинский А.П., Кутыкова М.В. 139
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  
ЛОВУШКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Долгов Ю.В. 140
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Долгов М.Ю. 140
ВЫБОР МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Долгова А.В. 141
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дондоков З.Б.-Д., Бадмажапова Ж.Э. 142
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНЫХ РЕФОРМ 

Доржиева В.В., Баирова Э.В. 142
ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Древетняк Н.С. 143
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Дроздова А.А., Гусева А.И. 143
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Дубова Ю.И. 144
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  
И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

Дуденков Д.А.  144
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Думачева Е.В., Кузняк М.Н., Поветкина Д.В.  145
АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Думова Л.В. 146
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Духанина Е.В., Полежаев С.М. 146
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Духанина Е.В., Чудайкина Т.Н. 147
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Духанина Е.В. 147
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Дьяконова М.В., Микулинская А.А., Солодухин К.С. 148
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГОТОВНОСТИ РОССИИ К ОБ-
НОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ

Дюжкова О.М. 149
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Евсеева И.А., Митякова О.И. 149
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЕЛИЧИНУ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ  
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Евсюкова А.И., Учинина Т.В. 150
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Егорова М.С. 150
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИЯ», «ИЗМЕНЕНИЕ» И «ТЕХНОЛОГИЯ»

Егорова М.С. 151
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФОРМЫ

Егорова М.С. 151
АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА  
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК РОССИИ

Еленева Ю.Я., Просвирина М.Е., Андреев В.Н., Волкова А.В. 152
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Елисеев Е.А., Павлова Е.А. 152
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Елсакова Е.А. 153
МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Емельянов О.О. 153
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРА

Емельянова Е.Е. 154
МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ  С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Емцева Е.Д. 155
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ –  
К УСПЕШНОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

Ерастова А.В.  155
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ

Еремеев Е.И. 156
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Еремина Е.А., Боровикова А.В. 156
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КЛАСТЕРАМИ

Ермолаев Д.В. 157
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ерочкина Н.В., Бутяйкин В.В. 157
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Есева Е.П.  158
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
КАК БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Жандарова Л.Ф. 158
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТРАСЛЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Желиховский Д.О., Хрусталёв Б.Б., Горбунов В.Н., Оськина И.В. 159
ОСОБЕННОСТИ ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Жеребов К.В. 159
АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Жертовская Е.В., Панкратова Н.Д., Якименко М.В. 160
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ  
НА ПРИМЕРЕ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАМБУРГА

Заватски Р., Шиленко С.И., Шиленко С.М. 160
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НРАВСТВЕННОСТЬ  
КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Завойчинская И.Г. 161
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА  
И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Завьялова К.А. 162
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Завьялова Т.В., Гудожникова Е.В., Романова И.В. 162
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОРЦИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА 
И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

Богомолова И.К., Жертовская Е.В., Задорожняя Е.К., Масыч М.А. 163
ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Зазулина В.И., Ильющенкова О.О., Руденко Д.Ю. 163
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПОТРЕБНОСТЕЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕГИОНЕ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Зайцева И.А. 164
МОДИФИКАЦИЯ ДВУХЭТАПНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦИИ С ВРЕМЕННЫМИ ОКНАМИ

Егорова О.Е., Закирова У.В., Осечкина Т.А. 164
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Заппаров Б.А. 165
ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  
СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Захарова Ю.В., Оранова М.В. 165
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УЧЕТ СТАНДАРТОВ ISO В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

Заярная И.А. 166
ТИПОЛОГИЯ КЛАСТЕРОВ И ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Звягина Е.М.  166
ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ  ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

Зданович М.Ю., Данилова Н.Н., Миусов В.А. 167
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Зейналов Р.А. 167
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Земсков В.М. 168
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Зимина А.С., Учинина Т.В., Духанина Е.В. 169
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
RICS В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ ОЦЕНКИ

Зимина А.С., Толстых Ю.О. 169
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Зингер О.А. 170
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Зиядин С.Т., Курманбаева С.Т., Зиядина Ж.Т., Ибраева А.К. 170
МЕСТО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КООПЕРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Златкина Е.Д. 171
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТУРИСТСКИЙ РЫНОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Золотова В.И., Мартышенко Н.С. 171
ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
В МАШИНОСТРОЕНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Зубкова А.Ф., Баранов В.Е. 172
ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ПОИСКОВЫХ АКТИВОВ НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ОРГАНИЗАЦИИ

Зылёва Н.В. 172
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ибрагимова Г.М., Акчурина А.М.  173
СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иваненкова Е.Д., Рыжкова М.В.  173
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ЖКХ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Иванов К.А. 174
ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

Иванова С.А. 174
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Иванова И.А., Игнатьева М.В. 175
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КРИЗИСА

Иванюк В.А., Андропов К.Н.,  Цвиркун А.Д. 175
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ивашкевич Т.В. 176
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Ивашов Р.М. 176
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ  
СЕТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Игнатова М.А., Селезнева Н.А., Ульянова Е.А. 177
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Игнатьева М.В. 177



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

15

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

Игошина Д.Р. 178
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОБЕЛ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ  
МОНОПОЛИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Игошина Д.Р. 178
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Илинбаева Е.А. 179
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Илларионова Е.А. 179
ПТИЦЕВОДСТВО ДАГЕСТАНА – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Исаев Р.А. 180
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

Исаева Е.А., Коровин С.Ю. 180
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

Исмагилова Л.А., Матягина Т.В., Смольянинов Н.Е. 181
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Исраилов М.В. 181
ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО  
ЭТАПА РЕФОРМ В ЖКХ

Исянов Р.А., Королёва Е.Ю. 182
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
С УЧЕТОМ КОНКУРЕНТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ АПК  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Казаковцева М.В., Гумарова Ф.З. 183
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АПК КАК МЕХАНИЗМ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Казаковцева М.В., Гумарова Ф.З. 183
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

Казаковцева М.В. 184
ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА

Казанцева Л.С. 184
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Казарян М.А., Черников В.В., Мантулин А.М. 185
РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Казыханов Р.Р. 186
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Калашников К.Н., Ласточкина М.А., Гулин К.А. 186
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Калина А.В. 187
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ МАГАЗИНОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Калинин А.М., Савруков Н.Т., Федорова Л.П. 187
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Калинина В.В., Петрова Е.А., Шевандрин А.В. 188
РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ВРЕМЯ ВЫБОРА ИЛИ ВЫБОР ВРЕМЕНИ

Каллагов Б.Р., Каирова Ф.А. 188
МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Калмакова Н.А. 189
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ

Каменских Э.А. 189
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Камышанченко Е.Н., Горелик С.Г., Кононова Е.В. 190



16

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО  
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Камышанченко Е.Н., Степаненко С.Н. 190
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В РОССИИ 

Карпунина М.А., Савинова С.Ю., Шубнякова Н.Г. 191
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИК В XXI ВЕКЕ

Карташов К.А. 191
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Касымова Ю.Н., Селина О.В. 192
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В Г.ПЕНЗЕ

Кашежева А.А., Танаева Т.Н., Толстых Ю.О., Учинина Т.В. 192
СТОИМОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ БАНКА

Кетова И.А., Рачилов Е.Е. 193
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ  
СРЕДСТВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Кизилов А.Н., Овчаренко О.В. 193
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СТУДЕНТАМИ ВУЗА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Кийкова Е.В., Лаврушина Е.Г. 194
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Кильчуков З.Х. 194
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Ким Ген Хва 195
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО ВИНТА  
ПРИ ДВИЖЕНИИ АМФИБИЙНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 
С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ДВИЖИТЕЛЕМ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Киркин С.Ф., Коротков П.А., Осипов В.И. 195
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРУКТУРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Киселев С.В., Нугуманова Г.Р. 196
НАСЕЛЕНИЕ И ГОССЛУЖБА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖБЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Киселева О.В., Сурцева Ю.А. 196
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДАСТРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ПЕНЗЕНСКОМ КАДАСТРОВОМ ОКРУГЕ

Киселева Н.А., Романюк И.А., Стеклова А.С. 197
РОСТ ДОХОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Кислинских Ю.В. 198
ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кичигин А.В. 198
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА УРОВНЕ   
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Климова Т.Б., Вишневская Е.В., Богомазова И.В. 199
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Кнухова М.З., Топсахалова Ф.М.-Г. 199
МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Князев Д.В. 200



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

17

CONTENT

BACKGROUND AND GROWTH OF SMALL BUSINESS IN REGIONS RF
Avdeeva M.Yu., Shamilev S.R. 31

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR STIMULATION OF INNOVATION  
ACTIVITIES: COMPARATIVE ANALYSIS

Averina I.S.  31
DEVELOPING A STRATEGIC OBJECTIVES OF RURALDEVELOPMENT

Avtaykina E.V. 32
MECHANISM OF FORMATION AND REALIZATION OF THE REGIONAL  
INNOVATION POLICY 

Azamatova R.M., Ballieva K.Y., Guzieva L.M. 32
INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS  
ON ECONOMIC INDICATORS OF THE ENTERPRISES

Ailarova Z.K., Komaeva L.E., Lialiaeva G.N. 33
SISTEMOGENEZ OF MAIN TYPES OF PRODUCTION SYSTEMS

Aylarova Z.K., Dzagoeva M.P. 34
ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CROP COMPLEX OF AGRARIAN  
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

Akbasheva A.A., Dzakhmisheva I.S. 34
THEORETICAL BASIS FOR FORECASTING AND PLANNING TO PROCUREMENT

Akimov N.A., Sergeev V.E. 35
PROBLEMS OF GOVERNMENT REGULATION OF AGRICULTURE IN THE  CONTEXT  
OF GLOBALIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES (ON THE EXAMPLE 
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA)   

Akimova Y.A., Kochetkova S.A.  36
THE INCREASING MIGRATION FLOWS OF UKRAINIAN CITIZENS AS EFFECT  
FACTOR TO THE RUSSIAN WORKFORCE MARKET

Akimova Y.N., Baraeva Y.V. 36
THE HIGHEST LEVEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

Akmaeva R.I., Epifanova N.S. 37
TRUST MANAGEMENT OF FORMATION OF A PERSONNEL LANDSCAPE  
AND DEVELOPMENT OF ITS PERSONNEL POTENTIAL

Akperov I.G., Brjuhanova N.V. 37
UNIVERSITY AS TRAINING ORGANIZATION - KEY CONDITION OF POSITIVE TREND 
FORMATION IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CULTURAL COMPETENCE  
IN HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS

Aksenova T.N. 38
TO RESEARCH ETHNO-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL DOMAINS  
IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

Aksenova T.N. 38
POVERTY: ECONOMIC NATURE, CONCEPT, EVALUATION

Aksenova T.N. 39
IMPROVING THE INVESTMENT ACTIVITIES IN THE CHEMICAL  
AND INEFTEHIMICHESKOY INDUSTRY

Akchurina A.M., Ibragimova G.M. 39
ABOUT THE PROBLEMS OF PRODUCING  
ECO-FRIENDLY PRODUCTION IN MARI EL

AleksandrovA.V. 40
ECONOMICAL SAFETY FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSACTION 
COSTS ECONOMICS

Alekseev M.A. 40
LED PRODUCTS ENTERPRISES’ ANALYSIS ON EUROPEAN MARKET BASED  
ON THE METHOD OF COMPETITIVE STRATEGIC GROUPS’ CARD  
AND M.PORTER’S FIVE FORCES MODEL

Alekseeva M.S. 41
MOTIVATION AND STIMULATION OF STUDENTS TO SCIENTIFIC-INNOVATIVE 
ACTIVITY IN THE UNIVERSITY

Alekseeva S.S. 41
COMPLEX ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE AND INVESTMENT PROJECT

Alenkova I.V., Mityakova O.I. 42
STIMULATION OF VOLUME REDUCTION OF THE MINING WASTE IN THE ARCTIC 
ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Alieva T.E. 42
FACTORS OF THE NATIONAL LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

Alieva P.R. 43



18

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

THEORETICAL ASPECTSOF MARKETINGMARKET  
RESEARCHRECREATIONAL SERVICES

Alikaeva M.V., Dzamikhov A.S., Kerefova L.Z-G. 44
THE DEVELOPMENT OF HOME OWNER ASSOCIATIONS IN RUSSIA:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

Alferina O.N. 44
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LABOUR COSTS ACCOUNTING 
IN BUDGETARY ESTABLISHMENTS 

Angel O.V., Kovalenko O.A., Meshcheriakova Y.V. 45
A METHOD FOR CONSTRUCTING ECONOMIC AGGREGATES

Andronov I.G., Sevodin M.A. 45
MULTI-LEVEL MODEL OF INNOVATIVE ORGANIZATIONS IN THE LIGHT  
OF A NEW PARADIGM «MANAGEMENT 2.0»

Andrunik A.P., Gagarina M.V. 46
AUTOMATION OF DIAGNOSIS STAFF COMPETENCE SELF-DEVELOPING,  
SELF-ORGANIZING SYSTEMS

Andrunik A.P., Kosyakin S.I., Buhvalov N.Y. 46
IMPACT OF SOCIAL TRANSFERS ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
(CASE STUDY: SVERDLOVSK  REGION)

Animitsa P.E. 47
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE STATE CIVIL SERVICE

Antonovskaya E.A., Kopylova L.A. 47
DEVELOPING MECHANISMS TO MANAGE INNOVATION IN AGRIBUSINESS KCR 

Arov O.Z., Shakova F.M. 48
ANALYSIS OF HOUSING CONDITIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION  -  
ESSENTIAL CONDITION FOR THE WELFARE OF THE POPULATION

Arsahanova Z.A., Shamilev S.R. 48
STRUCTURE OF INCOME AND EXPENSES IN REGIONS RF

Arsahanova Z.A., Shamilev S.R.  49
STATE REGULATION OF RURAL TOURISM

Arsentyeva A.V., Gomilevskaya G.A.  49
REALIZING OF CLUSTER POLICY IN PENZA REGION

Artamonova I.S., Salikhov R.U., Kolesnikov P.V. 50
ENHANCING THE INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISES  
OF THE CONSTRUCTION COMPLEX OF THE PENZA REGION

Khrustalev B.B., Artamonova I.S., Oskina I.V. 50
TO THE QUESTION ABOUT THE FORMATION OF A REGIONAL CLUSTER POLICY

Artamonova I.S., Baynishev S.M., Khanzhov I.S. 51
FORMING OF INSTRUMENT-MAKING CLUSTER IN PENZA REGION

Artamonova I.S., Kolesnikov P.V. 51
THE PROSPECTS FOR OIL AND GAS SECTOR OF YAMAL-NENETS AUTONOMOUS 
DISTRICT IN THE CONTEXT OF NEW TRENDS IN THE GLOBAL ENERGY

Artyukhov D.A., Pogodaeva T.V. 52
GEOECONOMIC POSITION OF RUSSIA IN THE WORLD: PROBLEMS AND PROSPECTS

Aslanova L.O., Batova B.Z. 52
APPROACH TO DETERMINATION OF LIFECYCLE OF THE CLIENT 
FROM THE LINE ITEM OF INTERACTION MARKETING

Astashova Y.V. 53
STRATEGIC AUDIT AS A TOOL TO ENSURE THE INTEGRATED DEVELOPMENT 
OF REGIONS AND MUNICIPALITIES: FINANCIAL ASPECTS

Ataeva A.G., Zakirov I.D. 53
REJIONAL FEATURES OF INNOVATIVE APPRJACHES  
TO THE IT-PERSONNEL PROFESSIONAL DEVELOPMEN

Akhmetova I.A., Nadreeva L.L. 54
BACKGROUND OF THE CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Babaeva F.G., Bannova K.A., Gdanova A.B.  54
APPLICATION THE THEORY OF FUZZY SETS FOR EVALUATING  
THE PERFORMANCE OF PUBLIC CORPORATIONS 

Babikova A.V., Lyabakh N.N., Fedotova A.Y., Hanina A.V. Shevchenko I.K.  55
CONCEPTUAL APPROACHES TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRAGEGY  
OF NORTH OSSETIA  ALANIA 

Bagieva M.G., Kulov A.R., Kulova M.R., Orlova A.G. 55
ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE MUNICIPALITY

Baginova V.M., Iakovleva I.A., Zhalsaraeva E.A. 56



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

19

FORMATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGEMENT OF INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Badeyeva E.A., Volodin V.M., Murashkina T.I. 56
UNEVEN DISTRIBUTION OF PF BY REGION

Bakaev M.S., Musaev M.K.  57
PATENT SYSTEM OF TAXATION AS A SMALL BUSINESS SUPPORT  
(FOR EXAMPLE TOMSK REGION)

Balandina A.S., Bannova K.A. 57
APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN ROAD CONSTRUCTION

Balzanay S.V. 58
THE IMPACT OF THE INVESTMENT ACTIVITY ON THE EXPORT POTENTIAL  
AND THE DEVELOPMENT OF PROMISING INDUSTRY CLUSTERS  
OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC

Ballieva K.Y., Guzieva L.M., Azamatova R.M. 58
CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS 
IN MIXING MODEL OF TAXATION

Bannova K.A., Dyrina E.N., Knyazeva M.V. 59
PECULIARITIES OF TAXATION OF CONSOLIDATED GROUPS OF TAXPAYERS 
IN THE ROMAN-GERMANIC LEGAL SYSTEM

Bannova K.A., Dyrina E.N., Gdanova A.B. 60
DETECTION OF CONDITIONS FOR INCREASING GROSS REGIONAL PRODUCT  
OF NORTHERN REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION (THEORETICAL  
AND METHODOLOGICAL ASPECTS)

Baranov S.V.  60
A COMPARATIVE ANALYSIS OF WELLBIENG OF ELDER PEOPLE IN RUSSIA  
AND GERMANY VIA REGRESSION MODEL

Barysheva G.A., Podoprigora I.V. 61
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TECHNOLOGICAL AUDIT  
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTS

Batova T.N., Burakov P.V., Shamilishvili D.A. 61
AGROLEASING IN THE SYSTEM OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL  
MODERNIZATION OF THE AGRICULTURE

Bakhteeva M.R. 62
THE PROBLEMS OF LAND-PROPERTY COMPLEXES FORMATION IN THE HOUSING 
SECTOR OF MEGALOPOLISES (ON EXAMPLE OF SAINT-PETERSBURG)

Bachurinskaya I.A., Vasileva N.V., Maksimov S.N. 62
R&D PERFORMANCE INDICATORS CLASSIFICATION   
BY THE MANAGEMENT LEVELS OF RESEARCH ACTIVITIES

Basha N.V., Tomsha P.P., Lobanov O.S. 63
THE POTENTIAL OF THE CLOUD TECHNOLOGIES FOR THE EDUCATIONAL  
SYSTEM USING MICROSOFT OFFICE 365 AS AN EXAMPLE

Bebnev A.E. 64
THE ECONOMIC IMPACT OF THE MICROSOFT OFFICE 365 IMPLEMENTATION

Bebnev A.E. 64
PRESENTATION OF KNOWLEDGE IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Bedrina S.L., Burtsev A.Y.  65
THE USE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELING  
IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING MODEL

Bedrina S.L., Сherkasova E.A. 65
BACKGROUND AND GROWTH OF SMALL BUSINESS IN REGIONS RF

Bekmurzaev I.D., Shamilev S.R. 66
PENSIONS AND PENSIONERS IN RUSSIAN REGIONS

Bekmurzaev I.D., Shamilev S.R.  66
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS AND NON-PRODUCTION  
SCOPE IN NIZHNY NOVGOROD REGION

Belova E.V., Berezin S.V., Solovyov A.S. 67
CLASSIFICATION OF REGULATORY TOOLS OF TRANSPORT INDUSTRY ENTERPRISES

Belozertseva N.P., Lomaeva A.Y., Yuldasheva R.I. 67
THE MAIN APPROACHES TO QUALITY ASSESSMENT OF CONSULTING SERVICES

Beliy E.M., Romanov D.I. 68
ANALYSIS OF SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL POTENTIAL  
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Belyakov S.A., Shpak A.S. 68
DIAGNOSIS OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE MACHINE-BUILDING  
ENTERPRISES OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

Belyakova G.Y., Fokina D.A. 69



20

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

THE CLASSIFICATION ANALYSIS OF INSTRUMENTS FOR DEVELOPMENT  
OF AN EXPORT POTENTIAL OF THE MACHINE BUILDING COMPANY

Belyakova G.Y., Fokina D.A. 69
FRANCHISING IN LATIN AMERICA: BRAZIL SUCCESS

Berdina M.Y., Torosyan E.K. 70
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FRANCHISING 
IN LATIN AMERICA

Berdina M.Y., Torosyan E.K. 70
RESOLVE THE TERRITORIAL ISSUI ON DEVELOPMENT BURIAL PLACE 
IN NIZHNY NOVGOROD REGION

Berezin S.V., Belova E.V. 71
FORMATION OF STRUCTURAL PRODUCTS  
AS MUCH AS RISK-FREE INSTRUMENTS

Berezina N.N., Guskov A.A., Gorshkova N.S.  72
ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF COSTS IN THE COST OF BUILDING PRODUCTS

Bekhtereva E.V. 72
DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MATERIAL  
INCENTIVES FOR THE TEACHING STAFF OF UNIVERSITIES

Blinova T.N., Tretyakov M.M. 73
HOUSEHOLDS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Bobysheva I.N., Frolova O.A. 73
FACTORS AND DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC KALUGA REGION  
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 2000S

Bogachev I.I. 74
MATHEMATICAL MODELLING OF THE MUNICIPALITY BUSINESS PROCESSES 

Bogdanova O.V., Shigina A.A., Cepkova M.I., Zagrunnaja M.A., 
Kononchuk A.M., Reshetnikova K.V., Hohrjakova E.S. 74

INTEGRAL INDICATOR OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM  
DEVELOPMENT IN ECONOMIC SPACE OF THE REGION

Bolgova Е.V. 75
DYNAMICS OF LIQUIDITY MANAGEMENT AND PREDICTION MAIN FACTORS 
OF BANK`S DYNAMIC MODEL

Boldin B.S. 75
ASSETS AND LIABILITIES  MANAGEMENT  
WITH A USE OF DYNAMIC MODELS 

Boldin B.S. 76
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

Boldyreva S.B. 76
STAGES OF RISK MANAGEMENT SYSTEM’S IMPLEMENTATION  
AT THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Bolova I.S., Morozova V.D. 77
SPECIAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS OF INTERNET-COMPANIES  
ON THE BASIS OF STAKEHOLDERS THEORY

Bondarenko E.E., Solodukhin K.S. 78
INSTITUTIONAL BASES OF WORK OF ATHLETES AND TRAINERS

Bondarenko M.P. 78
DEVELOPMENT OF NEW SYSTEM OF COMPENSATION 
OF PROFESSIONAL ATHLETES

Bondarenko M.P. 79
MODERN APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC ESSENCE  
OF INNOVATIVE PRODUCTS UNIVERSITY

Bondarenko T.N. 79
INCREASE OF SAFETY OF WORK OF PROFESSIONAL ATHLETES

Bondarenko M.P., Kuzminova T.V. 80
FEATURES OF THE ACCOUNT OF EXPENSES FOR REALIZATION 
OF PROJECTS IN THE FIELD OF INFORMATION SYSTEMS

Borisov S.A., Plekhanova A.F., Klimenko O.N. 80
STRATEGIC MANAGEMENT: CURRENT DIRECTIONS FOR RUSSIAN  
DAIRY INDUSTRY SMALL 

Borisova O.V., Menuk S.G. 81
PROTECTION OF THE RUSSIAN MARKET OF DAIRY PRODUCTS  
IN THE CONDITIONS OF WTO MEMBERSHIP

Borisova O.V.,  Denisov M.S. 81
FORMING AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF INDUSTRIAL  
PRODUCTION OF KAZAKHSTAN IN A TRANSITIONAL PERIOD

Borodin A.I., Ziyadina C.T., Ibrayeva A.K., Ziyadina Z.T. 82



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

21

FEATURES OF CORPORATE GOVERNANCE OF THE ENTERPRISES  
FOR PRODUCTION OF FOODSTUFF

Bocharova I.Y., Ganin A.M. 83
DEVELOPMENT AND NUCLEAR REACTOR TECHNOLOGY OF CHINA BUILDING

Bochkaryov P.V., Koptelov M.V. 83
PRIORITY DIRECTIONS OF SYSTEM OF DEVELOPMENT GOVERNMENT 
REGULATION OF AGRICULTURE OF REGION 

Bryzhko V.G., Beylin M.M. 84
FACTORS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN RURAL TERRITORIES

Bryzhko I.V. 84
ECONOMIC STANDARDS IN THE PROTECTION OF LAND  
AND PROPERTY INTERESTS OF SUBURBAN AGRICULTURE

Bryzhko V.G., Semenovskih D.V. 85
CROWDSOURCING MODEL OF THE TRANSFER OF THE PRINCIPLES  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MECHANISM  
OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS  
OF AGRARIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Bugrov A.V., Lemetti Y.A. 85
ANALYSIS OF SOCIAL AND ECONOMIC DIFFERENTIATION  
OF RURAL MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC BURYATIA

Budazhanayeva M.T. 86
MODEL FOR DETERMINATION OF THE OPTIMAL PLAN OF THE AVAILABLE  
CAPACITY OF THE HPPS WITH ITS UNIFORM DISTRIBUTION 

Budylin M.A., Sokolov S.V. 86
MODERN PROBLEMS OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES IN THE COMPANY

Buryak T.V., Zolotuhina E.B. 87
COGNITIVE MODELING SYSTEMS OF CRISIS MANAGEMENT

Butenko D.V., Butenko L.N., Bugry R.S., Koshechkin Y.S. 88
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL CONSUMER MARKET: THEORETICAL ASPECT

Bukhtiyarova T.I., Pavlenko Е.L. 88
SUBJECTIVATION AS A PARAMETER OF HUMAN CAPITAL

Bykov V.M., Bykova A.V. 89
GOLD-MINING INDUSTRY OF ALYASKA: THE EXPERIENCE OF NORTHERN 
TERRITORIES DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Bistrushkin A.Y. 89
STRUCTURING OF THE AUDITED FINANCIAL REPORTING: THEORETICAL ASPECTS

Vasilenko A.A. 90
MODERN APPROACHES TO THE RESEARCH ON CAR MARKET WITH REGARD 
TO INDUSTRY-SPECIFIC AND REGIONAL FACTORS THAT INFLUENCE ON ITS STRUCTURE

Vasilyev M.M. 90
THE CHOICE OF TAX REGIME AS THE OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN

Vasileva T.U., Vasilev P.A.  91
BASIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL  
POTENTIAL OF THE REGIONS 

Wegner-Kozlova E.O.  91
SMALL BUSINESS AS AN ELEMENT OF THE ENVIRONMENTAL-ECONOMIC 
AND SOCIAL BALANCE OF THE SVERDLOVSK REGION 

Vegner-Kozlova E.O.  92
INFORMATION COMPONENT IN THE SOLUTION OF PROBLEMS  
OF RATIONAL PLACEMENT OF OBJECTS PROCESSING OF HOUSEHOLD WASTE

Velikanova T.V. 93
CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS: EXPERIENCE IN THE PREPARATION  
AND APPROBATION OF CERTIFICATION OF MEASURING MATERIALS  
IN NUCLEAR INDUSTRY

Vesna E.B., Guseva A.I., Silenko A.N., Korolev S.A. 93
ROLE OF MODERN MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT 
OF REGIONAL TOURISM

Vishnevskaya E.V., Klimova T.B., Bohomazov I.V. 94
PRINCIPLES OF REGULATION OF RISKS OF REPRODUCTIVE LABOR

Vnukovskaya T.N. 94
SOCIOCENTRISM IN DOMESTIC ECONOMIC TRADITIONS: VALUABLE ASPECT

Volodinа N.A. 95
OFSHORNYE OF DIAGRAM AS THE THREAT OF ECONOMIC SAFETY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Volotovskaya O.S., Zakharov M.T. 95



22

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

BUSINESS-PLANNING FEATURES ON DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISE
Vorobeva S.A. 96

MANAGEMENT BY ESTIMATION OF COST OF ORGANIZATION
Vorobeva S.A. 96

THE ALGORITHM OF ACTIONS AND MEASURES AT TRANSITION OF THE ENTERPRISES 
OF VARIOUS ORGANIZATIONAL FORMS OF MANAGEMENT 
TO ENVIRONMENTALLY ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION

Voronkova O.Y. 97
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF TRANSITION TO ENVIRONMENTALLY ORIENTED 
AGRICULTURAL PRODUCTION OF LARGE AND SMALL AGRIBUSINESS

Voronkova O.U. 97
ECONOMETRIC MODELLING OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Gazetdinov S.M. 98
COOPERATIVE INTERACTIONS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES 
IN RURAL MUNICIPALITIES

Gazetdinov M.K., Karsakov A.F. 98
THE METHOD OF SELECTION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Gazetdinov S.M. 99
THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Gazetdinov S.M. 99
LABOUR CAPACITY AT OIL-AND-GAS BRANCH ENTERPRISES

Gazizov R.R. 100
FACTORS INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE SUPPORT  
OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS

Gamidullaev R.B., Gamidullaeva L.A. 100
RESEARCH MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE  
ENTERPRISES: FUNCTIONAL-RESOURCE ASPECT

Gamidullaev R.B., Gamidullaeva L.A. 101
THE FEATURES OF LABOR FORCE REPRODUCTION  
IN GENDER ASYMMETRY TERMS

Garmaeva B.Z. 101
REALIZATION OF CLUSTER POLICY: INCREASING  
COMPETITIVENESS THE REGIONAL ECONOMY

Garkin I.N.,Garkina I.A., Markelova I.V. 102
INSTITUTIONAL TRAPS OF ECONOMY OF WELLBEING TO RUSSIA  
AND PROSPECTS OF NEW INDUSTRIALIZATION 

Gasanov M.A. 102
RUSSIAN PRACTICE OF THE TRANSITION TO «A GREEN ECONOMY»

Gasanov M.A., Glik P.A., Egorova M.S. 103
APPLICATION PROGRAM FOR PRACTICAL CLASSES ON ECONOMETRICS 

Gafarova Е.А. 104
THE INVESTMENT FOCUS OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS: 
PROFIT AND TECHNOLOGY

Gafurov R.R. 104
TO THE QUESTION ABOUT THE ECONOMIC INTERESTS OF BUSINESSES  
IN THE SYSTEM FACTORS IN THE EDUCATION OF THE TNС’S 

Gafurov R.R. 105
IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC POLICY IN TERMS OF BORDER  
AND CROSS-BORDER TERRITORIES

Gatsalova L.B., Kusov T.E., Parsieva L.K. 105
PROCESS MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT SPECIALISTS RAILWAYS

Gashkova L.V., Rachek S.V. 106
INNOVATIVE INITIATIVE AS THE DRIVER OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE 
OF HOUSING IN THE BAIKAL REGION

Gedich V.G. 106
THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR OF FAR EASTERN  
FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA AND THE ASIA-PASIFIC REGION

Gerasimenko K.V., Tumanova T.G. 107
PRACTICAL ASPECTS OF VALUATION SEA AND RIVER VESSELS

Gerasimova A.A., Uchinina T.V. 107
ASPECTS OF A SYSTEM OF INDICATORS EVALUATION 
OF INNOVATIVE POTENTIAL ENTERPRISE

Getmantsev A.A., Vybornova V.V. 108



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

23

OSI INTERNATIONAL TRADE FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC  
GROWTH: THEORETICAL ASPECT

Gichiev N.S., Shabanov M.M.    109
FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGIONS

Gichiev N.S., Surakatov N.S. 109
USE OF METHODS OF PROJECTS IN TRAINING OF MANAGERS OF AGRICULTURE

Bugrov А.V., Glebova А.G., Farinyuk Y.T. 110
INVESTMENT ATTRACTION CONSTRUCTION OF THE LARGEST SHOPPING  
AND ENTERTAINMENT CENTER IN THE REGION (FOR EXAMPLE, PENZA)

Glukhova K.A., Uchinina T.V. 110
MANAGEMENT OF EFFICIENCY OF REGIONAL AIC BASED ON PRIORITY OF PURPOSES 
AND DIRECTIONS FOR IMPLEMENTATION OF PROGRAM ACTIVITIES

Golovin A.A., Belousova L.S. 111
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF JOINT USE OF FUNCTIONALLY-ORIENTED 
PLANNING, BUDGETING AND SCENARIO PROJECT MANAGEMENT

Golovenkin D.A. 112
ANALYSIS MAIN APPROACHES TO THE ASSESSMENT CONTRIBUTION OF TOURISM  
TO THE REGIONS`S ECONOMY (ILLUSTRATED PRIMORSKII REGION) 

Gomilevskaya G.A., Sergienko Y.Y. 112
THEORETICAL ASPECTS OF CREATION OF THE SMALL INNOVATIVE ENTERPRISE

Goosen E.V. 113
THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS  
OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

Goosen E.V., Pakhomova E.O. 113
PROBLEMS INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS  
IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION 

Gorbunov V.N., Oskina I.V., Hanzhov I.S. 114
THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF REGIONAL PROGRAMS OF CAPITAL REPAIRS IN REGIONS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Gordin I.A., Tolstyh J.O., Lyulkina N.M. 114
TRENDS MARKET MORTGAGE LENDING IN RUSSIA

Gordin I.A., Uchinina T.V., Valov V.A. 115
REGIONAL DATA FIELD OF AGRICULTURE IN THE LIGHT OF WTO ACCESSION

Goreyeva N.M., Demidova L.N. 115
INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY ON THE ECONOMIC 
GROWTH OF RUSSIA AND COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH  
OF INDEPENDENT STATES

Gorelov N.A., Sinov V.V., Kruglov D.V.   116
MANAGEMENT OF RESOURCE-SAVING BEHAVIOR OF PERSONNEL  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Gorshenin V.P., Rezanovich I.V. 116
SOME ASPECTS OF THE ECONOMIC THEORY OF THE LABOR MARKET 

Gorshkova V.I. 117
THE PRACTICE OF PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS AT THE HIGH SCHOOL

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Kislyakova Yu.G., Anisimova N.V. 117
THE ORGANIZATION OF STUDENTS ‘ PARTICIPATION IN THE OLYMPIC 
MOVEMENT: EXPERIENCE AND PROSPECTS

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Kislyakova Yu.G., Anisimova N.V. 118
CALCULATION OF PARAMETERS OF ENERGY EFFICIENCY  
OF THE INDIVIDUAL HOUSE

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Yakushev N.M., Nazarov S.A., Ovsepyan O.A. 118
EDUCATIONAL INTERNATIONAL RELATIONS AS A FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL STUDENTS

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Kislyakova Y.G., Ogorodnikova A.G. 119
ABOUT THE NEW ROLE OF HEAD OF DEPARTMENT IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT PROGRAM OF THE UNIVERSITY

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Kislyakova Y.G., Anisimova N.V. 120
FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF FOREIGN TRAINING OF STUDENTS 
OF THE CIVIL ENGINEERING FACULTY OF THE TECHNICAL UNIVERSITY

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Kislyakova Yu.G. 120
MIXED STRATEGIES AS A WAY TO REDUCE RISK OF INTERACTION  
BETWEEN A UNIVERSITY AND ITS STAKEHOLDERS

Gresko A.A., Solodukhin K.S. 121
IRREVOCABLE DEPOSITS AS INSTRUMENT OF ENSURING STABILITY  
OF RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS

Mitrokhin V.V., Gribanov A.V. 121



24

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

SYNDICATED CREDITING AS WAY OF BANK FUNDING
Mitrokhin V.V., Gribanov A.V. 122

SYSTEM MODELS OF DECISION MAKING ABOUT COMPETITIVENESS  
OF INNOVATION ENGINEERING

Grigoreva A.P., Grigoreva A.A. 122
PROSPECTS OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE IN RUSSIA

Grin S.V. 123
INFLUENCE BASEL III ON THE BANKING SYSTEM RUSSIAN FEDERATION

Grin S.V. 123
FEATURES OF PREPARATION OF DOCUMENTS FOR PRODUCTION  
ON STATE CADASTRAL REGISTRATION OF REAL ESTATE OBJECTS

Grunina M.O., Akimova M.S. 124
THE CLUSTER APPROACH AS A TOOL TO STIMULATE INNOVATION  
IN THE DEVELOPMENT OF GLASS INDUSTRY

Gubernatorov A.M. 124
EFFECTIVENESS EVALUATION OF INTEGRATED UNITS IN THE AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Gudozhnikova E.V., Romanova I.V., Skorohodova O.N. 125
THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE STRUCTURE OF THE FOOD MARKET  
OF THE REPUBLIC OF MARI EL

Gumarova F.Z., Sharnina N.M., Arutyunyan S.M. 125
PROBLEMS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES  
OF THE FOOD MARKET

Gumarova F.Z., Sharnina N.M. 126
METHOD OF ANALYSIS OF THE INFLUENCE ENTERPRISE  
IN REGIONAL DEVELOPMENT

Gumerov A.V. 126
CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS: EXPERIENCE IN THE PREPARATION  
AND APPROBATION OF CERTIFICATION OF MEASURING MATERIALS  
IN NUCLEAR INDUSTRY

Guseva A.I., Silenko A.N., Sheina E.A. 127
THE MEANING OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF FINANCIAL INFORMATION IN INTEGRATED REPORTING

Guseva E.S., Kruglov D.V. 127
FEATURES OF THE REGIONAL ECONOMIC POLICY  
IN THE DEVELOPED COUNTRIES 

Guseinov A.G. 128
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE DEFINITION OF» ECONOMIC REGION  
«IN THE CONTEXT OF THE ALLOCATION OF THE REGIONAL ECONOMY  
AS AN INDEPENDENT SCIENTIFIC FIELD 

Guseinov A.G. 129
THE PROSPECTS OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

Guslev A.P. 129
TO STRATEGICALLY ORIENTED SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE  
THROUGH THE EFFECTIVE ACTIVITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Gustey Е.М. 130
PRINCIPLES OF INTEGRATION OF CONTROLLING AND QUALITY MANAGEMENT

Guskova N.D., Rodina E.E., Mamaev D.E. 130
THE DEVELOPMENT OF THE CLUSTER TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE KIROV REGION

Nagovitsyna E.B., Davydova Y.V. 131
REVIEW OF SELECTED PROVISIONS OF CODE OF ETHICS FOR ACCOUNTANTS 
AND AUDITORS

Danilova S.V.  131
FEATURES OF FORMATION OF INFORMATION BASE OF MONITORING  
OF RESULTS OF REFORMING OF ONE OF ECONOMIC SECTORS

Darda E.S., Moiseykina L.G. 132
DISTRIBUTION ANALYSIS OF MANUFACTURE OF ANIMAL CORE PRODUCTS  
BY DIFFERENT MANUFACTURING GROUPS IN MANAGEMENT SYSTEM  
FOR THE AGRICULTURAL SECTOR OF RUSSIAN ECONOMY

Darda E.S., Stepanov S.S. 133
VALUE ANALYSIS ASAN IMPORTANT ELEMENT OF TARGET-COSTING  
ON THE EXAMPLE OF THE PRODUCTION OF POLYPROPYLENE PIPES

Devyataeva N.V., Aniskina E.V., Kolеsnichenko M.S. 133
IMPROVE THE INDICATORS GIVEN EXPENSES FOR THE ECONOMIC  
EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

Demakov I.V., Novikov M.V., Pavlova I.A. 134



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

25

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACH TO THE CHOICE  
OF THE FORM OF PARTNER INTERACTION IN LOGISTIC CHAINS

Demchenko A.I. 134
METHODS OF FORMING THE INNOVATION SUSTAINABLE STRATEGY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Denisov K.A. 135
CROSS-SECTORAL INTEGRATION AS ONE OF THE WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY 
OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES OF DAIRY PRODUCT INDUSTRY

Denisova N.V., Obolensky N.V. 136
THEORETICAL APPROACHES TO THE SUBSTANTIATION OF THE NEED  
OF THE CONTROL ACTION OF STATE IN THE SPHERE OF THE INNOVATION ACTIVITY

Derman D.O. 136
THE ENTREPRENEURSHIP STATE SUPPORT SYSTEM IN MODERN RUSSIA

Dzantieva Z.A. 137
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC

Dzakhmisheva Z.A., Dzakhmisheva I.S. 137
INNOVATION RESISTANCE: FACTORS AND WAYS OF OVERCOMING

Dibrov A.M. 138
MAJOR TRENDS IN PRIMARY MARKET ECONOMY-CLASS HOUSING IN PENZA

Dmitrieva T.N., Gorbunov V.N., Egorova K.N., Hanzhov I.S. 138
PORTRAIT OF THE CONSUMER ECONOMY-CLASS HOUSING (THE CASE OF PENZA)

Dmitrieva T.N., Semerkova L.N., Egorova K.N., Levina I.Z. 139
ACTUAL PROBLEMS OF LIQUIDATION OF OBJECTS OF CAPITAL CONSTRUCTION 
AT THE CLOSING STAGE OF WORKING OUT OF OIL DEPOSITS

Dobrovinsky A.P., Kutykova M.V. 139
ECONOMIC PROCRASTINATION AS INSTITUTIONAL TRAP  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Dolgov Y.V. 140
THE FEATURES OF THE CREATION OF THE SYSTEM OF THE PERSONNEL  
MOTIVATION  IN THE INNOVATIVE ORGANIZATIONS

Dolgov M.Y. 141
WAYS TO SELECT THE METHOD OF COST ACCOUNTING  
IN THE CONSTRUCTION

Dolgova A.V. 141
STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL  
SERVICES OF THE REGION: SPECIFIC, PROBLEMS AND PROSPECTS

Dondokov Z.B.-D., Badmazhapova Z.E. 142
FISCAL POLICY SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MUNICIPAL 
EDUCATION IN THE CONTEXT OF BUDGET REFORM

Dorzhieva V.V., Bairova E.V. 143
VIEW AT MODERN APPROACHES POSITIONING CONTROL INNOVATIVE PRODUCTS

Drevetnyak N.S. 143
MODERN TECHNOLOGIES OF DISTANCE LEARNING IN BANKING SECTOR 

Drozdova A.A., Guseva A.I. 144
REGIONAL MARKETING AS A FACTOR OF RUSSIA’S REGIONS IN A MARKET ECONOMY 

Dubova Y.I.  144
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE DEVELOPMENT  
OF THE THEORY OF STAKEHOLDERS

Dudenkov D.A. 145
FORMATION THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL  
FOR RECREATIONAL TOURISM BELGOROD REGION

Dumacheva E.V., Kuznyak M.N., Povetkina D.V. 145
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF TECHNIQUES OF EFFECTIVENESS  
EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS MINING  
AND METALLURGICAL COMPLEX

Dumova L.V. 146
MAIN APPROACHES TO QUANTIFY THE PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE 
MANAGEMENT SYSTEM INVESTMENT - BUILDING COMPLEX

Dukhanina E.V., Polezhaev S.M. 147
THE MAIN FORMING OF IDENTIFYING RISKS INVESTMENT COMPANIES - 
BUILDING COMPLEX (ON THE EXAMPLE OF PENZA)

Dukhanina E.V., Chudaykina T.N. 147
THEMAINFORMINGDIRECTIONSOF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY 
OFENTERPRISES OF INVESTMENT - CONSTRUCTION COMPLEX  
(BY THE EXAMPLE OF PENZA)

Dukhanina E.V. 148



26

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

THE METHOD OF DETERMINING OF THE ORGANIZATION’S STRATEGIC  
ORIENTATION THAT ALLOWS TO CREATE THE OPTIMAL 
INTERACTION WITH ITS STAKEHOLDER

Dyakonova M.V., Mikulinskaya A.A., Solodukhin K.S. 148
FINANCIAL SUPPORT OF STRUCTURAL MODERNIZATION IN THE CONTEXT  
OF RUSSIA’S READINESS TO UPGRADE ECONOMY

Dyuzkhova O.M. 149
BUDGETING AS A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT  
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Yevseeva I.A., Mitjakova O.I. 149
THE ANALYSIS OF THE MAJOR FACTORS INFLUENCING THE SIZE OF MARKET  
VALUE OF THE LAND PLOTS INTENDED FOR INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION  
AND MAINTAINING PERSONAL SUBSIDIARY FARM (ON THE EXAMPLE  
OF THE PENZA REGION)

Evsyukova A.I., Uchinina T.V.  150
FEATURES OF THE INTERNATIONAL ECOLOGICAL CERTIFICATION

Egorova M.S. 150
DEFINITION OF ESSENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES THROUGH THE PRISM 
OF THE CONCEPTS «INNOVATION», «CHANGE» AND «TECHNOLOGY»

Egorova M.S. 151
TECHNOLOGICAL CHANGES IN PRESENT CONDITIONS:  
HIGH-QUALITY CHANGES AND FORMS

Egorova M.S. 152
ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL MODEL FOR MONITORING OF THE TRAINING 
OF WORKERS AND SPECIALISTS WITH PROFESSIONAL EDUCATION  
FOR THE DEFENSE-INDUSTRY COMPLEX OF RUSSIA

Yeleneva J.Y., Prosvirina M.E., Andreev V.N., Volkova A.V. 152
PROBLEMS OF FINANCING OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROJECTS 

Eliseev E.A., Pavlova E.A. 153
FINANCIAL STRATEGY AS AN ELEMENT TO PROVIDE FINANCIAL STABILITY

Elsakova E.A. 153
MODEL OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION INNOVATIVE SYSTEM

Emelyanov O.O. 154
IMPROVEMENT OF THE POLICY OF ATTRACTION OF INVESTMENTS BASED  
ON THE MODEL OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITIES

Emelyanova E.E. 154
A MODEL OF DYNAMICS OF THE PRICE INTO ACCOUNT 
SEASONAL FLUCTUATIONS

Emtseva E.D. 155
FROM PRACTICAL TRAINING - TO A SUCCESSFUL EMPLOYMENT OF GRADUATES

Erastova A.V. 155
METHODS OF EFFICIENCY INVESTMENT PROJECTS IN THE INDUSTRIAL  
RAW AGGLOMERATION IN THE NORTHERN REGION

Yeremeyev E.I. 156
THE ORGANIZATION OF SYSTEM PROCUREMENT 
MACHINE BUILDING ENTERPRISE

Eremina E.A., Borovikova A.V.  156
WAYS TO OVERCOME THREATS OF ECONOMIC SECURITY AT FORMATION  
AND MANAGEMENT INDUSTRIAL CLUSTERS

Ermolaev D.V. 157
PROBLEMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Erochkina N.V., Butyaykin V.V. 157
INTEGRAL EVALUATION OF LABOUR POTENTIAL OF A REGION

Eseva E.P.  158
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES AS BASE COMPONENTS  
OF THE INNOVATION SYSTEM

Zhandarova L.F. 158
MAIN WAYS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES 
IN REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES

Zhelikhovskiy D.O., Khrustalev B.B., Gorbunov V.N., Oskina I.V. 159
FEATURES OF DISPROPORTIONAL DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MORTGAGE HOUSING 
LENDING IN THE REGION (FOR EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION)

Zherebov K.V. 160
ANALYSIS OF INSTITUTIONAL CONDITIONS OF INNOVATIVE  
MODERNISATION OF UFO

Zhertovskaya E.V., Pankratova N.D., Yakimenko M.V. 160



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

27

COMPARATIVE ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ACTIVITY  
IN BELGOROD REGION,  RUSSIA AND HAMBURG, GERMANY

Zavatsky R.,  Shilenko S.I., Shilencko S.M. 161
PROFESSIONAL EXPERIENSE, PROFESSIONAL MENTALITY  
AND MORALAS A REASON OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Zavoychinskaya I.G. 161
INTERACTION OF LABOR MARKET AND EDUCATIONAL SERVICES PROBLEMS

Zavyalova K.A. 162
COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING OBJECTS IN DOMESTIC 
AND INTERNATIONAL PRACTICE

Zavyalova T.V., Gudozhnikova E.V., Romanova I.V. 162
FEATURE PROPORTIONS OF REPRODUCTION REGION AND FACTORS  
AFFECTING THEIR CHANGES 

Bogomolova I.S., Zhertovskaya E.V., Zadorozhnyaya E.K., Masich М.А. 163
DETERMINANTS OF FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

Zazulina V.I., Ilyushenkova O.O., Rudenko D.Y. 163
PROBLEMS OF THE BALANCE OF NEEDS AND TRAINING  
IN THE REGION (VLADIMIR REGION) 

Zaitseva I.A. 164
MODIFICATION OF TWO-STAGE ALGORITHMS FOR THE SOLUTION  
OF PROBLEMS OF ROUTING WITH TEMPORARY WINDOWS

Egorova O.E., Zakirova U.V., Osechkina T.A. 164
ESTIMATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE STATE FINANCIAL  
SET OF INSTRUMENTS OF THE STIMULATION OF THE INNOVATION ACTIVITY  
OF THE ENTERPRISES

Zapparov B.A. 165
WAYS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL PROVIDING OF INNOVATIVE  
SPHERE IN MODERN CONDITIONS

Zakharova Y.V., Oranova M.V. 165
THE ACCOUNTING OF THE ISO STANDARDS IN THE ASSESSMENT  
OF QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Zayarnaya I.A. 166
TYPOLOGY OF CLUSTERS AND FEATURES CLUSTERIZATION  
ECONOMY OF REGIONS OF RUSSIA

Zvyagina E.M.  167
SUBSTANTIATION OF STRATEGIC DIRECTION OF FUNCTIONING OF GAS 
AND CHEMICAL INDUSTRIAL COMPLEX’S ENTERPRISES SUBJECT  
TO MODERN FOREIGN-TRADE CONJUNCTURE

Zdanovich M.U., Danilova, N.N., Miusov V.A. 167
THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL BASE  
ON THE REGION INDUSTRIAL POTENTIAL

Zeinalov R.A.  168
DESIGN OF INFORMATION ABOUT ACTUAL COSTS ON REPAIR OF EQUIPMENT

Zemskov V.M. 168
ABOUT NECESSITY OF INTRODUCTION OF NORMATIVE METHOD  
OF ACCOUNT OF EXPENSES ON REPAIR OF THE FIXED ASSETS

Zemskov V.M.  168
PRACTICAL ASPECTS OF VALUATION REFUELING COMPLEXES  
ON THE BASIS OF THE INCOME APPROACH

Zimina A.S., Uchinina T.V., Dukhanina E.V. 169
ABILITY OF DEVELOPMENT EVALUATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
THROUGH THE INTRODUCTION STANDARTS OF RICS  
IN THE RUSSIAN PRACTICE EVALUATION

Zimina A.S., Tolstyкh Y.O. 169
RESEARCH APPROACHES TO THE DEFINITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Zinger O.A. 170
METHODOLOGY FORECASTING AND PLANNING  
IN AN INDUSTRIAL COMPLEX

Ziyadin S.Т., Kurmanbaeva S.T., Ziyadina G.T., Ibraeva А.K. 170
THE PLACE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SPECIALISATION AND COOPERATION 
IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Zlatkina Е.D. 171
INFLUENCE CRISIS PHENOMENA ON THE TOURIST  
MARKET OF PRIMORSKI KRAY

Zolotova V. I., Martyshenko Н.С. 171



28

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

PREREQUISITES OF GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY  
IN ENGINEERING IN MODERN CONDITIONS

Zubkova A.F., Baranov V.E. 172
THE IMPACT OF EXPLORATION ASSETS EXISTENCE  
ON THE ORGANIZATION`S TAX BURDEN

Zyleva N.V. 172
THE EXPENSE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE  
IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS

Ibragimova, G.M., Akchurina A.M. 173
INTEGRATED HOUSING MARKET FORECAST FOR RUSSIA

Ivanenkova E.D., Ryzhkova М.V. 173
DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL  
OF COORDINATION OF INTERESTS IN THE SPHERE OF HOUSING  
AND COMMUNAL SERVICES AT THE MUNICIPAL LEVEL

Ivanov K.A. 174
PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN  
OIL SECTOR: MAIN CHALLENGES

Ivanova S.A. 174
ECONOMETRIC MODELING FOR STABILITY CONTROL  
INDUSTRIAL SECTOR OF THE REGION

Ivanova I.A., Ignatyeva M.V. 175
MARKET ANALYSIS AND MODEL OF CRISIS

Ivanyuk V.A.,  Andropov K.N., Tsvirkun A.D. 175
THE INTRA-MARKETING AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION

Ivashkevich T.V. 176
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
OF VENTURE INVESTING IN INNOVATIVE ECONOMIC SYSTEMS

Ivashov R.M. 177
THE REGIONAL ECONOMY: MODEL OF INTERNAL MARKET FINANCIAL NETWORK

Ignatova M.A., Selezneva N.A., Ulyanova E.A. 177
EVALUATION MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDUSTRIAL SECTOR

Ignatyeva M.V. 178
APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE GOVERNMENT REGULATING ELEMENTS OF NATURAL MONOPOLY

Igoshina D.R.  178
INSTITUTIONAL GAP IN THE DEFINITION OF NATURAL MONOPOLY  
AS AN ECONOMIC ENTITY

Igoshina D.R.  179
METHODICAL APPROACH TO THE FORMING OF ECOLOGICAL COMPONENT 
OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Ilinbaeva Е.А. 179
ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE BELGOROD REGION

Illarionova E.A. 180
POULTRY DAGESTAN – A NEW LEVEL OF

Isaev R.A. 180
THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN THE NATIONAL BANKING SYSTEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION DEVELOPMENT

Isaeva E.A., Korovin S.Y. 181
TECHNOLOGIES  OF OCCUPATIONAL AND EDUCATIONAL MENTALITY FORMING 

Ismagilova L.A., Matiagina T.V., Smolianinov N.E. 181
IMPROVEMENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM 
OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Israilov M.V. 182
SYMPTOMS OF THE FINAL STAGE OF REFORMS IN THE HOUSING  
AND COMMUNAL SERVICES

Isyanov R.A., Korolyeva E.Y. 182
DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF PUBLIC FINANCES TAKING INTO ACCOUNT COMPETITIVE FEATURES  
OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF MARI EL

Kazakovtseva M.V., Gumarova F.Z. 183
THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR AS A MECHANISM 
OF ECONOMIC SECURITY

Kazakovtseva M.V., Gumarova F.Z. 183
THEORETICAL APPROACHES OF DEFINITION  
OF THE CONCEPT «PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP»

Kazakovtseva M.V. 184



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

29

DEVELOPING  TOOLS  FOR EFFECTIVE OUTSOURCING
Kazanceva L.S. 185

SUSTAINABLE SUGAR PRODUCTION BASED INNOVATIVE APPROACH
Kazarian M.A., Chernikov V.V., Mantulin A.M. 185

THE ROLE OF INDUSTRIAL POLICY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SMALL AND MEDIUM MANUFACTURING BUSINESS 

Kazykhanov R.R. 186
MEDICAL CARE: THE LOOK FROM POSITIONS OF THE ECONOMIC THEORY

Kalashnikov K.N., Lastochkina M.A., Gulin K.A. 186
ANALYSIS OF EXISTING PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 
AND DEVELOPING RECOMMENDATIONS FOR THEIR SOLUTION

Kalina A.V. 187
THE POSSIBILITIES OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
OF MANAGEMENT ASSORTIMENT PRODUCT SHOP IN RURAL AREAS

Kalinin A.M., Savrukov N.T., Fedorova L.P. 187
STRATEGIC OBJECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE REGION AND PROBLEM  
OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF EXECUTIVE AUTHORITIES

Kalinina V.V., Petrova E.A., Shevandrin A.V. 188
RUSSIAN MODERNIZATION: TIME OF CHOICE OR CHOICE TIME

Kallagov B.R.,Kairova F.A. 188
THE PROCEDURE OF COMPARATIVE RATING RESERVE CAPACITY  
BALANCED DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kalmakova N.A.  189
CONDITIONS OF FORMATION OF CLUSTERS OF TOURIST  
AND RECREATIONAL SERVICES IN THE REGION

Kamenskikh E. 189
IMPROVEMENT OF HEALTHCARE PROVISION AS A DRIVER OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN A REGION (THROUGH 
THE EXAMPLE OF BELGOROD REGION)

Kamyshanchenko E.N., Gorelik S.G., Kononova E.V. 190
FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET 
OF EDUCATIONAL SERVICES SUBJECTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Kamyshanchenko E.N., Stepanenko S.N. 190
FORMATION OF YOUTH BUSINESS COMMUNITY AS THE INSTRUMENT  
OF INCREASE OF BUSINESS ACTIVITY IN RUSSIA

Karpunina M. A., Savinova S. Y., Shubnyakova N. G. 191
PROBLEMS COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES IN THE XXI CENTURY

Kartashov K.A. 191
APPLIED ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF FORMATION 
OF A BUSINESS-ORIENTED COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Kasymova Y.N., Celina O.V.  192
FEATURES FORMATION OF THE MARKET AND POSITIONING  
OF TRADE OBJECTS IN PENZA

Kashegeva A.A., Tanaeva T.N., Tolstyкh Y.O.,  Uchinina T.V. 192
COST APPROACH TO MANAGING THE BANK’S COMPETITIVENESS

Ketova I.A., Rachilov E.E. 193
METHODICAL APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS

Kizilov A.N., Ovcharenko O.V. 194
VALUE SIMULATION STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS OF DIFFERENT  
LEVELS OF TRAINING

Kiykova E.V., Lavrushina E.G. 194
CURRENT STATE OF THE RE-GIONA MACHINE-BUILDING COMPLEX  
(ON MATERIALS OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC)

Kilchukov Z.H. 195
INSTITUTIONAL BACKING OF INNOVATION ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

Kim Kyong Hwa 195
CALCULATION OF A GYROSCOPIC MOMENT OF THE AERODYNAMIC PROPELLER  
IN MOTION OF AN AMPHIBIOUS VEHICLE WITH AERODYNAMIC PROPELLING  
SCREW ON A CROSS-COUNTRY TERRAIN

Kirkin S.F., Korotkov P.A., Osipov V.I. 196
ASSESSMENT OF LEVEL OF STRUCTURAL DIFFERENTIATION 
OF THE REGIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES

Kiselev S.V., Nugumanova G.R 196
POPULATION AND CIVIL SERVICE: RELATIONSHIP PROBLEMS 
AND THE ATTRAKTIVENNESS OF THE CIVIL SERVICE TO THE POPULATION 

Kiseleva O.V., Surtseva Y.A. 197



30

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

ANALYSIS OF CADASTRAL PRODUCTION EFFICIENCY  
IN THE PENZA CADASTRAL DISTRICT

Kiselyova N.A., Romanyuk I.A., Steklova A.S. 197
INCOME INCREASE AS THE FACTOR 
OF LIVING STANDARDS INCREASE

Kislinskih Y.V. 198
PROBLEMS OF VALUATION WORK 
IN THE ENTERPRISES

Kichigin A.V.  198
TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE EVENT TOURISM  
AT THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIES

Klimova T.B., Vishnevskaya E.V., Bogomazova I.V. 199
FACTORS OF SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION OF THE REGION

Knukhova M.Z., Topsakhalova F.M.-D. 200
METHODICAL SCHEME FOR ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY  
OF INVESTMENTCAND CONSTRUCTION PROJECTS 

Knyazev D.V. 200



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

31
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В работе рассмотрена актуальность темы данного исследования. Рассчитано среднегодовое изменение 
объема отправления грузов ж/д и автомобильным транспортом в федеральных округах и субъектах РФ с 2005 
по 2012 г. Исследовано среднегодовое изменение объема грузооборота автомобильного транспорта организа-
ций всех видов деятельности и среднегодовое изменение объема удельного веса федеральных округов и субъек-
тов РФ в грузообороте автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности с 2005 по 2012 г. Про-
анализировано среднегодовое изменение объема перевозки пассажиров железнодорожным и автомобильным 
транспортом ФО РФ, пассажирооборота автобусов и изменения числа автобусов на 100 000 человек населения 
с 2005 по 2012 г. Рассмотрена динамика сальдированного финансового результата ФО по экономическому на-
правлению «транспорт и связь». Рассчитан среднегодовой темп роста тарифов на грузовые перевозки с 2005 по 
2012 г. Проведем анализ ВРП всех ФО по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» с помощью 
производственных функций в 2011 г. Рассчитаны степень износа ОФ и удельный вес полностью изношенных 
ОФ по виду деятельности «Транспорт и связь». Сделаны соответствующие выводы.

BACKGROUND AND GROWTH OF SMALL BUSINESS IN REGIONS RF

Avdeeva M.Yu., Shamilev S.R.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov,32, mail@chesu.ru

The paper considers the relevance of the topic of this research. Calculated the average annual change in the volume 
of origin of goods w / e and road transport in the federal districts and subjects of the Russian Federation from 2005 to 2012. 
Studied the average annual change in the volume of road transport organizations of all activities and the average annual change 
in the volume proportion of federal districts and subjects of the Russian Federation in the road freight transport organizations 
of all activities from 2005 to 2012. Analyzed the average annual change in the volume of transport of passengers by rail and 
road Federal District of Russia, passenger buses and changes in the number of buses per 100 000 population from 2005 to 
2012. The dynamics of the net financial result FD on economic direction of «transport and communications». Calculated 
annual growth rate of freight tariffs from 2005 to 2012. We analyze the GRP all FD on economic activity «Transport and 
communication» with the production functions in 2011 calculated the degree of wear of PF and the proportion of completely 
worn PF by the activity «Transport and communications». Appropriate conclusions.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Аверина И.С.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия 
(400062, Волгоград, проспект Университетский, 100), e-mail: averina-irina@mail.ru

Рассмотрены институциональные механизмы стимулирования хозяйствующих субъектов инновацион-
ной деятельности различных стран. Уточнены структурные особенности данных механизмов. Исследованы 
показатели инновационной активности различных стран, а также условия осуществления инновационной де-
ятельности. Выявлены несоответствия в институциональных системах на основании анализа формальных и 
неформальных норм и правил. На основании изучения инновационной активности субъектов стран обозначены 
существенные различия в уровне их инновационности. Усиление инновационного развития отдельных тер-
риторий возможно лишь при адекватной оценке их институциональных элементов, рациональность действия 
которых является одним из определяющих факторов в новаторской среде. Определены элементы институцио-
нального механизма стимулирования инноваций, оказывающих воздействие  на эффективность его действия.

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR STIMULATION OF INNOVATION  
ACTIVITIES: COMPARATIVE ANALYSIS

Averina I.S. 

Volgograd state University, Volgograd, Russia (400062, Volgograd, prospekt University, 100), 
e-mail: averina-irina@mail.ru

Describes the institutional mechanisms to stimulate economic entities of innovation activities in different countries. 
The adjusted structural features of these mechanisms. The studied indicators of innovation activity in different countries, 
as well as the conditions of innovation. The identified discrepancies in institutional systems on the basis of the analysis 
of formal and informal norms and rules. Based on the study of innovation activity of the subjects of the countries 
indicated significant differences in the level of their innovativeness. Strengthening the innovative development of 
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separate territories is possible only if an adequate assessment of their institutional elements, the rationality of action 
which is one of the determining factors in an innovative environment. The elements of an institutional mechanism to 
stimulate innovations affecting the effectiveness of its action.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Автайкина Е.В.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Минобрнауки России, 
Саранск, Россия (430005, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44, каб. 207), e-mail: avtaikina.ekaterina@yandex.ru

На сегодняшний момент сельские территории переживают сложный этап своего развития, происходит лом-
ка понимания назначения сельской местности от узкоотраслевого подхода к переходу на устойчивое развитие, 
включающее развитие не только производственного (сельскохозяйственного), но и социального и экономического 
секторов. Основным инструментом выхода их кризисной ситуации в настоящее время выступает стратегическое 
управление, а формирование стратегических целей является одним из базовых этапов. В статье нашли отраже-
ние проблемы недостаточной методической обеспеченности стратегического целеполагания. Автором проведен 
анализ существующей практики построения иерархии стратегических целей, на основе которого предложена 
принципиальная последовательность формирования целей сельского развития. Предлагается форма качествен-
ной оценки и ранжирования проблем сельских территорий, на основе которой необходимо формировать страте-
гические цели развития сельских территорий на уровне субъектов и муниципальных образований.

DEVELOPING A STRATEGIC OBJECTIVES OF RURALDEVELOPMENT

Avtaykina E.V.

Ogarev Mordovia State University, Russia, Saransk (430005, Saransk, ul. Polezhaev, etc. 44, kab. 207), 
e-mail: avtaikina.ekaterina@yandex.ru

To date, the rural areas are going through a difficult phase of its development, there is a breaking of understanding 
destination countryside from a sectoral to transition to sustainable development include the development of present 
– not only production (agriculture), but also social and economic sectors. The main instrument of the release of their 
crisis situation currently stands strategic management, strategic objectives and the formation constitutes one of the 
basic steps. The article reflects the methodological problem of insufficient security strategic goal setting. Author of 
our analysis of existing practice of constructing a hierarchy of strategic objectives on which the pre- forming sequence 
lozhena principal objectives of rural development. It is proposed to form a qualitative assessment and ranking of the 
problems of rural areas on the basis of which is necessary to form the strategic objectives of rural development at the 
level of regions and municipalities.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Азаматова Р.М., Баллиева Х.Ю., Гузиева Л.М.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия 
(360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173), e-mail: annet_9@rambler.ru   

В интересах развития инновационной экономики государство должно выработать и реализовать эффек-
тивную инновационную политику как на федеральном, так и региональном уровне, которая была бы направ-
лена на содействие структурным преобразованиям в экономике в сторону преодоления экспортно-сырьевой 
зависимости, усиления ее инновационной составляющей и качества экономического роста. С этой целью разра-
ботана и предложена структурно-логическая схема формирования региональной инновационной политики, со-
ставными элементами которой являются цели, задачи инновационной политики и направления их достижения,  
а также укрупненный состав механизма научно-технической и инновационной политики. Применение данной 
модели возможно только при наличии эффективного экономико-финансового механизма инновационной дея-
тельности, представляющего собой организационную совокупность субъектов, объектов, источников, форм и 
методов прямого и косвенного финансирования научно-технической и инновационной деятельности в регионе, 
обеспечивающую развитие приоритетных направлений этой деятельности. 

MECHANISM OF FORMATION AND REALIZATION OF THE REGIONAL  
INNOVATION POLICY 

Azamatova R.M., Ballieva K.Y., Guzieva L.M.

Kabardino-Balkarian State University (173, Chernishevsky Str., Nalchik, KBR), e-mail: annet_9@rambler.ru

With the purpose of developing the innovation economics, the state must work out and implement an effective 
innovation policy at both federal and regional levels, which is to be focused on the assistance to structural reorganizations 
in the economics in the way of overcoming the transport and raw materials dependence, strengthening its innovation 
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component and economic development quality.  Aiming at this, the structural and logical scheme of formation of 
regional innovation policy has been developed and proposed. The constituent elements of this scheme are the goals and 
objectives of innovation policy and the ways of their achievement, and the enlarged composition of the mechanism of 
scientific, technological and innovation policy. Implementation of this model is possible only in presence of effective 
economic and financial mechanism of innovation activity representing an organized unity of subjects and objects, 
sources, forms and methods of direct and indirect financing the scientific, technological and innovation activity in the 
region ensuring the development of priority directions of this activity. 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Айларова З.К.1,2,  Комаева Л.Э.2, Ляляева Г.Н.2

1 ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(Государственный технологический университет)», Владикавказ, Россия  

(362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44), zalina_ailarova@mail.ru 
2 Владикавказский филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации», Владикавказ, Россия (362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7), 
Komaieva@mail.ru

Рассмотрены результаты исследований особенностей влияния производственных систем на экономи-
ческие показатели предприятий. Определена связь инструментов развития производственных систем пред-
приятий. Состав производственных систем предприятий может быть обобщен в следующие типовые группы 
компонентов: технические (основное и вспомогательное оборудование, техоснастка, приборы и т.д.); техноло-
гические (процессы, регламенты); материалы (основные и вспомогательные); кадровые (численность, профес-
сиональный, квалификационный состав); здания и сооружения (состав и особенности); пространственные – ха-
рактер производственных помещений, территория предприятия, коммуникации; информационные (показатели 
информационных потоков). В связи с тем что производственная система предприятий охватывает все этапы 
процессов производства, от уровня ее эффективности во многом зависит конечная результативность деятельно-
сти предприятия. Результаты проводимых исследований по состоянию производственных систем в различных 
субъектах России показывают, что с ростом удельного веса инструментов развития производственных систем 
возрастает и величина рентабельности предприятия. Совершенствование методов развития производственных 
систем приводит к изменениям в экономике предприятия.

INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS  
ON ECONOMIC INDICATORS OF THE ENTERPRISES

Ailarova Z.K.1,2, Komaeva L.E.2, Lialiaeva G.N.2

1 Federal public budgetary educational institution of higher education  
«North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (the State Technological University)», Vladikavkaz, Russia  

(362021, RSO-Alania, Vladikavkaz, Nikolaev St., 44),  zalina_ailarova@mail.ru 
2 Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education  

«Financial University under the Government of the Russian Federation», Branch Vladikavkaz, Vladikavkaz, Russia 
(362021, RSO-Alania, Vladikavkaz, Molodjozhnaja St., 7), Komaieva@mail.ru

Results of researches of features of influence of production systems on economic indicators of the enterprises are 
considered. Communication of instruments of development of production systems of the enterprises is defined. The 
structure of production systems of the enterprises can be generalized in the following standard groups of components: 
technical (capital and service equipment, technical equipment, devices, etc.); technological (processes, regulations); 
materials (the main and auxiliary); personnel (number, professional, qualification structure); buildings and constructions 
(structure and features); the spatial – character of production rooms, the territory of the enterprise, communication; 
information (indicators of information streams). Because the production system of the enterprises covers all stages of 
processes of production, final productivity of activity of the enterprise in many respects depends on level of its efficiency. 
Results of conducted researches on a condition of production systems in various subjects of Russia show that with growth 
of specific weight of instruments of development of production systems the size of profitability of the enterprise increases 
also. Improvement of methods of development of production systems leads to changes in enterprise economy. 

СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Айларова З.К.1, Дзагоева М.Р.2 

1 ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)», г. Владикавказ, Россия (362021, РСО-Алания, г. Владикавказ,  ул. Николаева, 44) 

2 Владикавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Владикавказ, Россия (362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7)

В статье рассмотрены особенности системогенеза основных видов производственных систем, отража-
ющие подходы к их формированию, совершенствованию и развитию. Раскрыт понятийный аппарат и  общая 



34

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

схема системогенеза производственных систем, основные этапы их динамики в 19–21 вв., определены принци-
пы управления процессом их развития: принцип асинхронного создания и закладки составляющих компонен-
тов производственных систем; принцип структурности производственных систем; принцип поэтапного ввода 
в действие производственных систем. Выделены три основные формы управления процессами образования и 
развития производственных систем: на основе внешних факторов среды, на основе внутренних изменений, на 
основе сочетания предыдущих форм.

SISTEMOGENEZ OF MAIN TYPES OF PRODUCTION SYSTEMS

Aylarova Z.K.1, Dzagoeva M.P.2 

1 Federal public budgetary educational institution of higher education «North Caucasian Mining and Metallurgical 
Institute (the State Technological University)», Vladikavkaz, Russia  

(362021, RSO-Alania, Vladikavkaz, Nikolaev St., 44) 
2 Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education «Financial University under the 

Government of the Russian Federation», Branch Vladikavkaz, Vladikavkaz, Russia  
(362021, RSO-Alania, Vladikavkaz, Molodjozhnaja St., 7) 

In article features sistemogenez main types of the production systems, reflecting approaches to their formation, 
improvement and development are considered. The conceptual framework and the general scheme of sistemogenez 
production systems, the main stages of their dynamics in 19–21 centuries is opened, the principles of management are 
defined by process of their development: the principle of asynchronous creation and laying of making components of 
production systems; principle of a structuring of production systems; principle of stage-by-stage commissioning of 
production systems. Three main forms of government are allocated with processes of education and development of 
production systems: on the basis of external factors of the environment, on the basis of internal changes, on the basis 
of a combination of the previous forms.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА АПК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Акбашева А.А.1, Дзахмишева И.Ш.2

1 Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Карачаево-Черкесский филиал, 
г. Черкесск, Россия (369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Калинина д.15.) e-mail: anzhela-akbasheva@mail.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,  

Нальчик, Россия (360024, КБР, г. Нальчик, ул. Неделина д. 15 кв. 38) , e-mail: irina_dz@list.ru

В работе представлен анализ экономической эффективности растениеводческого комплекса АПК Карача-
ево-Черкесской республики. Сделан вывод о том, что урожайность, выход продукции растениеводства, произ-
водство продукции на единицу площади, себестоимость, затраты на производство продукции, валовая прибыль 
увеличились. В сфере растениеводческого комплекса АПК предлагается выделить четыре основных направле-
ния инноваций: селекционно-генетические, производственно-технологические, организационно-управленче-
ские, экологические, которые реально воздействуют на развитие агропродовольственных систем и отражают их 
объективно существующую многофункциональность. В рамках селекционно-генетических инноваций особое 
место отводится сортоведческому ресурсосбережению; рациональному размещению сортов с учётом конкрет-
ных почвенно-климатических особенностей регионов; применению сортов, способных продолжительно со-
хранять качество в процессе хранения и др. В рамках производственно-технологических инноваций ключевым 
аспектом повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического развития предприя-
тий растениеводческого комплекса АПК выступает использование новейших технологий сельскохозяйственно-
го производства, техническое перевооружение производства. В рамках организационно-управленческих инно-
ваций предлагается агроклиматическое районирование территорий; создание единого технологического цикла 
от процесса выращивания до получения конечной продукции и ее реализации; осуществление эффективных 
форм организации труда и производства и др. Одним из направлений устойчивого развития растениеводческого 
комплекса АПК выступает экологическое ресурсосбережение, которое касается сохранения природной среды, 
рационального использования природных ресурсов, производства экологически чистой продукции и продуктов 
ее переработки и т.д.

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CROP COMPLEX OF AGRARIAN  
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

Akbasheva A.A., Dzakhmisheva I.S.

1 Moscow financial and industrial university «Sinergiya» Karachay-Cherkess branch, Cherkessk, Russia  
(369000, KChR, Cherkessk, st. of Kalinin of 15. ) e-mail: anzhela-akbasheva@mail.ru 
2 «Kabardino-Balkarian State Agrarian University of V. M. Kokov», Nalchik, Russia  

(360024, KBR, Nalchik, Nedelin St. of 15 quarter 38), e-mail: irina_dz@list.ru

In work the analysis of economic efficiency of a crop complex of agrarian and industrial complex of the Karachay-
Cherkess Republic is submitted. The conclusion that productivity, an exit of production of plant growing, production 
per unit area, prime cost, costs of production, gross profit increased is drawn. In the sphere of a crop complex of 
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agrarian and industrial complex it is offered to allocate four main directions of innovations: selection and genetic, 
production and technological, organizational and administrative, ecological which really influence development of 
agrofood systems and reflect their objectively existing multifunctionality. Within selection and genetic innovations 
the special place is allocated for sortovedchesky resource-saving; to rational placement of grades taking into account 
concrete soil and climatic features of regions; to application of the grades capable for a long time to keep quality in the 
course of storage, etc. Within production and technological innovations as key aspect of increase of competitiveness 
and ensuring sustainable economic development of the enterprises of a crop complex of agrarian and industrial complex 
use of the latest technologies of agricultural production, production modernization acts. Within organizational and 
administrative innovations agroclimatic division into districts of territories is offered; creation of a uniform production 
cycle from process of cultivation before receiving end products and its realization; implementation of effective forms of 
the organization of work and production, etc. As one of the directions of a sustainable development of a crop complex 
of agrarian and industrial complex ecological resource-saving which concerns preservation of environment, rational 
use of natural resources, production of environmentally friendly production and products of its processing, etc. acts.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЗАКУПКАМИ

Акимов Н.А., Сергеев В.Е.

Московский городской университет управления Правительства Москвы (107045, Москва, ул. Сретенка, д.28), 
e-mail: akimov.83.nik@mail.ru

Проблема прогнозирования и планирования в закупках приобрела особую остроту с вступлением в силу 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для достижения успеха в данных направлениях контрактной системы необходимо ов-
ладеть теоретическими основами проблем прогнозирования и планирования в закупках. Прогнозирование и 
планирование относят к экономическому предвидению. Прогнозированию присущи теоретически достижимые 
цели, а планированию – директивные. Что касается путей и средств достижения целей, то прогнозирование 
предусматривает пути и средства возможные, а планирование – детерминированные. Ресурсы, соответственно, 
в прогнозировании – вероятные, а в планировании – ограниченные. Такая дифференциация имеет глубокие 
философские корни, содержащие в себе понятия случайность и необходимость, волюнтаризм и фатализм, со-
знание и бытие. Единство философских категорий показывает единство планирования и прогнозирования при 
управлении, которые существуют отдельно, но корректно работают только при их взаимодействии.

THEORETICAL BASIS FOR FORECASTING AND PLANNING TO PROCUREMENT

Akimov N.A., Sergeev V.E.

Moscow City Government University of Management in Moscow, (107045, Moskva, ul. Sretenka, d. 28),  
e-mail: akimov.83.nik@mail.ru

The problem of forecasting and planning in procurement is especially acute with the entry into force of the 44 - FZ 
«On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs.» To achieve 
success in these areas of the contract system must master the theoretical basics of forecasting and planning problems in 
procurement. Forecasting and planning were related to economic foresight. Forecast is inherent theoretically achievable 
goals and planning is policy. As for the ways and means to achieve the objectives, the prediction provides ways and 
means possible, and planning is deterministic. Resources respectively Estimates – probable and planning – limited. 
This differentiation has deep philosophical roots, containing the concepts of chance and necessity, voluntarism and 
fatalism, consciousness and being. Unity of philosophical categories shows the unity of planning and forecasting in 
management that exist separately, but work correctly only when they interact.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Акимова Ю.А., Кочеткова С.А.  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», Саранск, Россия  
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: yuliabelova@mail.ru

В статье авторами проанализировано современное состояние развития сельского хозяйства в Республике 
Мордовия. Определена роль агропромышленного комплекса в экономике региона, обоснована необходимость 
совершенствования системы государственного регулирования сельского хозяйства. Достаточно подробно рас-
смотрено развитие растениеводческой и животноводческой отрасли АПК  республики,  проанализированы со-
временные тенденции развития каждой из отраслей, определены основные группы производимой сельскохо-
зяйственной продукции.  Выделены основные сельхозпроизводители в регионе, проанализированы показатели 
их деятельности,  уровень рентабельности  важнейших видов сельскохозяйственной продукции. Авторами в 
статье обозначены основные проблемы в развитии сельского хозяйства и системе государственного  регулиро-
вания республики, определены приоритетные программно-целевые документы в развитии отрасли сельского 
хозяйства на ближайшую перспективу. 
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PROBLEMS OF GOVERNMENT REGULATION OF AGRICULTURE IN THE  CONTEXT  
OF GLOBALIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES (ON THE EXAMPLE 

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA)   

Akimova Y.A., Kochetkova S.A. 

Mordovian State University named after N.P.Ogarev, Saransk, Russia (430005, Saransk, Bolshevistskaya Street, 68), 
e-mail: yuliabelova@mail.ru

In the article the authors analyzed the current state of agricultural development in the Republic of Mordovia. 
The role of agriculture in the economy of the region, the necessity of improving the system of State regulation of 
agriculture. Considered in some detail the development of the crop and livestock sectors of the agroindustrial complex, 
analyzed modern tendencies of development of each of the branches, the main groups of agricultural products.  The 
main agricultural producers in the region, analyzed their performance, the profitability of major agricultural products. 
Authors of the article are basic problems in agricultural development and the system of State regulation of the priority 
of program-target documents in the development of the agriculture sector in the near future.     

УСИЛЕНИЕ МИГРАЦИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ РФ

Акимова Ю.Н., Бараева Ю.В.

Ярославский филиал ФГОБУ ВПО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  
г. Ярославль, akimovs1974@rambler.ru

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы влияния усиливающихся миграцион-
ных потоков граждан Украины на состояние рынка рабочей силы России. В статье проводится анализ полярных 
взглядов на данную проблему. Осуществляются возможные прогнозы и последствия усиления миграции граж-
дан Украины с экономической и социальной точки зрения. Сторонники миграционной открытости считают, что 
усиление миграционных процессов - один из путей решения демографической проблемы России и проблемы 
пополнения рынка рабочей силы. Их оппоненты полагают, что иммиграция создает избыточное предложение 
на рынке труда, позволяя работодателям постоянно снижать уровень оплаты труда и социальных гарантий, 
ухудшать условия труда. 

THE INCREASING MIGRATION FLOWS OF UKRAINIAN CITIZENS AS EFFECT  
FACTOR TO THE RUSSIAN WORKFORCE MARKET

Akimova Y.N., Baraeva Y.V.

Yaroslavl branch of Financial University under the Goverment of the Russian Federation, Yaroslavl,  
akimovs1974@rambler.ru

This article considers theoretical and practical questions of the increasing migration flows of the Ukraine 
citizens that affect the Russian workforce market. The article provides the analysis of the opposite opinions on the 
given problem. The article forecasts the consequences of the increasing migration flows of the Ukraine citizens both 
economically and socially. The supporters of the free migration think that increasing migration is the way of solving 
both Russia’s demographical problem and workforce market reinforcement. Their opponents suppose that immigration 
results in oversupply at the workforce market and it makes possible for employers  constantly decrease the wage rates, 
social guarantees and make the work condition worse. 

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Акмаева Р.И.1, Епифанова Н.Ш.2

1 ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный  университет», Астрахань, ecorai@mail.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный  университет», Астрахань,   

nellynew@mail.ru

Исследуются факторы, определяющие эффективность менеджмента. На основе анализа эволюции на-
учных взглядов на эффективное управление организациями  обосновывается  преемственность концепций 
менеджмента, последовательно сменяющих друг друга. Приводятся современные примеры реализации идеи 
самоуправляющегося трудового коллектива, выдвинутой П. Друкером в начале 50-х годов 20 века, совер-
шенно не принятой в то время обществом. Рассматривается опыт функционирования подобной компании на 
примере Morning Star Company как уникальный образец практики эффективного управления предприятием 
без самой традиционной системы менеджмента, т.е. без начальников. В статье перечисляются преимущества 
и недостатки подобной системы  высшей степени самоуправления и обосновывается вывод, что  модель 
управления Morning Star Company применима к компаниям любого масштаба и может прижиться в любой 
иерархической системе, хотя преобразования потребуют времени, энергии и увлеченности  персонала и выс-
ших руководителей.
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THE HIGHEST LEVEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

Akmaeva R.I.1, Epifanova N.S.2

1 Astrakhan State University, Astrakhan,  ecorai@mail.ru 
2 Astrakhan State University, Astrakhan,  nellynew@mail.ru

Examines the factors that determine the effectiveness of management. based on an analysis of the evolution 
of scientific views on the effective management of the organizations is based on the continuity of the concepts of 
management, consistently changing. Are modern examples of implementation of the idea of a self-governing labor 
collective put forward by p. Druker at the beginning of the 50-IES of the 20th century, it was not adopted in the BPtime 
shift of society. Discusses the experience of this company by Morning Star Company as a unique example of effective 
management of the enterprise without the traditional management systems, i.e. without bosses. article lists advantages 
and disadvantages of such a system in the highest degree of self-government and the conclusion that the model of 
management of Morning Star Company applies to companies of any size and can settle in any hierarchical system, 
although the conversion will take time, energy and dedication of staff and senior management.

ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КАДРОВОГО ЛАНДШАФТА 
ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕМ ЕЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Акперов И.Г., Брюханова Н.В.

НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права, Ростов-на-Дону, Россия  
(344068, Ротов-на-Дону, пр. М.Нагибина 33А/47), e-mail: info@iubip.ru  

В современных условиях, когда регионы конкурируют на рынках товаров, услуг, капитала, взаимодействуют с на-
циональными и транснациональными корпорациями в рамках ВТО, их основным конкурентным преимуществом ста-
новится кадровый потенциал, который сокращается вместе со старением и естественной убылью населения. Вместе с 
тем, в связи с возникновением существенных сбоев в воспроизводстве профессионально-квалификационной структуры 
занятых снижается «качество» трудового потенциала: не восполняется естественное выбытие рабочих старших возрастов 
по многим профессионально-квалификационным группам, тем самым ставится под угрозу развитие ведущих отраслей 
народного хозяйства. Все это ставит перед учеными новые задачи, заставляет их активизировать свой научный потенциал, 
способствует осознанию значимости фундаментальных и прикладных исследований в области формирования и развития 
кадрового ландшафта региона, усиливает прагматическую направленность современной науки. В статье рассматривается 
понятие и сущность кадрового потенциала региона, описывается система формирования и его развития.

TRUST MANAGEMENT OF FORMATION OF A PERSONNEL LANDSCAPE  
AND DEVELOPMENT OF ITS PERSONNEL POTENTIAL

Akperov I.G., Brjuhanova N.V.

Institute of management, business and law, Rostov-on-Don, Russia (344068, Rostov-on-Don, Nagibina 33A/47), 
e-mail: info@iubip.ru

In modern conditions when regions compete on commodity markets, services, capital, interact with national and 
multinational corporations within the WTO, the personnel potential which is reduced together with aging and natural 
losses of the population becomes their main competitive advantage. At the same time, in connection with emergence 
of essential failures in reproduction of vocational structure of the busy «quality» of labor potential decreases: natural 
leaving of working advanced ages on many vocational groups isn’t filled, development of leading branches of a national 
economy thereby is threatened. All this sets new tasks for scientists, forces them to make active the scientific potential, 
promotes I realize the importance of basic and applied researches in the field of formation and development of a 
personnel landscape of the region, strengthens a pragmatical orientation of modern science. In article the concept and 
essence of personnel capacity of the region is considered, the system of formation and its development is described.

ВУЗ КАК ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ТРЕНДОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ВЫСШЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аксенова Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, Россия (358014, Элиста, ул. Пушкина, 11), 
e-mail: tn.aksenova@gmail.com

Реалии современного образовательного процесса требуют непрерывного совершенствования навыков педаго-
гической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, что должно способствовать формированию  
устойчивых положительных тенденций освоения и развития профессионально-культурных компетенций. В статье 
рассмотрены современные подходы к организации и реализации образовательного процесса на основе непрерывно-
го обучения педагогического состава и внедрения новых элементов обучения, которые актуализируют результаты с 
точки зрения их практического применения в будущей профессиональной среде выпускников. Автором предложена 
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концепция программы развития вуза «Обучающаяся организация: технология создания и реализации интерактивных 
проектов и гибридного обучения в высшем и дополнительном профессиональном образовании». Программа нацелена 
на развитие профессиональных навыков и педагогического мастерства с целью совершенствования образовательного 
процесса в вузе и формирования основ непрерывного образования преподавательского и студенческого состава.

UNIVERSITY AS TRAINING ORGANIZATION - KEY CONDITION OF POSITIVE TREND 
FORMATION IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CULTURAL COMPETENCE  

IN HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS

Aksenova T.N.

State Educational Institution  of Higher Professional Education «Kalmyk State University», Elista, Russia  
(358014, Elista, Pushkin str., 11)), e-mail: tn.aksenova@gmail.com

Realities of the modern educational process requires continuous improvement of teaching skills, research and 
educational activities, which should contribute to a sustainable development of positive trends and development of 
professional and cultural competence. The article describes the modern approaches to the organization and implementation 
of the educational process on the basis of continuous training of the teaching staff and the introduction of new elements of 
learning that actualize the results from the point of view of their practical application in the professional environment of 
the future graduates. The author proposed the concept of development programs of the university «Training organization: 
technology of creation and implementation of interactive projects and hybrid learning in higher and secondary vocational 
education.» The program aims to develop professional and teaching skills for the improvement of the educational process 
at the university and the foundation of continuing education of the faculty and students.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ДОМЕНОВ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аксенова Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, Россия (358014, Элиста, ул. Пушкина, 11), 
e-mail: tn.aksenova@gmail.com

Устойчивое развитие является важнейшим организующим принципом для развития человека в социально-эконо-
мической системе сельского сообщества. Это определяет  желаемое будущее состояние, экологичность социально-эко-
номической системы, в которой условия жизни и использования ресурсов, удовлетворение потребностей человека не-
обходимо осуществлять, не подрывая устойчивость природных систем и окружающей среды, чтобы будущие поколения 
также могли иметь актуальные возможности для реализации своей деятельности и удовлетворения своих потребностей. 
Исследования по устойчивому развитию  основываются на предположении, что обществу нужно управлять тремя типами 
капитала (экономически, социальным  и природным), которые могут быть незаменимыми и потребление которых может 
быть необратимым. Однако, практическая сторона экономического развития свидетельствует об обратном: достижение 
устойчивой траектории экономического роста сопровождается, в том культурным и экологическим вырождением. 

TO RESEARCH ETHNO-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL DOMAINS  
IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

Aksenova T.N.

State Educational Institution  of Higher Professional Education «Kalmyk State University», Elista, Russia  
(358014, Elista, Pushkin str., 11), e-mail: tn.aksenova@gmail.com

Sustainable development is a key organizing principle for human development in the socio-economic system 
of the rural community. This defines the desired future state, environmental socio-economic system in which the 
conditions of life and the use of resources, human needs should be implemented without undermining the stability of 
natural systems and the environment, so that future generations can also have actual possibilities for the realization of 
its activities and meet its needs. Research on sustainable development based on the assumption that society needs to 
manage three types of capital (economic, social and natural) that may be indispensable, and the consumption of which 
may be irreversible. However, the practical side of economic development shows the opposite: to achieve a sustainable 
growth path accompanied, in the cultural and environmental degeneration.

БЕДНОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, КОНЦЕПЦИИ, ОЦЕНКА

Аксенова Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, Россия  
(358014, Элиста, ул. Пушкина, 11), e-mail: tn.aksenova@gmail.com

В современном мире, несмотря на качественное изменение экономических процессов, бедность остается ак-
туальной и неразрешенной проблемой.  Экономическая природа бедности определяется природой человечества, 
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основана на конкуренции, мотивационных установках и предпосылках социально-экономической системы. Иссле-
дование подходов к оценке бедности позволило выявить концепции, в  основе которых лежат монетаристские  и 
немонетаристкие идеи. Данные концепции формируют особые подходы к оценке бедности, как с экономической, так 
и с социальной позиций и позволяют выделить 4 категории оценки бедности: абсолютную, относительную, субъ-
ективную и деприватиционную. Исходя из общепринятой и наиболее распространенной оценки бедности, исследо-
вана корреляционная зависимость абсолютной бедности и макроэкономических показателей развития отдельных 
стран, что позволило предположить влияние институциональных факторов на проблему бедности. 

POVERTY: ECONOMIC NATURE, CONCEPT, EVALUATION

Aksenova T.N.

State Educational Institution  of Higher Professional Education «Kalmyk State University», Elista, Russia 
(358014, Elista, Pushkin str., 11)), e-mail: tn.aksenova@gmail.com

In today’s world, despite the qualitative change in economic processes, poverty remains a relevant and unsolved 
problem. The economic nature of poverty depends on the nature of humanity, based on competition, motivational 
attitudes and assumptions of socio-economic system. The study of approaches to poverty assessment has revealed 
concepts, which are based on the monetarist and non-monetarist ideas. These concepts form the specific approaches to 
poverty assessment, both from economic and social positions and allow to single out 4 assessment categories of poverty: 
absolute, relative, subjective and deprivation poverty. Proceeding from the most widespread poverty assessment the 
article investigates the correlation of absolute poverty and macroeconomic development of individual countries, 
suggesting the influence of institutional factors on the problem of poverty.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Акчурина А.М., Ибрагимова Г.М.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Стерлитамакский филиал,  
453103, РБ. Г. Стерлитамак, пр. Ленина,49, strbsu@mail.ru

Разработаны основные направления совершенствования инвестиционной деятельности предприятий. По резуль-
татам анализа структуры капитала и определения размера заемных средств по предприятиям химический и нефтехи-
мической промышленности можно  сделать вывод, что использование заемных средств позволит предприятию повы-
сить рентабельность собственного капитала. Финансовые решения по структуре инвестиций – это выбор компромисса 
между риском и доходностью. Увеличение доли заемных средств повышает риск, обусловленный неопределенностью 
будущей эффективности их применения. С другой стороны, более высокое значение доли заемных средств обеспечи-
вает большее значение доходности на собственные вложения. Предприятия, использующие только собственные источ-
ники финансирования, имеют максимальную финансовую устойчивость, но значительно ограничивают темпы своего 
развития. В то же время, предприятия, привлекающие заемные средства имеют более высокий потенциал для своего 
роста. Однако с увеличением доли заемных средств они теряют финансовую независимость.

IMPROVING THE INVESTMENT ACTIVITIES IN THE CHEMICAL AND  
INEFTEHIMICHESKOY INDUSTRY

Akchurina A.M., Ibragimova G.M.

Sterlitamak Brunch of the Bashkir State University, 453103, RB, Sterlitamak, pr. Lenina, 49, strbsu@mail.ru

Develop the main directions of improving the investment activity of enterprises. According to the analysis of 
capital structure and determining the size of borrowings by the chemical and petrochemical industry, we can conclude 
that the use of borrowed funds will enable the company to increase the return on equity. Financial decisions on the 
structure of investments - is the choice of a compromise between risk and return. Increasing leverage increases risk due 
to the uncertainty of the future effectiveness of their application. On the other hand, a higher leverage provides greater 
value return on their own investments. Enterprises using only their own sources of funding have maximum financial 
stability, but significantly limit the pace of development. At the same time, the enterprise borrows funds generally have 
a greater potential for growth. However, with increasing leverage they lose their financial independence.

О ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Александров А.В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,Йошкар-Ола, Россия  
(424000, г.Йошкар-Ола, Ленина площадь, 1),e-mail: prk@marsu.ru

Рассмотрено текущее состояние рынка экологически чистых продуктов в России и за рубежом. Дан анализ 
основных проблем его развития, а так же отношение российских предпринимателей к производству и реализа-
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ции экологически чистой продукции. На примере птицефабрики «Акашевская» Республики Марий Эл описан 
процесс и способы получения товаров высокого качества.Основное внимание уделено производству эколо-
гически чистой продукции-мяса птицы. Остро ставится вопрос о привлечении инвестиции для расширения 
производственных площадей с целью увеличения производства товарной продукции.Приведены возможные 
риски, а так же методы их устранения, поджидающие предпринимателей, решивших перейти на производство 
экологически чистой продукции.Поднят вопрос о расширении рыночной ниши, гарантирующую устойчивый, 
перспективный спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках.

ABOUT THE PROBLEMS OF PRODUCING ECO-FRIENDLY PRODUCTION IN MARI EL

Aleksandrov A.V.

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin Square 1), prk@marsu.ru

There has been review the current state of the market of environmentally friendly products in Russia and abroad. 
There is given the analysis of the main problems of the environmentally friendly production market development in 
the Russian Federation on the example of the poultry farm «Akashevskaya» Republic of Mari El. The focus is on 
the production of environmentally friendly products such as poultry broiler. There is raised the issue of attracting 
investments to expand production facilities in order to increase production of marketable products. There are given 
possible risks, as well as ways to do without them, waiting for businessmen who have decided to switch to the production 
of environmentally friendly products. There has been raised the question of expanding a place in market, guaranteeing 
a sustainable, future demand for the company’s products in domestic and foreign markets.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Алексеев М.А.

Новосибирский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Новосибирск, Россия,  
(630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 9 к.3), e-mail:Alekseev.Mikhail@yahoo.com

Экономика Трансакционных Издержек (ЭТИ), разработанная Оливером Уильямсоном, сформировалась 
на основе изучения различных структур управления. Данная работа развивает аргументацию того, что исполь-
зование подходов ЭТИ более чем полезно для изучения «экономической безопасности» и анализа граничных 
состояний экономических систем. Более того, ЭТИ необходима для адекватного понимания характера вну-
тренних и внешних угроз конкурентного статуса экономической организации, как в государственном, так и 
в частном секторах. Настоящая статья посвящена вопросам взаимозависимости между трансакциями, разли-
чающимся по своим внутренним параметрам, свойствами структур управления, уровнем неопределенности 
и экономической безопасности. Полученные в настоящей статье выводы позволяют сформировать подходы к 
практической оценке организации с позиций экономической безопасности. 

ECONOMICAL SAFETY FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSACTION 
COSTS ECONOMICS

Alekseev M.A.

Novosibirsk Branch of the Russian University of Economics n.a. Plekhanov, Novosibirsk, Russia,  
(630048, Novosibirsk, street Rimskogo-Korsakova, 9 b.3), e-mail:Alekseev.Mikhail@yahoo.com

Oliver Williamson Transactions Costs Economics (TCE) was formed on the basis of studying of various governance 
structures. This article develops the arguments, that TCE approaches are more than useful at research of economical 
safety and boundary analysis of economic systems. More over, TCE is necessary for adequate understanding of nature 
of internal and external threats of the competitive status the economic organization both in public, and in private sector. 
The article is devoted to interdependence questions between transactions, which differ in their attributes, properties of 
governance structures, level of uncertainty and economic safety. The conclusions, received in the present article, allow 
us to create approaches to a practical assessment of economic safety of the organization. 

АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВЕТОДИДНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ 

КАРТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП КОНКУРЕНТОВ И АНАЛИЗА ПЯТИ СИЛ М.ПОРТЕРА

Алексеева М.С.

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет, Санкт-Петербург, Россия  
(191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.21), e-mail: 1maria.alekseeva@gmail.com.

В статье освещается важность применения светодиодов в сфере освещения, приводятся преимущества 
светодиодной продукции в сравнении с обычными лампами накаливания и светильниками. Приводятся стати-
стические данные по объему мирового рынка светодиодного освещения за 2013 год. Определяются предпри-
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ятия, производящие и поставляющие светодиодную продукцию на европейский рынок – таковых семь, которые 
подвергаются конкурентному анализу с помощью метода построения карт стратегических групп конкурентов 
и анализу пяти сил М. Портера. В статье приводятся аргументы выбора именно данных двух способов анализа 
предприятий по производству светодиодной продукции на европейском рынке: 1) комплексность исследова-
ния – учитываются несколько важных критериев при анализе предприятий; 2) наглядность представленных 
результатов – в виде карты стратегических групп конкурентов и в виде таблицы влияния основных рыночных 
сил на предприятие. На основании полученных результатов автором выносятся предложения для формирова-
ния новой бизнес-стратегии по укреплению позиции российского предприятия по производству светодиодной 
продукции на европейском рынке.

LED PRODUCTS ENTERPRISES’ ANALYSIS ON EUROPEAN MARKET BASED  
ON THE METHOD OF COMPETITIVE STRATEGIC GROUPS’ CARD  

AND M.PORTER’S FIVE FORCES MODEL

Alekseeva M.S.

Saint-Petersburg State Economics University, Saint-Petersburg (191023, Saint-Petersburg, street Sadovaya, 21), 
e-mail: 1maria.alekseeva@gmail.com.

The article deals with introducing of necessity of light emitted diodes (LED) in a lighting sphere, the advantages 
of LED products compared with incandescent lamps and luminaires. There are 2013 year’s statistics data of LED 
lighting’s world market amount. Identifying the enterprises producing and supplying LED products to European market 
– there are 7 enterprises.  The enterprises analyzed with  method of competitive groups strategic card and M. Porter’s 
five forces model. There are arguments for choosing these way to analyze the LED products enterprises on European 
market: 1) research’s complex – due to some important criteria during enterprises’ analysis; 2) visualization of results 
presented – in a strategic groups’ card and in a table of  main market’s forces influence for analyzed enterprise. Based 
on achieved results there are suggestions  for forming a new business – strategy improving the Russian LED products 
enterprise’ position on European market.

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
К НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Алексеева С.С. 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных технологий  
и предпринимательства», Москва, Россия, (107078, Москва, ул. Новая Басманная, дом 9),  

email: ass200020@bk.ru

Методы  мотивации и стимулирования студенческой молодежи к научно-инновационной  деятельности 
в  вузе имеют стратегическое значение, поскольку активизация научно-инновационного потенциала приведет 
к повышению и обеспечению качества обучения и конкурентоспособности вуза, а также способна повлиять 
на решение проблем, связанных с кадровым дефицитом научно-инновационной и образовательной сфер. В 
современной научной литературе представлен ряд концептуальных положений, отражающих процессы фор-
мирования научно-инновационного мировоззрения молодежи, однако, ни одно исследование не предлагает 
методы мотивации и стимулирования студенческой молодежи к научно-инновационной деятельности.  Для 
решения обозначенных проблем  автором статьи предложены и обоснованы для применения в высшем учебном 
заведении следующие методы мотивации и стимулирования студенческой молодежи к научно-инновационной 
деятельности: создание и внедрение кружков «качества и конкурентоспособности», представляющих собой 
специфические общественные организационно-структурные формирования студентов; создание условий для 
состязательности между студентами, учебными группами, кружками «качества и конкурентоспособности», ву-
зами, посредством проведения конкурсов с соответствующим  присуждением премий; модернизация системы 
материального стимулирования посредством внедрения нового подход к денежному вознаграждению –  «более 
высокое денежное вознаграждение – более высокая  активизация научно-инновационной деятельности».

MOTIVATION AND STIMULATION OF STUDENTS TO SCIENTIFIC-INNOVATIVE 
ACTIVITY IN THE UNIVERSITY

Alekseeva S.S.

Russian State University of Innovation Technologies and Entrepreneurship», Moscow, Russia  
107078, Moscow, street. Novaya Basmannaya, 9), email: ass200020@bk.ru

Methods of motivation and stimulation of students to scientific-innovative activity in the University are of 
strategic importance, since the intensification of scientific-innovative potential will lead to quality improvement and 
quality assurance training and competitiveness of the University, and can influence the solution of problems related 
to shortages of scientific-innovational and educational spheres. In the modern scientific literature is represented by a 
number of conceptual provisions reflecting processes of the formation of scientifically-innovative Outlook of the youth, 
however, no research does suggest methods of motivation and stimulation of students to scientific and innovative activity. 
For solving these problems, the author of the article are proposed and substantiated for use in a higher educational 
institution the following methods of motivation and stimulation of students to scientific-innovative activity: creation 
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and implementation of the circle «quality and competitiveness», representing the specific social organizational and 
structural formation of the students; to create conditions for competition between students, educational groups, circles 
«quality and competitiveness, universities, through competitions with the relevant awarding of prizes; modernization 
of the system of material incentives through the introduction of the new approach to monetary reward, a higher 
remuneration is higher intensification of scientific-innovative activity».

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Аленкова И.В., Митякова О.И.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», Нижний 
Новгород, Россия (603950, ГСП-41, Н.Новгород, ул. Минина, 24), e-mail: nn-aiv@yandex.ru

Инновационная деятельность – процесс творчества и создания новшества, реализуемый через инновационно-
инвестиционные проекты. Статья посвящена вопросам оценки пакета инновационно-инвестиционных проектов. 
Уточнено понятие «комплексная оценка проектов». Рассматриваются подходы к порфельному анализу проектов, 
существующие методы и показатели оценки проектов, проведен анализ методик и критериев оценки. Приводится 
оценка и отбор проектов по существующим методикам. Рассмотрены критерии принятия инвестиционных проек-
тов. Критерии оценки должны включать как количественные, так и качественные параметры. Выявлены недостатки 
известных оценок и предложены подходы к определению эффективности инновационно-инвестиционных проектов, 
связанных с основным бизнес-процессом компании. Предложено объединение взаимосвязанных проектов в единый 
портфель и для дальнейшего анализа эффективности портфеля проектов, необходима комплексная оценка всей со-
вокупности проектов портфеля.  Предложен алгоритм проведения комплексной оценки портфеля проектов.

COMPLEX ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE AND INVESTMENT PROJECT

Alenkova I.V., Mityakova O.I.

The Nizhny Novgorod state technical university of R. E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, GSP-41, N. Novgorod, Minin St., 24), e-mail: nn-aiv@yandex.ru

Innovative activity - the process of creativity and creation of an innovation realized through innovative and investment 
projects. Article is devoted to questions of an assessment of a package of innovative and investment projects. The concept 
«complex assessment of projects» is specified. Approaches to the porfelny analysis of projects, the existing methods and 
indicators of an assessment of projects are considered, the analysis of techniques and criteria of an assessment is carried out. 
The assessment and selection of projects by the existing techniques is given. Criteria of adoption of investment projects are 
considered. Criteria of an assessment have to include both quantitative, and qualitative parameters. Shortcomings of known 
estimates are revealed and approaches to determination of efficiency of the innovative and investment projects connected with 
the main business process of the company are offered. Combination of the interconnected projects in a uniform portfolio and for 
the further analysis of efficiency of a portfolio of projects is offered, the complex assessment of all set of projects of a portfolio is 
necessary. The algorithm of carrying out a complex assessment of a portfolio of projects is offered.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Алиева Т.Е.

ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты,  
Россия (184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а), e-mail: alieva@iep.kolasc.net.ru

В статье представлен анализ ожидаемых изменений законодательного регулирования сферы обращения с от-
ходами производства по отношению к горнопромышленным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в 
Арктической зоне Российской Федерации. Выявлены направления, которые могут являться стимулирующими фак-
торами снижения объемов образования и размещения горнопромышленных отходов, а также увеличения объемов их 
вовлечения в хозяйственный оборот. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления возможности ис-
пользования льгот в отношении платы за размещение отходов при промышленном освоении техногенных минераль-
ных образований. Для развития системы стимулирования снижения объемов горнопромышленных отходов в районах 
Севера и Арктики особую значимость приобретает сотрудничество государства и бизнеса на основе специального ин-
вестиционного контракта, который можно рассматривать как один из вариантов государственно-частного партнерства.

STIMULATION OF VOLUME REDUCTION OF THE MINING WASTE IN THE ARCTIC 
ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Alieva T.E.

The G.P. Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Center of the Russian Academy of Science, Apatity, 
Russian Federation (184209, Apatity, Murmansk region, Fersmana str., 24а), e-mail: alieva@iep.kolasc.net.ru

The paper presents an analysis of the expected changes in the legislative regulation of waste production in relation 
to the mining companies, operating in the Arctic zone of the Russian Federation. Directions that can be the stimulating 
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factors to reduce the volume of formation and placement of mining wastes, as well as increase their involvement in 
economic circulation, are identified. It is concluded about the necessity of legislative recognition of the possibility of 
using the benefits in respect of the payment for waste placement in case of the industrial development of technogenic 
mineral formations. Public-private cooperation on the basis of a special investment contract, which can be considered 
as one of variants of public private partnership, is of particular significance for the development of stimulation system 
to reduce the volume of formation and placement of mining wastes in the North and the Arctic.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Алиева П.Р.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Россия 
(367000, Махачкала, ул. Гаджиева, 43-а), e-mail:patyaalieva@yandex.ru

Предмет/тема работы. В современных условиях особую теоретическую и практическую значимость при-
обретает определение факторов, оказывающих влияние на развитие трудового потенциала, что позволяет вы-
явить наряду с современным состоянием трудового потенциала и тенденции его развития. Целью работы явля-
ется обоснование факторов, влияющих на развитие трудового потенциала страны, и определение направлений 
минимизации негативных факторов. Результаты работы. В данной статье рассмотрены такие факторы развития 
трудового потенциала, как демографические, социально-экономические, социально-психологические, инфор-
мационно-коммуникативные, отраслевые и др. Выявлены факторы, оказывающие позитивное и негативное воз-
действие на развитие трудового потенциала. Предложены меры по развитию трудового потенциала России, 
среди которых улучшение системы здравоохранения; перераспределение трудовых ресурсов (в первую очередь 
молодежи) по отраслям и территории РФ с учетом потребностей экономики; сдерживание продолжающейся 
маргинализации бюджетной сферы; создание новых рабочих мест (в первую очередь, инновационных); при-
ведение количества и качества трудовых ресурсов в соответствии с текущими потребностями экономики. Об-
ласть применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть полезны для специалистов в 
области экономики, аспирантов и студентов, широкому кругу читателей, а также при создании программ раз-
вития трудового потенциала. Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что рассмотренные факторы развития 
трудового потенциала не являются исчерпывающими и требуют дальнейшего исследования. Следует обратить 
внимание на то, что выявление факторов необходимо для реализации программ в области развития трудового 
потенциала.

FACTORS OF THE NATIONAL LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

Alieva P.R.

FSBEI  HPE «Dagestan State university», Makhachkala, Russia 
(367000, Makhachkala,  Gadzhiyev Street, building 43-a), e-mail: patyaalieva@yandex.ru

Subject/topic. In modern conditions the special theoretical and practical importance takes the definition of 
the factors influencing the development of labor potential, which allows identifying the current state of the labor 
potential and development trends as well. The aim of the work is to study the factors affecting the development of the 
country´s labor potential, and to determine ways to minimize the negative factors. Results of the work. The factors 
of development of labor potential, as demographic, social and economic, social and psychological, information and 
communicative, branch and other are considered in this article. The factors making positive and negative impact on 
development of labor potential are revealed. The measures for development of labor potential of Russia are offered, 
including the improvement of the health system; redistribution of a manpower (first of all youth) on branches and the 
territory of the Russian Federation taking into account requirements of economy; control of proceeding marginalization 
of the budgetary sphere; creation of new workplaces (primarily, innovative); bringing the quantity and quality of human 
resources in accordance with the current needs of the economy. Scope of results. The received results of the research 
may be useful for specialists in economics, post-graduate students and students, a wide range of readers, and also for 
a creating the programs of labor potential development. Conclusions/significance. It is concluded that the considered 
factors of labor potential development are not exhaustive and require further study. It should be noted that the 
identification of the factors is necessary for the implementation of programs in the field of labor potential development.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РЫНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аликаева М.В., Дзамихов А.С., Керефова Л.З.-Г.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,  
Нальчик, e-mail:Alika123@rambler.ru

В данной статье проведено исследование проблем, связанных с выявлением спроса и определением предло-
жения на услуги предприятий рекреационной сферы. Решение данной проблемы возможно на основе проведения 
маркетинговых исследований, позволяющих определить соотношение ключевых детерминант рынка рекреаци-
онных услуг. Авторами предложена и обоснована блок-схема проведения маркетинговых исследований в сфе-
ре рекреационных услуг, позволяющая определить параметры рынка рекреационных услуг и поток рекреантов, 
обоснованы основные этапы проведения маркетинговых исследований туристско-рекреационных услуг регио-
на, уточнены принципы и параметры сегментации рынка туристско-рекреационных услуг. Выявлены факторы 
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и особенности регионального развития, обусловленные различными характеристиками предприятия в области 
представления указанных услуг, оказывающие влияние на формирование рекреационного предложения региона. 
Подчеркнута роль маркетинговых исследований в разработке конкурентных стратегий развития туризма.

THEORETICAL ASPECTSOF MARKETINGMARKET  
RESEARCHRECREATIONAL SERVICES

Alikaeva M.V., Dzamikhov A.S., Kerefova L.Z-G.

FSBI HPE»Kabardino-Balkar State University n.H.M.Berbekov», Nalchik, e-mail:Alika123@rambler.ru

This paperexamines the problemsrelated to the identificationof demand andsupply in thedefinition ofservicesen
terprisesrecreational sector. The solution to thisproblem is possibleon the basisof market research, allowing to determinethe 
ratio ofthe keydeterminantsof the marketof recreational services. The authors proposeand justifya block schemaof theIC-
marketing investigationsin the fieldof recreational servicesto determine the sizeof the marketof recreational servicesand the 
flow ofholidaymakersallows you to define the parameters of the market of recreational services and the flow of tourists, the 
basic stages of marketing research of tourist-and-recreational services in the region, clarified the principles and parameters for 
segmentation of tourist-and-recreational services.  Identify the factors and features of regional development, resulting from the 
different characteristics of the enterprise in the field of the services which have an impact on the formation of the recreational 
offerings of the region. Importance of marketing research in the development of competitive strategies of tourism development.

РАЗВИТИЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Алферина О.Н.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», Саранск, Россия 
(430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: olga.alferina@mail.ru

В статье изучено товарищество собственников жилья как одна из организационных форм коллективного владе-
ния и управления жилищным фондом. В условиях реформирования жилищно-коммунальной сферы и значительно-
го увеличения доли находящегося в частной собственности жилья развитие данной формы самоорганизации граж-
дан является объективно необходимым и экономически обоснованным. В ходе исследования выявлены основные 
достоинства и недостатки товариществ собственников жилья, определены проблемы, возникающие в процессе их 
создания и функционирования. К числу причин, сдерживающих широкое распространение и развитие товариществ 
собственников жилья в России, можно отнести несовершенство нормативно-правовой базы, неподготовленность 
населения к самоорганизации в решении проблем управления общим имуществом домов, в том числе недостаточ-
ность знаний для организации эффективной деятельности товарищества и др. Все это позволило определить ряд 
мер, способствующих дальнейшему развития товариществ собственников жилья в отечественной практике.

THE DEVELOPMENT OF HOME OWNER ASSOCIATIONS IN RUSSIA:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

Alferina O.N.

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, Bolshevistskaya, 68),  
e-mail: olga.alferina@mail.ru

In the article the Home Owner Association as one of organizational forms of collective ownership and management 
housing is studied. The development of this form of self-organization in the environment of housing and communal 
reforms and rapid increasing of share of private housing is objectively necessary and economically driven. During 
our study major advantages and draw backs of Home Owner Associations are revealed; the problems arising during 
their creating and operating are defined. Among the causes restraining wide spreading and development of Home 
Owner Association in Russia are imperfection of regulatory and legal framework; unpreparedness of the population to 
self-organization in solving the problems of common property management including insufficiency of knowledge for 
organizing of effective Home Owner Association operation etc. All of the above allow us to determine number of steps 
that would promote the further development of Home Owner Association in national practice.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА ЗАТРАТ ТРУДА  
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ангел О.В., Коваленко О.А., Мещерякова Я.В.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт управления» Волгоградский филиал, Волгоград, Россия  

(400040 г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 66 а), e-mail.ru: miu@vfmiu.ru

В статье рассмотрены особенности учета затрат труда в бюджетных учреждениях. Качество учета затрат 
труда в бюджетных учреждениях влияет не только на экономические, но и косвенно на социальные показатели. 
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Концепция учета затрат труда в бюджетных учреждениях включает, по мнению авторов, объекты учета затрат 
труда, систему синтетического и аналитического учета затрат труда, систему государственного контроля затрат 
труда посредством бюджетной классификации. Особенности учета затрат в бюджетных учреждениях выража-
ются: в государственном регламентировании системы накопления информации о затратах труда; группировке 
затрат труда в системе учета бюджетных учреждений по трем основным классификационным признакам; де-
тализации затрат труда, связанных с изготовлением готовой продукции, выполнением работ, услуг, по способу 
включения затрат в себестоимость продукции, работ и услуг.

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LABOUR COSTS ACCOUNTING 
IN BUDGETARY ESTABLISHMENTS

Angel O.V., Kovalenko O.A., Meshcheriakova Y.V.

Volgograd subsidiary of Private educational institution of higher education «The Institute of Management» 
Volgograd, Russia (66,General Shtemenko Street, Volgograd, Russia, 400040,), e-mail.ru: miu@vfmiu.ru

The article describes the features of the accounting of labour costs in budgetary institutions. Quality of labour 
costs accounting in budgetary institutions affects not only economic, but also, indirectly, social indicators. According 
to the authors’ opinion, accounting concept of labour costs in budgetary institutions includes accounting objects of 
labour costs, a system of synthetic and analytical account of labour costs, a system of state control of labour costs by 
budget classification. Features of labour costs accounting in budgetary institutions are expressed: in the state regulation 
of the accumulation system of information on labor costs; grouping of labor costs in the accounting system of public 
institutions in three main classification criteria; detailing labor costs associated with the manufacture of goods, labour 
and services, on the method of inclusion of costs in cost of goods, labour and services.

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ СВОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Андронов И.Г., Севодин М.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В работе исследуется способ построения обобщенного показателя на примере сбора налогов в консо-
лидированные бюджеты регионов Уральского федерального округа. Рассматривается метод оценки Томсона 
как инструмент для  нахождения латентного фактора. С помощью критерия тетрад Спирмена рассматривается 
возможность представления общности генеральными факторами. В случае невыполнения названного критерия 
используется кластеризация. Данный метод позволяет ослабить необходимые условия описания нескольких пе-
ременных одним генеральным фактором. Таким образом, устанавливаются латентные факторы, характеризую-
щие экономическое состояние субъекта. Каждый латентный фактор представляется в виде линейной регрессии 
по прежним показателям. На основании полученных латентных переменных проведено сравнение регионов 
Уральского федерального округа. Выявлены наиболее «успешные» регионы, данные результаты подтверждены 
официальной статистикой. Установлены показатели, оказывающие наибольшее влияние в этом анализе.

A METHOD FOR CONSTRUCTING ECONOMIC AGGREGATES

Andronov I.G., Sevodin M.A.

Perm National Research Polytechnic University

The subject of this paper is the method of constructing a generalized index for example the collection of taxes in the 
consolidated budgets of the Urals Federal district. We consider Thomson’s assessing method as a tool for finding a latent 
factor. Using Spearman tetrad criterion we considered the possibility of presenting communion by generalityfactors. In 
case of failure of this criterionwe used clustering criterion.This method allows us to weaken the necessary conditions of 
description several variables by one general factor. Thus, we established latent factors which characterize the economic 
condition of the subject. Each latent factor is represented as a linear regression on the previous levels. Based on the latent 
variables were compared regions of the Urals Federal District. We identified the most «successful» regions and confirmed 
these results by official statistics. We established indicators with the greatest impact in this analysis.

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЕТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ «МЕНЕДЖМЕНТ 2.0»

Андруник А.П., Гагарина М.В. 

ГОУ ВПО «Пермский национально-исследовательский политехнический университет», Пермь, Россия 
(614000, Пермь, ул. Комсомольский проспект, 61), e-mail: andrunik72@mail.ru; gagarinawork@mail.ru

Анализ задач новой парадигмы менеджмента позволяет сделать вывод о том, что вопрос о разработке современ-
ных моделей управления инновационными организациями, взаимоувязанных между собой стройной системой и спо-
собных вывести менеджмент на качественно новый уровень, остается открытым. Поэтому главная исследовательская 
задача данной работы – обоснование необходимости в современных условиях функционирования и развития иннова-
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ционных предприятий многоуровнего управления, синтезирующего в своей структуре личностно-ориентированный 
подход и методы «очеловечивания организаций», как ключевой вектор развития «Менеджмента 2.0». Управленческий 
эффект от применения двух указанных подходов  взаимоусиливается: система управления выходит на другой уровень 
с помощью дополнительных положительных эффектов от использования личностно-ориентированных технологий 
управления, которые, в свою очередь, приобретают особые устойчивые качества  как важные элементы этой системы. 

MULTI-LEVEL MODEL OF INNOVATIVE ORGANIZATIONS IN THE LIGHT  
OF A NEW PARADIGM «MANAGEMENT 2.0»

Andrunik A.P., Gagarina M.V.

Perm national research Polytechnical university, Perm, Russia  
(614000, Perm, street Komsomolsky prospect, 61), e-mail: andrunik72@mail.ru; gagarinawork@mail.ru

Analysis of the goals of the new management paradigm suggests that the development of modern management 
models innovative organizations interlinked and coherent system of management and are able to bring a new level, remains 
open. Therefore, the main objective of this research work – makes the case for the present conditions of functioning and 
development of innovative enterprises multilevel control synthesis in the structure of personality-oriented approach and 
methods of «humanizing organizations» as a key vector of development      «Management 2.0’’. Management effect of the 
two approaches reinforce each: control system goes to the next level with additional positive effects from the use of student-
centered management technologies, which, in turn, acquire special enduring qualities as important elements of the system.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПЕРСОНАЛА САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ, САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ

Андруник А.П.1, Косякин С.И.1, Бухвалов Н.Ю.2

1 ГОУ ВПО «Пермский национально-исследовательский политехнический университет»,  
Пермь, Россия (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 61),  

e-mail: andrunik72@mail.ru; new_ksi@mail.ru 
2 ОАО «Мотовилихинские заводы», (614014, Пермский край, г. Пермь, ул. 1905-го года, д. 35), mz@perm.ru

Важной теоретико-методологической предпосылкой создания комплекса технологий управления инновацион-
ным развитием персонала предприятия, выявления закономерностей и принципов его функционирования является 
реализация требования всестороннего анализа данного процесса с использованием научных методов, одним из ко-
торых является диагностика. Следует отметить, что методология диагностики компетенций персонала выполняет 
целевую функцию стратегического компетентностного планирования по ключевым группам инновационного резер-
ва персонала предприятия, включая разработку модели компетенций, оценку сотрудника на предмет соответствия 
компетентностной модели и разработку программы личностного развития сотрудника. Поэтому главная исследова-
тельская задача данной работы – обоснование необходимости автоматизации диагностики компетенций персонала в 
современных условиях функционирования и развития инновационных предприятий. 

AUTOMATION OF DIAGNOSIS STAFF COMPETENCE SELF-DEVELOPING,  
SELF-ORGANIZING SYSTEMS

Andrunik A.P.1, Kosyakin S.I.1, Buhvalov N.Y.2

1 Perm national research Polytechnical university, Perm, Russia (614000, Perm, street Komsomolsky prospect, 61), 
e-mail: andrunik72@mail.ru; new_ksi@mail.ru 

2 OAO «MZ», Perm, Russia (614014, Perm, street 1905, 35), mz@perm.ru

Important theoretical and methodological precondition for the creation of the complex technology innovation 
development management personnel of the enterprise , identify patterns and principles of its operation is to implement 
the requirements of a comprehensive analysis of the process using scientific methods , one of which is the diagnosis . 
It should be noted that the methodology of diagnostic competence of personnel performing the objective function of 
the competence of strategic planning for key personnel provision of innovative enterprises , including the development 
of competency models , assessment personnel in compliance with the competence model and develop a program of 
personal development of employees. Therefore, the main research objective of this work - the rationale for automating 
diagnostics staff competence in modern conditions of functioning and development of innovative enterprises.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анимица П.Е.

ФГБУН Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия   
(620014,  Екатеринбург, ул. Московская, 29). e-mail: p_animitsa@mail.ru

Сложившийся характер бюджетной политики и высокая дифференциация регионов России по уровню экономи-
ческого развития предопределяют актуальность исследования межбюджетных отношений.  Статья посвящена реше-
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нию такой важной научной задачи как количественная оценка эффективности бюджетных трансфертов. Проведена 
оценка влияния на экономику региона и уровень его ВРП части бюджетных расходов, полученных из вышестоящих 
бюджетов, которые были направлены на денежные выплаты населению. В статье предложен подход к расчету мульти-
пликационных эффектов в экономике региона, построенный на основе анализа распределения конечного потребления 
домашних хозяйств по отраслям  и соответствии доли данной отрасли в валовой добавленной стоимости. На основе 
проведенных автором расчетов показано, какой размер ВВП Свердловской области формируется за счет одного рубля 
выплаченных населению денежных выплат из средств безвозмездных межбюджетных трансфертов.

IMPACT OF SOCIAL TRANSFERS ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
(CASE STUDY: SVERDLOVSK  REGION)

Animitsa P.E.

Institute of Economy, Ural Branch of Russian Science Academy, Ekaterinburg, Russia  
(620014, Ekaterinburg, str. Moskovskaya, 29), e-mail: p_animitsa@mail.ru

Current character of budgetary policy and high differentiate of Russian regions in economic development level 
– all these facts predetermines the actuality of inter-budget relation’s researching. The article is devoted to solving of 
scientific problem as quantitative estimation of budget transfers efficiency.  It is analyzed the influence of budget transfers 
assigned to monetary payments for residents on regional economy and GDP level. The author offers the approach 
to account multiplicative effects in regional economy, based on analyze of ultimate consumption of households and 
correspondence branch proportions in gross value added. The author estimates, which amount of GDP of Sverdlovsk 
region is formed by means of  one ruble of monetary payments to region’s residents at budget transfer’s cost.  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Антоновская Е.А., Копылова Л.А.

ФГБОУ ВПО «Чувашский Государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия  
(429000, Чебоксары, ул. Московский проспект, 27), e-mail: fem.kafedragmu@rambler.ru 

Важность государственной гражданской службы для реализации задач и функций государства обусловила выделе-
ние вопросов правового регулирования государственной гражданской службы. В связи с этим задача выявления проблем 
государственных гражданских служащих может быть решена на основе анализа действующего законодательства. В статье 
авторы проанализировали такой нормативный документ, как Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». В частности, анализируются и сопоставляются статьи 
закона, устанавливающие порядок поступления гражданина на гражданскую службу, служебный контракт, испытание при 
поступлении на гражданскую службу, основания и порядок прекращения служебного контракта. Выделены основные про-
блемы реализации Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Определена 
необходимость принятия кардинальных мер в области совершенствования нормативно-правового регулирования. Статья 
носит выраженный исследовательский характер, автор умело оперирует такими научными методами, как анализ и сравни-
тельное правоведение. Сформулированные в статье выводы являются вполне логичными и обоснованными.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE STATE CIVIL SERVICE

Antonovskaya E.A., Kopylova L.A.

Chuvash State University n.a. I.N. Ulyanova, Cheboksary, Russia  
(429000, Cheboksary, street Moskovsky Prospect, 27), e-mail: fem.kafedragmu@rambler.ru

The importance of the civil service to implement the tasks and functions of the state led to the selection of the legal 
regulation of the civil service. In this regard, the task of identifying the problems of civil servants can be solved on the 
basis of an analysis of the current legislation. The authors estimate such a regulation as the Federal Law of 27.07.2004 
N 79- «On the State Civil Service of the Russian Federation». In particular, analyzed, and compared articles of the law 
establishing the procedure for admission of the citizen to the civil service, the service contract, the test for admission to the 
civil service, grounds and procedures for termination of the contract of service. The basic problem of the Federal Law «On 
the State Civil Service of the Russian Federation». Identified the need to take drastic measures in the field of improvement 
of legal regulation. The article has expressed an exploratory nature, the author skillfully operates with such scientific 
methods as analysis and comparative law. Set forth in article conclusions are quite logical and reasonable. 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЕЙ В АПК КЧР

Арова О.З., Шакова Ф.М.

ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,  
аграрный институт, г. Черкесск, Россия (369015, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100) e-mail: arova_65@mail.ru

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса России не представляется возможным без системного 
подхода в решении основного вопроса, а именно – создания устойчивого и конкурентоспособного сельскохозяй-
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ственного производства. Рычагом решения данного вопроса видится  модернизация, подразумевающая активное 
использование различных инноваций в организационном, техническом и технологическом составляющих развития 
аграрного сектора. Статья посвящена вопросам организации инновационной системы агропромышленного ком-
плекса России и ее регионов. Показано, что дальнейшее развитие сельского хозяйства и обеспечения  ее конкурен-
тоспособности возможно только при создании единой пространственно - распределенной инновационной системы 
АПК, элементами которой являются: органы государственной власти, отвечающие за результаты реализации инно-
вационной программы развития АПК; научно-исследовательские и аграрные институты, создающие, обучающие  и 
реализующие инновации; предприятия реального сектора, в которых осуществляются апробирование различных 
инновационных изобретений. В работе предлагается методика отбора институтов и предприятий в создаваемую 
единую инновационную систему. Делается анализ по предлагаемой методике институтов и предприятий АПК КЧР.

DEVELOPING MECHANISMS TO MANAGE INNOVATION IN AGRIBUSINESS KCR 

Arov O.Z., Shakova F.M.

North - Caucasus  state humanitarian-technological academy, agrarian institute, Cherkessk, Russia  
(369015, KCHR, Cherkessk, street of Cosmonauts, 100), of  e - mail: arova_65@mail.ru

Further development of Russian agriculture is not possible without a systematic approach to address the main issues 
, namely the creation of a sustainable and competitive agricultural production. Lever resolve this issue sees modernization 
involves the active use of various innovations in the organizational , technical and technological components of the agricultural 
sector . The article deals with the organization of the innovation system of agriculture of Russia and its regions. It is shown that 
the further development of agriculture and its competitiveness is only possible to create a single space - distributed innovation 
system APK , elements of which are : the public authorities responsible for the results of the implementation of innovative 
programs of agribusiness development ; research and agricultural institutions creating , training and implementing innovation; 
the real sector , in which the testing of various innovative inventions . This paper proposes a method of selecting institutions and 
enterprises to create a single innovation system. Analysis is done by the proposed technique institutions and agribusiness KCR

АНАЛИЗ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В РЕГИОНАХ РФ - ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Арсаханова З.А., Шамилев С.Р.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный, 364907, ул. Шерипова, 32, 
e-mail: mail@chesu.ru

Рассмотрена важность изучения жилищных условий в регионах РФ. Исследована площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя по федеральным округам. Построена группировка субъектов РФ по обеспе-
ченности граждан жильем. Проведен анализ удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда по федеральным 
округам и построена группировка субъектов РФ по данному показателю. Проведено сравнение нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и улучшивших жилищные условия по федеральным округам и субъектам РФ. Проанализи-
рован уровень удельных расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в % от общей суммы 
расходов на уровне субъектов и федеральных округов. Рассмотрены вопросы субсидий и благоустройства (отдельно 
вопросы обеспеченности жилья газом и напольными электроплитами). Сделаны соответствующие выводы. 

ANALYSIS OF HOUSING CONDITIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION  -  
ESSENTIAL CONDITION FOR THE WELFARE OF THE POPULATION

Arsahanova Z.A., Shamilev S.R.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov, 32, mail@chesu.ru

Discussed the importance of studying the living conditions in the Russian regions. Investigated area of residential premises 
in square per capita in federal districts. Constructed by grouping the subjects of the Russian Federation provide citizens with 
housing. The analysis of the proportion of old and dilapidated housing stock by federal districts and built group of subjects of 
the Russian Federation on the indicator. A comparison is in need of better housing conditions and to improve living conditions 
in the federal districts and subjects of the Russian Federation. Analyzed the level of specific household expenditure on housing 
and communal services as % of total expenditure at the level of the subjects and the federal districts. The issues of subsidies and 
improvement (security issues separately housing the gas and electrical hotplates). Appropriate conclusions.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ

Арсаханова З.А., Шамилев С.Р.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный, 364907, ул. Шерипова, 32, 
email: mail@chesu.ru

Рассмотрена важность изучения структуры доходов и расходов населения в регионах РФ. Исследован удельный 
вес доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда, социальных выплат, доходов от собственности, других 
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доходов (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.) в ФО РФ в 2000, 2005, 2011, 2012 гг. Проана-
лизированы различия в уровне среднедушевых денежных доходов населения на уровне округов. Построены группировки 
субъектов РФ по различным видам доходов. С помощью индекса Валерия Михайловича Рябцева проанализированы раз-
личия структуры доходов, структуры использования денежных доходов населения, структуры потребительских расходов 
домашних хозяйств ФО от среднероссийской структуры. Сделаны соответствующие выводы, что сама методика расчета 
и полученные цифры по доходам населения вызывают много вопросов и требуют дополнительных исследований, так же, 
как и вопросы существования и нарастания различий в структуре доходов и расходов населения в СКФО.

STRUCTURE OF INCOME AND EXPENSES IN REGIONS RF

Arsahanova Z.A., Shamilev S.R. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov, 32, mail@chesu.ru

Discussed the importance of studying the structure of income and expenditure in the Russian regions. Investigated the 
proportion of income from business activities, salaries, social benefits, income from property and other income (including «hidden» 
from the sale of foreign currency, money orders, etc.) in the Federal District of Russia in 2000, 2005, 2011, 2012. Analyzed the 
differences in average per capita income at the district level. Constructed group of subjects of the Russian Federation on various 
types of income. Using index Valery Riabtseva analyzed differences in the structure of income, use patterns cash income structure 
of household consumption expenditure from the national average FD structure. Appropriate conclusions that the very method of 
calculation and the figures on the income of the population and cause a lot of issues require additional research, as well as the 
existence and growth of differences in the structure of income and expenditure in the North-Caucasian Federal District.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Арсентьева А.В., Гомилевская Г.А.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия  
(690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail:gag17@yandex.ru

В настоящее время сельский туризм во всем мире активно развивается, на основе чего постоянно растут 
потоки туристов и объемы дохода предприятий и стран, практикующих сельский туризм. При этом в мировой 
и отечественной практики развития данного сегмента туризма высока роль института взаимодействия государ-
ственной власти и общества. Однако только с формированием четкого механизма взаимодействия государства и 
общества, возможно, его дальнейшее развитие. Основными целями взаимодействия является создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропро-
мышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; акти-
визация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. В статье предприняты 
попытки обобщения практики регулирования деятельности по туризму и рекреации на сельских территориях. 

STATE REGULATION OF RURAL TOURISM

Arsentyeva A.V., Gomilevskaya G.A. 

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia,  
(690014, Vladivostok, Gogolya st., 41), e-mail:gag17@yandex.ru 

Currently, rural tourism worldwide is actively developing on the basis of which is constantly increasing flows of tourists 
and the amount of income of enterprises and countries, practicing rural tourism. In world and domestic practice of development 
of this segment of tourism is highly instrumental Institute of interaction between government and society. However, only 
with the formation of a clear mechanism of interaction between state and society, perhaps its further development. The main 
objectives of this collaboration is the creation of comfortable living conditions in rural areas; promotion of investment activity 
in the agricultural sector by creating an enabling infrastructure in rural areas; increase the participation of citizens living in 
rural areas, the implementation of socially significant projects; formation of positive attitudes towards the countryside and 
the rural way of life. The article attempts to summarize the practice of regulation on tourism and recreation in rural areas.

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Артамонова Ю.С.1, Салихов Р.У.2, Колесников П.В.1

1 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28), e-mail: artamonova@lenta.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия  
(440026, г. Пенза, ул. Красная, 40), e-mail: salihovu@gmail.com

В научной статье разработаны теоретические и практические методы, касающиеся реализации кластерной по-
литики в регионе. Сформулированы цели и задачи кластерной политики Пензенской области. Разработана система 
оценочных показателей, позволяющая осуществить комплексную оценку эффективности реализации кластерной по-
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литики в регионе. К таким показателям относятся следующие: показатели экономического роста и диверсификации 
продукции, показатели оценки экспортного потенциала кластера, показатели развития инновационного потенциала и 
инновационной инфраструктуры, показатели развития трудового потенциала, показатели кластерной динамики. Ос-
новными результатами реализации кластерной политики Пензенской области станут повышение конкурентоспособ-
ности экономики региона и ускорение темпов инновационного развития за счет роста объемов производства, доли ин-
новационной продукции и производительности труда участников кластеров, увеличение объемов прямых инвестиций 
в экономику региона, повышение экспортного потенциала, развития инновационной инфраструктуры.

REALIZING OF CLUSTER POLICY IN PENZA REGION

Artamonova I.S.1, Salikhov R.U.2, Kolesnikov P.V.1

1 Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, G. Titova str., 28),  
e-mail:  artamonova@lenta.ru 

2 Penza State University, Penza, Russia (440026, Penza, Krasnaya str., 40), e-mail: salihovu@gmail.com

In the scientific article theoretical and practical methods related to the implementation of cluster policy in the region.  
Formulated goals and tasks of cluster policy of the Penza region. The developed system of performance indicators, allowing 
to carry out a comprehensive assessment of the effectiveness of the implementation of cluster policy in the region. These 
indicators include the following: economic growth and diversification, performance evaluation of an export potential of the 
cluster, indices of development of innovative potential and innovative infrastructure development indicators of the labor 
potential indicators cluster dynamics. The main results of the implementation of cluster policy of the Penza region will 
increase the competitiveness of the regional economy and the acceleration of innovation development due to growth of 
production volumes, the share of innovative products and productivity cluster member, the increase of the volume of direct 
investments into the economy of the region, increase of export potential, development of innovation infrastructure.

ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хрусталев Б.Б., Артамонова Ю.С., Оськина И.В.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, уг. Г. Титова, 28), e-mail: artamonova@lenta.ru

Научная статья посвящена проблеме повышения инновационного потенциала регионального инвестицион-
но-строительного комплекса Пензенской области и входящих в него предприятий. На основе метода экспертных 
оценок выявлены факторы, влияющие на эффективность инновационного развития строительных предприятий. 
Произведена группировка факторов в зависимости от среды воздействия на инновационный потенциал. Выявле-
ны факторы внутренней среды, оказывающие на него максимальное воздействие. Учет этих факторов позволил 
сформировать рекомендации по повышению инновационного потенциала предприятий строительного комплекса 
Пензенской области. Методические и практические рекомендации направлены на повышение производственного, 
организационного и управленческого потенциалов строительных предприятий.  Реализация разработанных реко-
мендаций позволит обеспечить инновационное развитие инвестиционно-строительного комплекса Пензенской 
области и входящих в него предприятий, а также других отраслей народного хозяйства.

ENHANCING THE INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISES  
OF THE CONSTRUCTION COMPLEX OF THE PENZA REGION

Khrustalev B.B., Artamonova I.S., Oskina I.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia  
(440028, Penza, G. Titova str., 28), e-mail:  artamonova@lenta.ru

The scientific article is devoted to the problem of increasing of innovative potential of the regional investment and construction 
complex of the Penza region and its enterprises. On the basis of a method of expert estimations of the factors influencing the 
efficiency of innovative development of construction enterprises. Produced grouping of factors depending on the environment 
impacts on innovation capacity. The factors of internal environment, rendering him the greatest impact. The consideration of these 
factors helped to formulate recommendations on increasing of innovative potential of the enterprises of a building complex of the 
Penza region. Methodical and practical recommendations aimed at improving operational, organizational and managerial capacities 
of construction companies. Implementation of the recommendations will help to ensure the development of innovative investment-
construction complex of the Penza region and its enterprises, as well as other branches of national economy.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Артамонова Ю.С., Байнишев С.М., Ханьжов И.С.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, уг. Г. Титова, 28), e-mail: artamonova@lenta.ru

Научная статья посвящена исследованию проблемы повышения эффективности кластерного развития и разра-
ботке теоретических и методических рекомендаций по формированию кластерной политики в регионах Российской 
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Федерации. Авторы сравнивают два подхода к реализации кластерной политики – «снизу вверх» и «сверху вниз» и 
выявляют их основные особенности. Выявлены факторы повышения эффективности отраслей народного хозяйства 
на основе кластерного развития, на их основе предложен новый метод формирования кластерной политики «top-up». 
Согласно этому методу, реализация кластерной политики должна инициироваться региональными органами государ-
ственной власти, реализовываться органами управления кластером и организацией кластерного развития на условиях 
частно-государственного партнерства. Реализация разработанных рекомендаций позволит обеспечить кластерное раз-
витие региональных территориально-отраслевых комплексов в современных условиях развития экономики.

TO THE QUESTION ABOUT THE FORMATION OF A REGIONAL CLUSTER POLICY

Artamonova I.S., Baynishev S.M., Khanzhov I.S.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia  
(440028, Penza, G. Titova str., 28), e-mail:  artamonova@lenta.ru

The scientific article is devoted to the study of problems of increasing the efficiency of cluster development and the 
development of theoretical and methodological recommendations on the formation of cluster policy in the regions of the Russian 
Federation. The authors compare two approaches to the implementation of the cluster policy is a «bottom-up» and «top-down» 
and identify its main characteristics. Factors of efficiency sectors of the national economy on the basis of cluster development 
on their basis of a new method of formation of cluster policy «top-up». According to this method, the implementation of cluster 
policy must be initiated by the regional public authorities, implemented by the bodies of the cluster management and the 
organization of cluster development in terms of private-public partnership. Implementation of the recommendations will allow 
for cluster development regional territorial-industrial complexes in modern conditions of economic development.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Артамонова Ю.С., Колесников П.В.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, уг. Г. Титова, 28), e-mail: artamonova@lenta.ru

В научной статье авторами определены методические и практические основы формирования приборостро-
ительного кластера в Пензенской области. Проведена оценка потенциала кластерообразования приборострои-
тельной отрасли Пензенской области. На основе этой оценки  разработаны принципы и подходы к формиро-
ванию приборостроительного кластера. Предложены практические рекомендации по формированию структуры 
приборостроительного кластера, куда входят предприятия, объекты инновационной инфраструктуры, научно-об-
разовательные учреждения, представители органов государственной власти, кредитные организации, система 
продвижения. Определены цели и задачи приборостроительного кластера на  основе подходов кооперации и кон-
куренции. С целью обеспечения деятельности и эффективного развития приборостроительного кластера сфор-
мирована его система управления, позволяющая реализовывать кластерные инициативы. Определены функции и 
задачи общего собрания, совета кластера, управляющей организации приборостроительного кластера. 

FORMING OF INSTRUMENT-MAKING CLUSTER IN PENZA REGION

Artamonova I.S., Kolesnikov P.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, G. Titova str., 28),  
e-mail:  artamonova@lenta.ru

In the science article, the authors have defined the methodological and practical basis for the formation of instrument-making 
cluster in the Penza region. Assessing the potential of cluster formation instrument-making industry of the Penza region. Based 
on this assessment, the principles and approaches to the formation of the instrument cluster. Offered practical recommendations 
on forming the structure of the instrument cluster, which includes enterprises, objects of innovation infrastructure, scientific 
and educational institutions, representatives of public authorities, credit institutions, the promotion system. Defined goals and 
objectives instrument-cluster-based approaches of cooperation and competition. To ensure activities and effective development 
of instrument-making cluster formed its management system, which allows realization of cluster initiatives. Define the functions 
and tasks of the General meeting, the Board of cluster management organization instrument cluster.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Артюхов Д.А., Погодаева Т.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия (625003, Тюмень, ул. Ленина, 16), 
e-mail: artyukhov.d@gmail.com

Целью работы является определение основных направлений развития нефтегазового комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа как крупнейшего газодобывающего региона России и мира. На основе ана-
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лиза новых структурных изменений на мировом газовом рынке и основных глобальных прогнозов развития 
нефтегазового сектора выделяются перспективы данного сектора экономики региона. Перспективы развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа названы оптимистическими не только с точки 
зрения долгосрочных сценариев развития мировой энергетики, но и с точки зрения возможностей влияния на 
изменение структуры национальной и региональной экономики в сторону существенного роста высокотех-
нологичных наукоемких производств. Инновационное развитие нефтегазового комплекса способно стимули-
ровать эффективные инновационные процессы в других отраслях. Инновационный потенциал нефтегазового 
комплекса является стратегическим фактором нового качества экономического роста российской экономики.

THE PROSPECTS FOR OIL AND GAS SECTOR OF YAMAL-NENETS AUTONOMOUS 
DISTRICT IN THE CONTEXT OF NEW TRENDS IN THE GLOBAL ENERGY

Artyukhov D.A., Pogodaeva T.V.

Tyumen State University, Tyumen, Russia (625003, Tyumen, street Lenina, 16), e-mail: artyukhov.d@gmail.com

The aim of the work is to determine the main directions of oil and gas development in Yamal-Nenets autonomous 
district as the largest gas producing region of Russia and the world. The analysis of new structural changes in the global gas 
market and forecasts of global oil and gas sector show the prospects of this sector in the region. Prospects of development 
of oil and gas complex of the Yamal-Nenets autonomous district called optimistic not only from the standpoint of long-term 
scenarios for the world of energy, but also in terms of opportunities to influence change in the structure of the national and 
regional economy towards a significant growth of high-tech knowledge-intensive production. Innovative development of oil 
and gas complex is able to stimulate effective innovation processes in other industries. Innovation potential of oil and gas 
industry is a strategic factor for a new quality of economic growth of the Russian economy.

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Асланова Л.О., Батова Б.З.

ФГБОУ ВПО «Кабардино – Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Россия, КБР 
(360000), г. Нальчик, Чернышевского, 173, e-mail: lorik7773@mail.ru

Дана характеристика геоэкономического положения России в мире. Раскрыта система макроэкономических 
показателей, позволяющих определить уровень экономической безопасности государства, а также проведена оценка 
макроэкономических результатов и проведен анализ предпосылок их получения. Высказана гипотеза, что освоение 
Россией мирового геоэкономического пространства невозможно без ее перехода к современной модели конкурен-
тоспособности, основанной на научно-техническом потенциале, способствующем созданию конкурентного потен-
циала, необходимого для устойчивого развития. На основании приведённых в статье статистических данных выяв-
лено, что политика правительства должна быть направлена на привлечение национальных и иностранных прямых 
инвестиций в модернизацию экономики, в первую очередь в инфраструктурные отрасли промышленности и инно-
вационную сферу. А это, в свою очередь, будет способствовать укреплению геополитического положения России и 
сохранению ее территориальной целостности и успешной реализации международных проектов.

GEOECONOMIC POSITION OF RUSSIA IN THE WORLD: PROBLEMS AND PROSPECTS

Aslanova L.O., Batova B.Z.

Kabardino - Balkarian state University, Russia, (360000), Nalchik, Chernyshevskystreet, 173, e-mail: lorik7773@mail.ru

The characteristic of geo-economic position of Russia in the world. System disclosed macroeconomic indicators, which 
allow to determine the level of economic security of the state, and also assess the macroeconomic results and analyze the 
preconditions of their receipt. Hypothesis that the development of Russia the world’s geo-economic space is impossible without 
its transition to a modern model of competitiveness, based on scientific and technical potential of contributing to the creation 
of competitive potential needed for sustainable development. On the basis of the given article statistical data revealed that 
government policy should be aimed at attraction of national and foreign direct investments in the modernization of the economy, 
primarily in the infrastructure industries of industry and innovation sphere. And this, in turn, will strengthen the geopolitical 
position of Russia and preservation of its territorial integrity and the successful implementation of international projects.

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЛИЕНТА  
С ПОЗИЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Асташова Ю.В.

ФБГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76),  e-mail: Julia_asta@mail.ru

В статье обоснована актуальность определения стадии жизненного цикла клиента при реализации кли-
ентоориентированного подхода. Проведен анализ наиболее распространенных моделей жизненного цикла 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

53

клиента. Выделены подходы, учитывающие статус клиента, этапы взаимодействия и стадии формирования 
лояльности; проведено их сопоставление. Обозначена необходимость учета отраслевой специфики при мо-
делировании жизненного цикла клиента. Особое место в исследовании занимает авторский подход к выделе-
нию групп клиентов, который позволяет повысить эффективность  процессов взаимодействия с клиентами. 
Преимуществом авторского подхода является детальное рассмотрение традиционных укрупненных стадий 
жизненного цикла клиента, что позволило сформулировать и обосновать рациональные решения в области 
маркетинга взаимодействия. Результаты исследования могут быть использованы предприятиями при анализе 
структуры клиентской базы, разработке программ привлечения клиентов, формировании и развитии лояль-
ности потребителей.

APPROACH TO DETERMINATION OF LIFECYCLE OF THE CLIENT 
FROM THE LINE ITEM OF INTERACTION MARKETING

Astashova Y.V.

South Ural State University (national research university), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, Lenin prospekt,, 76), e-mail: Julia_asta@mail.ru

In article relevance of determination of a stage of lifecycle of the client is proved in case of implementation of 
customer-oriented approach. The analysis of the most widespread models of lifecycle of the client is carried out. The 
approaches considering the status of the client, stages of interaction and stage of forming of loyalty are allocated; 
comparison is carried out them. Need of accounting of industry specifics is designated when modeling lifecycle of 
the client. The special place in research is taken by author’s approach to allocation of customer groups which allows 
to increase process efficiency of customer interaction. Benefit of author’s approach is detailed consideration of the 
traditional integrated stages of lifecycle of the client that allowed to formulate and prove rational decisions in the 
field of interaction marketing. Results of research can be used by the entities in the analysis of structure of client base, 
development of programs of customer acquisition, forming and consumer loyalty development.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ: ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

Атаева А.Г., Закиров И.Д.

ФГБУН Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра  
Российской академии наук, Уфа, Россия (450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, каб. 402), e-mail: ice_lu@mail.ru

В статье рассматриваются финансовые аспекты стратегического аудита социально-экономического раз-
вития муниципальных образований как комплекса мероприятий по оценке эффективности использования 
потенциала и ресурсов территории (в т.ч. экономических агентов) для достижения стратегических целей 
на определенный период времени. Проводится анализ соответствия финансового потенциала уровню фи-
нансовой самостоятельности муниципальных образований Республики Башкортостан, на основе чего пред-
лагаются соответствующие стратегии территориального развития, основанные на принципе учета влияния 
программных мероприятий комплексных планов социально-экономического развития муниципальных об-
разований на рост финансовой самостоятельности территорий. Представлена модель оценки степени дости-
жения стратегических финансовых целей развития муниципального образования на основе формализации 
графа причинно-следственных связей между стратегическим, тактическим и оперативным уровнями управ-
ления. Предложены направления разработки и реализации мероприятий стратегических планов развития 
муниципальных образований.

STRATEGIC AUDIT AS A TOOL TO ENSURE THE INTEGRATED DEVELOPMENT 
OF REGIONS AND MUNICIPALITIES: FINANCIAL ASPECTS

Ataeva A.G., Zakirov I.D.

FGBUN Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences,  
Ufa, Russia (450 054, Ufa, Prospect October 71, off. 402), e-mail: ice_lu@mail.ru  

The authors examine the financial aspects of the strategic audit of socio-economic development of 
municipalities. Strategic Audit - a set of measures for evaluating the effectiveness of the use of the capacity 
and resources of the area (including agents), to achieve the strategic objectives for a certain period of time. The 
authors analyze the level of compliance of the financial capacity of the financial autonomy of municipalities of 
the Republic of Bashkortostan. Based on the analysis, the authors offer the appropriate territorial development 
strategy based on the principle of the impact of the program activities of comprehensive plans for socio-economic 
development of municipalities to increase the financial capacity and financial independence of the territories. 
The authors present a model assessment of the achievement of the strategic objectives of financial development 
of the municipality based on the formalization of the graph causal relationships between strategic, tactical and 
operational levels of management. The authors proposed the direction of development and implementation of 
strategic development plans of municipalities.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 
К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ИТ-ПЕРСОНАЛА

Ахметова И.А.1,  Надреева Л.Л.2

1 К(П)ФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт управления, экономики 
и финансов, Казань, Россия (420043, РТ, Казань,  ул. Бутлерова, 4), е-mail: iraahmetova@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический  университет  
им. А.Н. Туполева –  КАИ», Казань, Россия (420111, РТ, Казань,  ул. К. Маркса, 10), e-mail:  pk@pk.kstu-kai.ru

Рассмотрена роль ИТ-бизнеса как одной из наиболее развивающихся сфер деятельности в экономике стра-
ны. Выделены факторы, способствующие росту рынка информационных технологий, а также основные особен-
ности развития ИТ-бизнеса. Отмечены проблемы, тормозящие рост ИТ-бизнеса, в том числе недостаточная орга-
низация развития ИТ-персонала. Обоснована необходимость совершенствования работы по профессиональному 
развитию ИТ-персонала. Выявлено влияние региональных особенностей рынка информационных технологий на 
профессиональное развитие ИТ- персонала. В частности, для Дальнего Востока такими особенностями являются 
удаленность региона от ведущих вузов, занимающихся подготовкой специалистов для ИТ-отрасли, малый объем 
и централизация рынка ИТ-технологий, что приводит к дороговизне обучения и профессионального развития 
специалистов, хедхантингу и миграции обученных специалистов в центральные регионы и за рубеж, ограни-
чению интереса к региону со стороны крупных игроков как отечественного, так и мирового ИТ-бизнеса и т.д. 
Рассмотрены различные подходы к управлению профессиональным развитием ИТ-персонала, учитывающие ре-
гиональные особенности ИТ-бизнеса, даны рекомендации по поддержке развития ИТ-персонала.

REJIONAL FEATURES OF INNOVATIVE APPRJACHES  
TO THE IT-PERSONNEL PROFESSIONAL DEVELOPMEN

Akhmetova I.A.1, Nadreeva L.L.2

1 Kazan (Volga Region) Federal University, Institute Management, Economics and Finance, Kazan, Russia  
(420043 RT, Butlerova st., 4), е-mail: iraahmetova@mail.ru 

2 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, Kazan, Russia  
(420111, RT, K. Marksa st., 10), e-mail:  pk@pk.kstu-kai.ru

In this article the role of IT business is considered as one of the most developing action spheres in the national economy. 
The article highlights the factors contributing to the growth of the information technology market, as well as the main features 
of the development of IT business. The problems which are slowing down the growth of the IT business, including the 
insufficient organization of the IT personnel development are noted. In the article also is proved the need of improvement 
of work on professional development of the IT personnel. The authors reveal the influence of the regional features of the 
information technologies market on the IT personnel professional development. In particular, for the Far East such features 
are remoteness of the region from the leading higher education institutions which are engaged in training of specialists for 
IT branch, the small capacity and centralization of the market of IT technologies that results in high cost of training and 
professional development of experts, headhunting and migration of the trained experts to the central regions and abroad, 
to restriction of interest in the region from large players of both domestic, and world IT business, etc. Considering regional 
features of IT business various approaches to a management of the IT personnel professional development are viewed in the 
article and also authors made recommendations about the support of a development of the IT personnel.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бабаева Ф.Г., Баннова К.А., Жданова А.Б. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
Томск, Россия (634050, Томск, проспект Ленина, 30), e-mail:bannovaka@yandex.ru

Выявлены и систематизированы причины и этапы создания закона о консолидированной группе налого-
плательщиков.  Механизм налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков обеспечит сбалан-
сированность интересов всех взаимодействующих сторон для повышения синергетического эффекта от дан-
ного особого режима налогообложения и обеспечения более справедливого распределения налоговых доходов 
между территориями, исходя из интересов населения, проживающего на территории непосредственной добычи 
невоспроизводимых природных ресурсов или техногенного производственного воздействия. Основная часть 
налоговых платежей будет уходить в тот регион присутствия компании, где высока доля производственных 
активов (по умолчанию предполагается, что каждый участник холдинга – доходный).

BACKGROUND OF THE CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Babaeva F.G., Bannova K.A., Gdanova A.B. 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin street, 30),  
e-mail: bannovaka@yandex.ru

Identified and classified causes and stages of creating a law on a consolidated group of taxpayers. Consolidated 
taxation mechanism groups of taxpayers to balance the interests of all the interacting parties to enhance the synergies of 
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this special tax regime and ensure a more equitable distribution of tax revenues between the territories of the interests 
of the people living in the immediate area of extraction of non-renewable natural resources or man- occupational 
exposure. The bulk of tax payments will go to a region where the company operates, where a high proportion of 
productive assets (by default, it is assumed that each participant holding - Profitable) .

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ

Бабикова А.В., Лябах Н.Н., Федотова А.Ю., Ханина А.В., Шевченко И.К.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Таганрог, Россия (347920, г. Таганрог, ул. Энгельса, 1) , 
e-mail: kri81@mail.ru

Развитие государственных корпораций зависит от эффективного управления ими, что возможно за счет 
своевременного применения необходимых инструментов воздействия на них в зависимости от стадии их раз-
вития. Для этого необходимо идентифицировать состояние государственных корпораций в различные моменты 
времени. Достижение поставленной цели осуществляется за счет использования в рациональных пропорциях 
численных и логико-лингвистических приемов анализа данных, а также разрабатываются соответствующие 
механизмы построения функций принадлежности нечетких множеств. Исследуется противоречие между ста-
тистическими и интуитивными (экспертными) механизмами принятия решений.  Исследована эффективность 
российских государственных корпораций с помощью разработанных моделей и механизмов. Приведены раз-
личия между абсолютной и относительной эффективностью.

APPLICATION THE THEORY OF FUZZY SETS FOR EVALUATING  
THE PERFORMANCE OF PUBLIC CORPORATIONS 

Babikova A.V., Lyabakh N.N., Fedotova A.Y., Hanina A.V. Shevchenko I.K. 

Southern Federal University, Taganrog, Russia (347920, Taganrog, street Engelsa, 1), e-mail: kri81@mail.ru

The development of public corporations depends on the effective management that is possible due to the timely 
implementation the necessary tools of influence on them, depending on their stage of development.  That’s why  it 
is necessary to identify the state of public corporations at different time points. Achieve this goal at the expense of 
use rational proportions of numerical and logical-linguistic methods data analysis, as well as developing appropriate 
mechanisms for constructing membership functions of fuzzy sets. Contradictions between statistical and intuitive 
(expert) decision-making mechanisms. There is efficiency of Russian state corporations using the developed models 
and mechanisms. Summarizes the differences between absolute and relative effectiveness.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Багиева М.Г., Кулов А.Р., Кулова М.Р., Орлова А.Г.

НОУ ВПО «Владикавказский институт управления» (362025, Владикавказ, ул. Бородинская 14)  
e-mail: viu-online@mail.ru

В статье дана оценка состояния экономики Республики Северная Осетия-Алания в контексте новых гео-
политических реалий и предложены концептуальные подходы к новой стратегии социально-экономического 
развития региона. На первый план задачи развития экономики РСО-Алания выходят структурные изменения 
в экономике и обеспечение занятости путем стимулирования частных и государственных инвестиций и на-
качивания совокупного спроса как стимулятора экономического роста. Авторы определяют институты и меха-
низмы, необходимые к введению  в финансово-кредитной, инвестиционной и инновационной сфере. Ключевая 
идея состоит в организации на территории РСО-Алания производств, как высокотехнологических, так и с низ-
кой технологичностью для обеспечения населения рабочими местами. В частности, это может быть производ-
ство на предприятиях пищевой промышленности продуктов питания для военных, например, так называемые 
сухпайков, но по более современным технологиям и пошив военного обмундирования. В рамках кооперации 
перспективно создание электронных систем для управляемых авиационных ракет на основе необходимого на-
учно-образовательного потенциала в республике. 

CONCEPTUAL APPROACHES TO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRAGEGY  
OF NORTH OSSETIA  ALANIA 

Bagieva M.G., Kulov A.R., Kulova M.R., Orlova A.G.

Non-State Educational Institution of High Professional Education «Vladikavkaz Institute of Management» 
(362025,Borodinskaya str. 14, Vladikavkaz) e-mail: viu-online@mail.ru

The article gives the estimation of the North Ossetia – Alaniaactual  state of economy in the new geopolitical conditions 
and offers conceptual approach to the new strategy  of social – economic development of the region. Structural changesin the 
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economy and employmentvia encouraging private and public investment and inflation of aggregate demand as a stimulator 
of economic growth become the fore the problem of economic development North Ossetia-Alania. The authors define the 
institutions and mechanisms necessary to introduce in the financial and credit, investment and innovation.The key idea is to 
organize both high and low technology industries to provide people with job on the territory of the RNO – Alania. Namely 
the production of the so called «box lunches» for military needs by food processing industry but with the use of more modern 
technologiesas well as tailoring military uniforms. Development of electronic systems for the guided air missiles on the basis of 
the necessary scientific and educational potential in the country seems to be promising within the frameworks of cooperation.

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Багинова В.М., Яковлева И.А., Жалсараева Е.А.

ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
Улан-Удэ, Россия (670013, Улан-Удэ, ул. Ключевская , 40в), e-mail: catiramak@mail.ru

В научной статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического планирования социально-экономиче-
ского развития территорий. Проведен критический анализ инструментов планирования социально-экономического 
развития на муниципальном уровне. Анализ современных программ социально-экономического развития показал 
необходимость применения системного подхода к разработке документов стратегического планирования в условиях 
реформирования бюджетного процесса. Отсутствие единства в определении содержания программ, значении ключе-
вых показателей оценки качества разработки и реализации целей и задач программы, а также учете территориальных 
особенностей муниципальных районов (географических, социально-экономических и др.) обусловливает необходи-
мость разработки мер по их совершенствованию. Авторами предлагается в качестве инструмента усовершенствования 
процесса планирования разработка и применение макетов программ социально-экономического развития.

ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE MUNICIPALITY

Baginova V.M., Iakovleva I.A., Zhalsaraeva E.A.

East-Siberian State University of Technology and Management in Ulan-Ude, Russia  
(670013, Ulan-Ude, street Kluchevskaya, 40b), e-mail: catiramak@mail.ru

In the scientific article discusses current issues of strategic planning of socio-economic development of the territories. The 
critical analysis of planning tools of socio-economic development at the municipal level. Analysis of contemporary socio-economic 
development has shown the need for a systematic approach to the development of strategic planning documents in terms of 
reforming the budget process. Lack of unity in determining the content of programs, key performance indicators assess the quality of 
the design and implementation of the goals and objectives of the program, as well as taking into account territorial characteristics of 
municipalities (geographical, socio-economic, etc.) makes it necessary to develop measures to improve them. The authors proposed 
as a tool to improve the process of planning the development and application of models of socio-economic development.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бадеева Е.А., Володин В.М., Мурашкина Т.И.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40), 
e-mail: badeeva_elena@mail.ru

В Российской Федерации идет процесс реформирования всех уровней образования. Ключевое место в системе 
непрерывного образования занимает высшая школа, призванная систематизировать комплекс приобретенных знаний и 
практических навыков в процессе непрерывного обучения человека. Успешное проведение реформы системы высшего 
профессионального образования для ее совершенствования и достижения качественных результатов возможно на ос-
нове адаптации идей управления в университетский менеджмент. Управление видами деятельности учреждений выс-
шего образования предлагается рассматривать и описывать с точки зрения процессного подхода. Проанализированы 
передовые идеи концепции управления по целям, теории поведенческого характера и исследованы вопросы их внедре-
ния в университетский менеджмент. Рассмотрены характерные особенности системы Кайдзен – японской  философии 
постоянного стремления к совершенствованию и варианты применения ее элементов при управлении в вузе.

FORMATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGEMENT OF INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Badeyeva E.A., Volodin V.M., Murashkina T.I.

FРBEI HE «Penza State University», Penza, Russia (440026, Penza, Krasnaya St., 40), e-mail: badeeva_elena@mail.ru

In the Russian Federation there is a process of reforming of all education levels.  The key place in system of continuous education 
is taken by the higher school, urged to systematize a complex of the acquired knowledge and practical skills in the course of continuous 
training of the person. Successful carrying out reform of system of higher education for its improvement and achievement of qualitative 
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results probably on the basis of adaptation of ideas of management in university management. Management of kinds of activity of 
institutions of higher education is offered to be considered and described from the point of view of process approach. Progressive ideas 
of the concept of management on the purposes are analysed, theories of behavioural character and are investigated questions of their 
introduction in university management. Characteristics of system Kaizen – Japanese philosophy of constant aspiration to improvement 
and options of application of its elements are considered at management in higher education institution.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОФ ПО РЕГИОНАМ РФ

Бакаев М.С., Мусаев М.К.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный, 364907, ул. Шерипова, 32, 
email: mail@chesu.ru

В работе рассмотрена актуальность темы данного исследования. Проведен анализ структурных сдвигов ос-
новных фондов федеральных округов, необходимый для эффективного управления региональным развитием. Рас-
смотрен рост основных фондов отраслей региона относительно роста ОФ отраслей национальной экономики, а 
последних – относительно роста ОФ РФ. Проанализирована равномерность распределения ОФ по регионам с ис-
пользованием индексов энтропии Тейла. Показано, что неравномерность распределения ОФ РФ характеризуется 
большим отклонением ОФ богатых регионов, и в стране наблюдается существенный разрыв в обеспеченности ОФ 
богатых и бедных регионов. Для оценки степени концентрации ОФ в территориальном разрезе и в разрезе видов 
экономической деятельности рассчитан нормированный индекс Герфиндаля – Хиршманна. Проведен анализ регио-
нов РФ по степени экономической локализации ОФ. Сделаны соответствующие выводы.

UNEVEN DISTRIBUTION OF PF BY REGION

Bakaev M.S., Musaev M.K. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov, 32, mail@chesu.ru

The paper considers the relevance of the topic of this research. The analysis of the structural changes of fixed assets 
of federal districts, necessary for the effective management of regional development. Examined the growth of fixed capital 
industries in the region relative to the growth sectors of the national economy PF, and the last of the Russian Federation 
regarding the growth of RP. Analyzed the uniformity of RP by region using the Theil entropy index. It is shown that the 
uneven distribution of PF RF characterized by a large deviation of RP-rich regions in the country and there is a significant 
gap in the availability of RP rich and poor regions. To assess the degree of concentration of PF in the territorial context and 
in the context of economic activities calculated normalized Herfindahl – Hirschman index. The analysis of the regions of the 
Russian Federation on the degree of economic localization RP. Appropriate conclusions.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Баландина А.С.1, Баннова К.А.2

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Томск, Россия  
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36), e-mail: anbalandina@mail.ru 

2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, Томск, проспект Ленина, 30), e-mail: bannovaka@yandex.ru

Формирование стимулирующей системы налогообложения малого бизнеса, повышение его общественной значи-
мости, стимулирование инновационного развития экономики послужили причиной реформирования системы специ-
альных налоговых режимов в Российской Федерации. Первым этапом проводимой реформы стало введение патентной 
системы налогообложения в регионах России. Однако определённое нивелирование элементов несправедливости в 
налогообложении индивидуальных предпринимателей, а в дальнейшем и микропредприятий за счёт более детальной 
дифференциации видов бизнеса и его масштабов не решают проблему обеспечения целенаправленного налогового 
регулирования развития предпринимательства. Не используется механизм стимулирования инноваций и реинвестиций 
в деятельности малого бизнеса за счёт установления необходимого и достаточного уровня налоговой нагрузки.

PATENT SYSTEM OF TAXATION AS A SMALL BUSINESS SUPPORT  
(FOR EXAMPLE TOMSK REGION)

Balandina A.S.1, Bannova K.A.2

1 National Research TomskC State University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin street, 36),  
e-mail: anbalandina@mail.ru 

2 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin street, 30),  
e-mail: bannovaka@yandex.ru 

Formation of enabling small business tax system, improving its social significance, promotion of innovative development of 
the economy caused the reform of the system of special tax regimes in the Russian Federation. The first stage of the reform was the 
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introduction of the patent system of taxation in the Russian regions. However, a certain leveling elements of injustice in the taxation 
individual businessmen and micro-enterprises in the future and at the expense of a more detailed differentiation of types of business and 
its scope does not solve problem of ensuring focused tax regulation of the development of entrepreneurship. Do not use a mechanism to 
stimulate innovation and reinvestment in small business activities by establishing necessary and sufficient level of tax burden.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Балзанай С.В.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»,  
Санкт-Петербург, Россия (190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ая Красноармейская, д. 4), e-mail: b.syldys@yandex.ru

Рассматривается возможность применения метода управления проектами строительства автомобильных дорог. 
Проектный подход в дорожном строительстве позволяет достичь заранее определенного результата в конкретные сро-
ки и за фиксированный объем финансовых и материальных ресурсов. Сравнительный анализ традиционного и проект-
ного управления показал, что применение метода позволяет обеспечить динамичный процесс подготовки и реализации 
проекта строительства автомобильной дороги за счет целостного представления конечных целей участниками проекта 
за счет системного подхода к реализации отдельных этапов проекта всеми участниками. Предлагается использование 
проектного анализа как эффективного способа оценки предварительных показателей проекта для обеспечения без-
условного достижения целей проекта. Также для решения проблемы с возможным удорожанием дорожного проек-
та рассмотрена одна из форм государственно-частного партнерства – контракт жизненного цикла,то есть заключение 
долгосрочного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильной дороги.

APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN ROAD CONSTRUCTION

Balzanay S.V.

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, Russia  
(190005, St. Petersburg, street 2-aya Krasnoarmeyskaya, 4), e-mail: b.syldys@yandex.ru

The possibility of applying the method of project management construction of highways. Project approach in road 
construction can achieve a predetermined result within a specific timeframe and for a fixed amount of financial and material 
resources. Comparative analysis of conventional and project management has shown that the method enables a dynamic process 
of preparation and implementation of the project of building a highway through a holistic view of the ultimate goals of the project 
participants through a systematic approach to the implementation of individual phases of the project by all participants. It is 
proposed to use the design analysis as an effective way to assess the preliminary indicators of the project to ensure the absolute 
achievement of project objectives. Also to solve possible increase of the road project is considered a form of public-private 
partnership - the contract life cycle, that is, long-term agreement for the design, construction and operation of highways.

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР

Баллиева Х.Ю., Гузиева Л.М., Азаматова Р.М.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия 
(360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173), e-mail: altueva_leila003@mail.ru   

Интегральное влияние инвестиций на масштабы и структуру внешней торговли зависит от соотношения прямых и 
косвенных эффектов. В принципе инвестиции, идущие вслед за товарным экспортом, могут замещать его на уровне от-
дельно взятого продукта. Однако на уровне экономики в целом и ее основных секторов этого фактически не происходит. 
Практика показывает, что связанный с прямыми инвестициями эффект расширения торговли обычно превосходит эффект 
замещения. Более того, прямые инвестиции влекут за собой изменения в структуре экспортных поставок в результате 
увеличения доли промежуточной продукции по сравнению с готовой. Экспортный потенциал республики определяется, в 
первую очередь, состоянием и уровнем развития традиционных отраслей экономики - промышленного комплекса и сель-
ского хозяйства. Наиболее динамично развивающимися сегодня остаются пищевая промышленность, машиностроение и 
цветная металлургия. Именно эти отрасли в основном обеспечивают рост объемов промышленного производства. В этих 
отраслях, а также в легкой промышленности реализовано 20 инвестиционных проектов.

THE IMPACT OF THE INVESTMENT ACTIVITY ON THE EXPORT POTENTIAL  
AND THE DEVELOPMENT OF PROMISING INDUSTRY CLUSTERS  

OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC

Ballieva K.Y., Guzieva L.M., Azamatova R.M.

Federal State Government-financed Educational Institution of Higher Professional Education «Kabardino-Balkarian 
State University», Nalchik, Russia (360004, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, ul. Chernishevskogo, 173),   

e-mail: altueva_leila003@mail.ru

The integral impact of the investment on the scale and structure of foreign trade depends on the ratio of direct 
and indirect effects. In principle, the investments, following the commodity export, can replace it at a single product. 
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However, at the level of the overall economy and its major sectors this actually does not happen. In practice the effect 
of trade expansion connected with the direct investment is usually greater than the effect of substitution. Moreover, the 
direct investments involve changes in the structure of export delivery by increasing the share of intermediate products 
in comparison with finished products. The export potential of the republic is determined primarily by the state and level 
of development of traditional sectors of the economy - industry and agriculture. The fastest growing today are food 
industry, machinery and non-ferrous metallurgy. These branches mainly provide the growth of industrial production. In 
these industries, as well as in light industry 20 investment projects are carried out.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СМЕШЕННОЙ 
МОДЕЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Баннова К.А.1, Дырина Е.Н.1, Князева М.В.2

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия,      
e-mail:bannovaka@yandex.ru 

2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Томск, Россия,     
e-mail: kmvl9@mail.ru

Проведен сравнительный анализ зарубежного и российского опыта налогообложения консолидированных 
групп налогоплательщиков, который доказывает, что в Российской Федерации реализована смешанная модель: 
с одной стороны, консолидированная группа рассматривается как единый налогоплательщик и, в то же вре-
мя, под группой понимаются отдельные юридические лица. Представлена классификация консолидированных 
групп налогоплательщиков, используемых в развитых зарубежных странах, проведен сравнительный анализ 
сильных и слабых сторон действующих моделей налогообложения крупного бизнеса. Мировая практика пока-
зывает, что в условиях экономической глобализации транснациональные корпорации оказываются важнейшим 
инструментом в конкурентной борьбе развитых стран за международные рынки и лидерство в системе миро-
вого разделения труда.Также выявлен ряд общих тенденций функционирования консолидированных групп на-
логоплательщиков в смешанной модели налогообложения. 

CONSOLIDATED GROUP OF TAXPAYERS 
IN MIXING MODEL OF TAXATION

Bannova K.A.1, Dyrina E.N.1, Knyazeva M.V.2

1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, e-mail: bannovaka@yandex.ru 
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, e-mail: kmvl9@mail.ru

Comparative analysis foreign and Russian experience tax consolidated group of taxpayers, which proves that the 
Russian Federation implemented a mixed model: on the one hand the consolidated group is treated as a single taxpayer 
and at the same time, a group defined as separate entities. The classification of the consolidated group of taxpayers that 
are used in other developed countries, the comparative analysis of the strengths and weaknesses of existing models of 
taxation of big business. World practice shows that in the context of economic globalization, transnational corporations 
are the most important instrument in the competition for the developed countries and the international market leader 
in the global division of labor. Also identified a number of general trends in the consolidated group of taxpayers in the 
mixed model of taxation.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА

Баннова К.А., Дырина Е.Н., Жданова А.Б.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, Томск, проспект Ленина, 30), e-mail:bannovaka@yandex.ru

Проведен сравнительный анализ зарубежного и российского опыта налогообложения консолидированных 
групп налогоплательщиков, который доказывает, что в Российской Федерации реализована смешанная модель: 
с одной стороны, консолидированная группа рассматривается как единый налогоплательщик и в то же вре-
мя под группой понимаются отдельные юридические лица. Представлена классификация консолидированных 
групп налогоплательщиков, используемых в развитых зарубежных странах романо-германского типа, проведен 
сравнительный анализ сильных и слабых сторон действующих моделей налогообложения крупного бизнеса. 
Также выявлен ряд общих тенденций функционирования консолидированных групп налогоплательщиков. Ис-
пользуя такие инструменты государственной политики, как налоги, необходимо целиком и полностью извле-
кать пользу не только из фискальной функции налогов, но и из стимулирующей, используя налоговые льготы 
и преференции, с целью обеспечения необходимого уровня инвестиций в крупный бизнес. Закон о «Консоли-
дированных группах налогоплательщиков» недоработан и нуждается в исправлениях и дополнениях. Необхо-
димо сбалансировать интересы всех взаимодействующих сторон для повышения синергетического эффекта от 
данного особого режима налогообложения и обеспечить более справедливое распределение налоговых доходов 
между регионами.
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PECULIARITIES OF TAXATION OF CONSOLIDATED GROUPS OF TAXPAYERS 
IN THE ROMAN-GERMANIC LEGAL SYSTEM

Bannova K.A., Dyrina E.N., Gdanova A.B.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin street, 30), e-mail: bannovaka@yandex.ru 

A comparative analysis of foreign and Russian experience of taxation of consolidated groups of taxpayers, which proves 
that in the Russian Federation implemented a mixed model: on the one hand the consolidated group is treated as a single taxpayer 
and at the same time, a group defined as separate entities. The classification of consolidated groups of taxpayers used in other 
developed countries Romano-Germanic type, a comparative analysis of the strengths and weaknesses of the existing models of 
taxation of big business. Also identified a number of general trends functioning consolidated groups of taxpayers.Using tools 
such public policies like taxes, you must fully benefit not only from the fiscal function of taxes, but also of enabling using tax 
incentives and preferences, to ensure the necessary level of investment in big business. Law on consolidated group of taxpayers 
flawed and needs to be revised and updated. Need to balance the interests of all the interacting parties to enhance the synergies 
of this special tax regime and a more equitable distribution of tax revenues between the regions.

ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
РЕГИОНОВ СЕВЕРА РОССИИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Баранов С.В.

ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» Кольского научного центра РАН, Апатиты, 
Россия (184209, г.Апатиты, ул. Ферсмана, д.24 а), e-mail: bars.vl@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению вопроса выявления условий увеличения валового регионального продукта с исполь-
зованием эконометрических моделей в регионах зоны Севера. Позиционируется актуальность и специфика исследования 
производства валового регионального продукта регионов Севера России. Подчеркивается комплексность исследования про-
блемы. Определяется необходимость приоритета экономико-математического моделирования над качественными оценками 
условий увеличения валового регионального продукта. Подробно представлен авторский подход и методика применения 
производственных функций к анализу производства валового регионального продукта. Выдвинуты гипотезы и упрощаю-
щие предпосылки применения производственных функций к анализу производства валового регионального продукта. Пока-
зано, что использование изоклинали производственной функции позволяет определить условия максимизации производства 
валового регионального продукта. Модель позволяет осуществить переход от уровня региональной группы (в нашем случае 
– группы регионов Севера России) до уровня конкретного региона в группе и дать рекомендации как следует управлять 
численностью занятых в экономике региона и основными фондами, чтобы оптимизировать производство валового реги-
онального продукта. Констатируется, что использование производственных функций к анализу производства валового ре-
гионального продукта регионов Севера позволяет получить данные, обладающие теоретической и практической новизной.

DETECTION OF CONDITIONS FOR INCREASING GROSS REGIONAL PRODUCT  
OF NORTHERN REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION (THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL ASPECTS)

Baranov S.V. 

The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, e-mail: bars.vl@gmail.com

The article is dedicated to consideration of the question of defining those conditions which would have influence on the increase 
of gross regional product  with the use of various economic models regarding regional zone of the North.   Actuality and specifics of 
the research regarding production of the gross regional product of the Russian North is positioned. Emphasized the complexity of the 
researched problem. Defined the inevitability of the priority to economic and mathematical modeling under qualitative estimations 
of conditions for increasing gross regional product. Presented the detailed representation of author methodological approach and 
methods for applying production functions to the analysis of gross regional product. Proposed hypothesis and simplifications of the 
use of production function to the analysis of producing gross regional product. It is shown that the use of isocline in the production 
function defines the conditions for maximizing the production of gross regional product. The model is allowing to implement the 
transition of the regional group ( in our case - the group of regions of the Russian North) to the level of specific region in the group 
and let the recommendation to lead the quantity of  busy in the economy of the region and main  unions for optimizing the production 
of gross regional product. Specified that the use of production functions to the analysis of the production of gross regional product 
of the Northern regions let us gain data which has theoretical and practical novelty. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Барышева Г.А., Подопригора И.В.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия  
(634050, Томск, пр. Ленина, 30), e-mail: podigval@mail.ru, ganb@tpu.ru. 

Целью исследовательской работы является сравнительный анализ благополучия пожилых людей на основе выяв-
ления влияния различных факторов на среднюю продолжительность жизни. В статье исследованы экономические по-
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следствия, к которым ведет старение населения Земли, и методы, которыми государства пытаются решить эту проблему. 
Также подробно описывается построение эконометрических регрессионных моделей для средней продолжительности 
жизни России и Германии, а также дается сравнительная характеристика результатов проведенного исследования и 
сравнение полученных показателей. На основе прогнозных значений факторных признаков даны рекомендации от-
носительно построенных моделей. Данное исследование может иметь достаточно большое прикладное значение при 
разработке федеральных программ, так как освещает методы, при помощи которых можно достичь увеличения про-
должительности жизни, которая является неотъемлемой частью благополучия.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF WELLBIENG OF ELDER PEOPLE IN RUSSIA  
AND GERMANY VIA REGRESSION MODEL

Barysheva G.A., Podoprigora I.V.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University, TPU, Tomsk Russia  
(634050, Tomsk, Lenin Av. 30), e-mail: podigval@mail.ru, ganb@tpu.ru.

The purpose of research is to identify the influence of various factors on the average lifespan, the construction of forecast, 
and a comparative analysis of the wellbeing of older people. The paper studies the economic consequences of world’s aging 
population, and the methods by which states are trying to solve this problem. The article describes the construction of econometric 
regression models for lifespan in Russia and Germany, and provides results of the comparative characteristics of the study and 
comparison of the parameters. On the basis of the predicted values are signs of recommendations for models. This study may 
have a practical importance in the development of federal programs, as illuminates the methods by which it is possible to achieve 
an increase in life expectancy, which is an integral part of wellbeing.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Батова Т.Н., Бураков П.В., Шамилишвили Д.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург,  Россия 

(197101, Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 49), e-mail:david-pizza@mail.ru

Дается определение научно-технической продукции и технологического аудита научно-технической продукции. 
Рассматриваются основные условия и предпосылки проведения технологического аудита. Анализируются плюсы и 
минусы проведения технологического аудита автором научно-технической продукции. Даются основные характери-
стики методик проведения технологического аудита, таких как: технологический аудит по методике LIFT, технологиче-
ский аудит по балльной методике LIFT и технологический аудит по методике  TAME. Рассматриваются основные эта-
пы технологического аудита: проверка на авторство и права собственности, патентные поиски, проверка технической 
осуществимости и т.д. На основе анализа и синтеза информации авторами статьи предлагается методика технологи-
ческого аудита с выделением индикаторов привлекательности и индикаторов, характеризующих риски. Рекомендуется 
проводить технологический аудит на основе анкет-вопросников с ранжированными ответами.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TECHNOLOGICAL AUDIT  
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTS

Batova T.N., Burakov P.V., Shamilishvili D.A.

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, 
Russia (197101, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49), e-mail:david-pizza@mail.ru

The definition of scientific and technical products and technological audit of scientific and technical products. Discusses 
the basic terms and conditions of the audit process. Analyzes the pros and cons of the audit process the author of scientific 
and technical products. Contains General characteristics of the methods of the audit process, such as: technological audit 
methodology LIFT, technological audit using the scoring system LIFT, and technological audit methodology TAME. Main 
stages of the technological audit: checking for copyright and property rights, patent searches, check the technical feasibility, 
etc. On the basis of the analysis and synthesis of the information by the authors of the article proposes a methodology for 
technological audit, selection of indicators attractiveness and indicators that characterize the risks. It is recommended to carry 
out technological audit on the basis of questionnaires-questionnaires with a ranged answers.

АГРОЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Бахтеева М.Р.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия (440026, ул. Красная, 40, г. Пенза), 
e-mail: mariam.89@yandex.ru

Проведено исследование теоретических и практических аспектов экономического понятия «агролизинг». 
Выявлены особенности лизинговых сделок в сельском хозяйстве: объектами сделки могут быть не только дви-
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жимое и недвижимое  имущество, но и биологические объекты; высокие хозяйственные риски делают сельхоз-
предприятия менее привлекательными для лизинговых компаний, чем предприятия других отраслей; в частных 
случаях возможно погашение лизинговых платежей произведенной продукцией. Проанализировано состояние 
рынка лизинговых услуг Пензенского региона, а также объемы поставленной по договору лизинга техники и 
оборудования организациям аграрной отрасли за последние годы. Результатом исследования явилось выделе-
ние ряда проблем, препятствующих развитию рынка агролизинговых услуг в Пензенской области и предложе-
ние мероприятий по совершенствованию механизма использования агролизинга посредством создания област-
ного лизингового фонда, средства которого могут использоваться в качестве субсидирования части лизинговых 
платежей либо в счет погашения авансового платежа.

AGROLEASING IN THE SYSTEM OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL 
MODERNIZATION OF THE AGRICULTURE

Bakhteeva M.R.

Penza State University, Penza, Russia (440026, street Red, 40, Penza), e-mail: mariam.89@yandex.ru

We have done the study of theoretical and practical aspects of the economic concept «agroleasing». Leasing 
transactions particular features in agriculture were revealed: the object of the transaction can be not only movable 
and immovable property, but also biological objects; because of high economic risks agricultural enterprises are less 
attractive for leasing companies than other sectors enterprises; in special cases  leasing payments may be paid in kind. 
Conditions of the leasing services market in Penza region, the contract of leasing supplied volumes of machinery and 
equipment for agricultural sector in recent years were analyzed. The result of the study were the dedicating of problems 
hindering the development of the agroleasing market in the Penza region and the proposal of measures to improve 
the mechanism of use of leasing in agriculture through the creation of regional leasing fund, which can be used as 
subsidizing part of the leasing payments or repayment of the advance payment.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ   
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ  КРУПНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Бачуринская И.А., Васильева Н.В., Максимов С.Н.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург,  
e-mail: basia@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования земельно-имущественных комплексов в жилищной сфе-
ре крупных городов. Отмечено, что значительная роль в социально-экономическом развитии регионов и стран 
принадлежит крупным городам. Выделены классификационные признаки, проблемы и особенности крупных 
городов. Проблемы развития территорий крупных городов и обеспечения жильем выделены как наиболее важ-
ные на современном этапе развития крупных городов.  В связи с этим, отмечена необходимость формирования 
масштабных земельно-имущественных комплексов на территории крупного города, способных удовлетворять 
потребности населения в жилье, работе, досуге, через развитие крупных проектов застройки территорий горо-
да. На базе анализа существующих определений предложено понятие «земельно-имущественный комплекс». 
Уточнено, что наиболее значимыми для крупных городов на современном этапе развития являются земельно-
имущественные комплексы жилого назначения. Одним из вариантов развития городских территорий в рамках 
жилищного строительства является реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ). Уточнено, 
что проекты КОТ являются основой формирования земельно-имущественного комплекса в жилищной сфере 
крупного города. Выделены характерные особенности проектов КОТ, влияющие на дальнейшее формирование 
земельно-имущественного комплекса как подсистемы земельно-имущественного комплекса крупного города. 
Раскрыты отличия российского и западного подходов в вопросах комплексного освоения территорий для це-
лей формирования земельно-имущественных комплексов в жилищной сфере крупных городов. Подробно рас-
смотрены проблемные аспекты реализации проектов КОТ на территории крупного города на примере Санкт-
Петербурга. В заключении сделан вывод о том, что для стимулирования эффективной реализации проектов 
КОТ, как основы формирования земельно-имущественных комплексов в жилищной сфере государству необ-
ходимо провести ряд мероприятий, а именно: синхронизировать программы развития территорий, программы 
развития систем коммунальной,  транспортной,  таможенно-логистической инфраструктур,  инвестиционных 
программ естественных монополий, программ развития производственных  мощностей,  планов  развития обо-
ронного комплекса, агропромышленного комплекса, программ переселения. 

THE PROBLEMS OF LAND-PROPERTY COMPLEXES FORMATION IN THE HOUSING 
SECTOR OF MEGALOPOLISES (ON EXAMPLE OF SAINT-PETERSBURG)

Bachurinskaya I.A., Vasileva N.V., Maksimov S.N.

Saint-Petersburg State Economic University, Saint-Petersburg, e-mail:basia@mail.ru

The article is dedicated to the issues of land-property complexes formation in the housing sector of megalopolises. 
It is stated that the core role in socio-economic development of the regions and countries belongs to the big cities. The 
classification features, problems and special characteristics of the big cities are emphasized in the article. Development 
of the territories and lodging are considered as two significant issues at the present stage of the megalopolises’ growth. 
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According to that, there is a need in land-property complexes formation, because the land-property complexes can 
satisfy the demand for housing, job and entertainment through the design of the large projects of development of the 
city territories. On the basis of existing definitions the definition of land-property complex is suggested. It is précised 
that the land-property complexes for housing purposes are the most significant for the big cities. Projects of integrated 
development of the territories are one of the options of the city areas development in the framework of house-building. 
These projects are taken into account as the basis for land-property formation. The specific features of integrated 
development, which have an impact on the further forming of land-property complexes, are allocated. The differences 
of European and Russian approaches within the projects of integrated area development in the big cities are taken into 
consideration. The problem aspects of integrated development implementation are considered in detail on example of 
Saint Petersburg. In conclusion, the government should carry out the set of measures to stimulate effective realization 
of projects of integrated development of the territories: to synchronize area developments with such programs, as: 
programs of utility, transport, customs and logistics infrastructure; investment programs of natural monopolies; 
production facilities development; defense industry development plans, agricultural complex; resettlement programs.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИОКР  
ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Баша Н.В., Томша П.П., Лобанов О.С.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
Санкт-Петербург, Россия (191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21),  

e-mail: nat_spb_@mail.ru, tomshapavel@yandex.ru, thelobanoff@gmail.com

Статья посвящена проблеме повышения эффективности управления научными работами в организациях, 
основным направлением деятельности которых является проведение НИОКР. Рассматривается задача автома-
тизации управления научной деятельностью таких организаций в части мониторинга эффективности научной 
деятельности и принятия на этой основе управленческих решений. Дается обзор состояния инновационной 
активности российских научно-исследовательских организаций. Обосновывается необходимость автоматиза-
ции управления научной деятельностью. Выделены автоматизируемые задачи управления, а также задачи, не 
подлежащие автоматизации. Предложен новый признак классификации показателей в системе мониторинга 
научной деятельности организаций по принадлежности к уровню в иерархической вертикали управления: стра-
тегическому, тактическому, оперативному. На каждом из уровней управления выделены задачи, требующие 
применения показателей мониторинга. Приведен ожидаемый эффект от использования данной классификации 
в управлении научными работами в организациях,  выполняющих НИР и ОКР.  Обосновывается необходимость 
автоматизации задач управления научной деятельностью. 

R&D PERFORMANCE INDICATORS CLASSIFICATION   
BY THE MANAGEMENT LEVELS OF RESEARCH ACTIVITIES

Basha N.V., Tomsha P.P., Lobanov O.S.

FGBOU VPO «Saint Petersburg State University of Economics», 
Saint Petersburg, Russia (191023, Saint Petersburg, Sadovaya street, 21), 

e-mail: nat_spb_@mail.ru, tomshapavel@yandex.ru, thelobanoff@gmail.com

The article is devoted to the scientific research management efficiency in organizations which main activity is 
to conduct R&D. The problem of the scientific activities automation of such organizations in terms of performance 
monitoring and management decision support is discussed. An overview of the Russian R&D organizations innovation 
activity is provided. The necessity of R&D management automation is stated. Marked automatable management tasks 
as well as tasks that can not be automated. Developed a new feature of the classification system of monitoring indicators 
in the scientific activities of organizations according to their level in a hierarchical chain of management: strategic, 
tactical, operational. At each management level the tasks requiring the use of monitoring indicators are allocated. Given 
an expected effect of the use of this classification in the research management of organizations that perform research 
and development. The necessity of R&D management automation is stated.

ПОТЕНЦИАЛ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА ПРИМЕРЕ MICROSOFT OFFICE 365

Бебнев А.Е.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород,  
Россия (603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65), e-mail: bebnev.ae@yandex.ru

Нами рассматривается одно из самых современных направлений модернизации информационной инфра-
структуры образовательного учреждения, основанное на множестве различных подходов, включающих в себя 
как технологические аспекты, так и экономические – «облачные технологии».  «Облачные технологии» вносят 
новую парадигму в использование информационных технологий, превращая эти самые информационные тех-
нологии в предоставляемые и потребляемые услуги. Информационная инфраструктура, построенная на основе 
«облаков», будет соответствовать всем предъявляемым требованиям к информационной среде образователь-
ного учреждения: производительность, масштабируемость и эластичность, бесперебойность, надежность и 
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экономичность. В статье представлено описание одного из видов «облачных решений», которое представля-
ет собой «программное обеспечение как сервис», Microsoft Office 365. Несмотря на свое название, данный 
продукт представляет собой целостное решение для совместной работы, документооборота и объединенных 
коммуникаций. Нами был описан его экономический потенциал, как для компаний, так и для образовательных 
учреждений в частности. Мы выделили, что Office 365 вводит новую систему оплаты для образовательных 
учреждений – «оплата за использование». Более того решение позволяет полностью заменить капитальные 
расходы операционными, уменьшая последние. Мы рассмотрели экономический эффект от использования вы-
бранного нами «облачного решения» некоторыми крупными компаниями и несколькими образовательными 
учреждениями.

THE POTENTIAL OF THE CLOUD TECHNOLOGIES FOR THE EDUCATIONAL  
SYSTEM USING MICROSOFT OFFICE 365 AS AN EXAMPLE

Bebnev A.E.

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, Nizhny Novgorod, 65 Ilyinskaya St), e-mail: bebnev.ae@yandex.ru

We examine one of the most up-to-date modernization trends of educational information infrastructure. The trend 
is based on a great number of different approaches, including both technological and economic aspects, and it is called 
«cloud technologies». «Cloud technologies» introduces the new paradigm into the information technologies application, 
turning these technologies into provided and consumed services. Information infrastructure based on «clouds» will meet 
all the established requirements to the information environment of the university: productivity, scalability and flexibility, 
uninterruptedness, reliability and efficiency. The description of one of the cloud decisions that represents «software as a 
service», Microsoft Office 365, is examined in this article. Despite its name, this product represents the holistic decision 
for the collaboration, the workflow and the integrated communication. We described its economic potential for companies 
and particularly for educational organizations. We defined that Office 365 introduces the new payment scheme for 
educational organizations – «the payment for use». Moreover, this decision allows to replace entirely capital investments 
with operating costs, reducing the last one. We considered the economic effect of this cloud decision application by the 
example of several big companies and educational organizations that chose this technology.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ MICROSOFT OFFICE 365

Бебнев А.Е.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород, Россия 
(603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65), e-mail: bebnev.ae@yandex.ru

Нами рассматривается экономический эффект от внедрения современного инновационного подхода – Об-
лачные вычисления. Облачные вычисления, будучи не столько технологической инновацией, сколько экономи-
ческой и идеологической меняют процесс получения информационных ресурсов, который привносят множество 
экономических преимуществ конечному потребителю. Нами был проанализирован экономический потенциал 
Облачной технологии Microsoft Office 365. Данный анализ рассматривает соотношение затрат на внедрение и по-
лучаемого эффекта от внедрения этой идеологии. Анализ проводился среди средних и мелких компаний. Анализ 
показал, насколько эффективно внедрение Облачных вычислений в компанию с количеством сотрудников 150 
человек. Взятый в основу анализа отчет о внедрения Microsoft Office 365 обладает рядом недостатков, которые 
описаны в статье. Однако данные недоставки не меняют общую картину соотношения затрат к прибыли. Более 
того, если учитывать дополнительные критерии по установке дополнительного программного обеспечения или 
по постоянно изменяющемуся количеству сотрудников, по изменяющимся требования к получаемым информаци-
онным ресурсам, то разница между получаемой прибылью и затратами может оказаться еще больше.

THE ECONOMIC IMPACT OF THE MICROSOFT OFFICE 365 IMPLEMENTATION

Bebnev A.E.

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia 
(603950, Nizhny Novgorod, 65 Ilyinskaya St), e-mail: bebnev.ae@yandex.ru

We examine the economic impact of one of the most up-to-date innovative approaches – Cloud computing. 
Cloud computing is not only a technology innovation, Cloud computing is economic and ideology innovation that 
change the way users get informational resources. That changes have a lot of economic advantages for the end user. We 
have analyzed the total economic impact of the Microsoft office 365 implementation. We have shown the correlation 
between costs and profit after the chosen technology was implemented in the organization. The analysis was based 
on the results of the implementation of Cloud technologies in small and medium sized businesses with the amount 
of employees 150. The analysis has shown that the technology is very effective for such businesses. It is important to 
mention that the analysis was based on the special report of the implementation. That report from our point of view has 
several drawbacks but frankly speaking do not change the results. More over if we would have taken into account all 
drawbacks like flexibility or the need for new software or the changes in the amount of employees etc we difference 
between costs and profit would be much more bigger.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бедрина С.Л.1, Бурцев А.Ю.2

1 ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Россия 
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1442), e-mail: Svetlana.Bedrina@vvsu.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Россия  
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1442), e-mail: alexburcev@bk.ru

Проанализировано взаимодействие в управленческой деятельности организации двух концепций: управление 
бизнес-процессами и управление знаниями. Проведена сравнительная характеристика основных определений указан-
ных концепций. В ходе анализа была проведена аналогия с нотацией IDEF0, используемой при описании бизнес-про-
цессов в методологии функционального моделирования, в результате чего было выделено четыре вида знаний биз-
нес-процесса: знание процесса, знание механизма, знание управления, знание входа и выхода. Указанные четыре вида 
знаний содержатся в каждом бизнес-процессе организации. Для успешного управления интеллектуальными активами 
был предложен механизм – портал знаний, который сможет задействовать знания всех четырех видов в организации, 
что повысит прозрачность процесса, позволит знаниям приобрести потребительский характер, что улучшит скорость 
обучения новых сотрудников и создаст атмосферу интерактивного обучающего окружения в организации.

PRESENTATION OF KNOWLEDGE IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Bedrina S.L.1, Burtsev A.Y.2 

1 Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, Russia  
(41 Gogolya str., 690014, Vladivostok, office 1442), e-mail: Svetlana.Bedrina@vvsu.ru 

2 Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, Russia  
(41 Gogolya str., 690014, Vladivostok, office 1442), e-mail: alexburcev@bk.ru 

The paper analyzes the interaction of two concepts in the management of the organization: business process 
management and knowledge management. We specified comparatively basic definitions of the concepts given. During 
the analysis there was made an analogy to notation IDEF0 used to describe business processes in the functional 
modeling methodology, and resulting in four types of knowledge were distinguished: knowledge of the process, the 
mechanism of knowledge, knowledge of management, knowledge of entry and exit. These four types of knowledge 
are contained in each business processes of the organization. For successful intellectual asset management there was a 
mechanism proposed, the knowledge portal, that uses all four types of knowledge in the organization; that increases the 
transparency of the process, allows introducing an element of consumption into knowledge that, in turn, improves the 
speed of training of new employees and creates an interactive learning environment in the organization.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Бедрина С.Л.1, Черкасова Е.А.2

1ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Россия 
(690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд.1442)

В статье рассмотрена необходимость применения практико-ориентированного подхода при подготовке 
современного выпускника вуза. Как одним из видов такого обучения представлено создание обучающих биз-
нес-площадок, позволяющих студентам получать практический опыт без отрыва от учебы. Описаны примеры 
площадок в вузах России. Рассмотрено отличие создаваемой во ВГУЭС системы от рассмотренных. Также ста-
тья посвящена особенностям формирования бизнес-единиц, входящих во ВГУЭС-Сити с помощью технологии 
моделирования бизнес-процессов. Предлагается создание эталонной модели бизнес-единицы, которая поможет 
при организации новых и реорганизации существующих бизнес-единиц в обучающей среде.

THE USE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELING  
IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING MODEL

Bedrina S.L., Сherkasova E.A.

Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, Russia  
(41 Gogolya str., 690014, Vladivostok, office 1442)

In this paper we consider the need for a practice-oriented approach in the preparation of the modern high school 
graduate. As a type of this training is the creation of training business areas, allowing students to gain hands-on experience on 
the job training. Describes examples of sites in Russian universities. Considered contrast created VSUES system from those 
discussed . Also, the article is devoted to the peculiarities of the formation of the business units that make VSUES City with 
the help of technology business process modeling. Proposes the creation of a reference model of the business unit, which will 
help with the organization of new and reorganization of existing business units within the online environment.
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УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА РОСТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕГИОНАХ РФ

Бекмурзаев И.Д., Шамилев С.Р.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный, 364907, ул. Шерипова, 32, 
e-mail: mail@chesu.ru

Исследована важность изучения проблем малого предпринимательства в регионах РФ. В работе рас-
смотрена динамика численности малых предприятий на 10 000 человек населения, построены группировки 
субъектов РФ по численности МП на 10 000 человек населения. Отдельно проанализирован оборот МП ФО, 
построена группировка субъектов РФ по обороту МП. С помощью индекса Гатева исследованы отличия струк-
туры распределений числа МП, работников МП и оборота МП ФО от среднероссийской структуры. Проана-
лизированы группировки субъектов РФ по распределению МП обрабатывающих производств; занимающихся 
строительством; занимающихся оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Исследована структура производства основных 
видов продукции индивидуальными предпринимателями в ФО. Рассмотрена разница в производстве основных 
видов сельскохозяйственной продукции в КФХ ФО. Сделаны соответствующие выводы.

BACKGROUND AND GROWTH OF SMALL BUSINESS IN REGIONS RF

Bekmurzaev I.D., Shamilev S.R.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov, 32, mail@chesu.ru

Investigated the importance of studying the problems of small business in the Russian regions. The paper considers 
the dynamics of the number of small businesses per 10,000 population, constructed groups of subjects of the Russian 
Federation on the number MP per 10,000 population. Separately analyzed turnover MP FD, built group of subjects of 
the Russian Federation in terms of turnover MP. With the help of the index structure Gateva investigated differences 
distributions number MP MP employees and turnover of the average MP FD structure. Analyzed groups of subjects 
of the Russian Federation on the distribution of MP manufacturing industries; involved in construction; engaged in 
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles, household goods and personal items. Investigated 
the structure of main products by individual entrepreneurs in FD. Examined the differences in the production of major 
agricultural products in KFH FD. Appropriate conclusions.

ПЕНСИИ И ПЕНСИОНЕРЫ В РЕГИОНАХ РФ

Бекмурзаев И.Д., Шамилев С.Р.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный, 364907, ул. Шерипова, 32, 
e-mail: mail@chesu.ru

Исследована важность изучения проблемы размера пенсий и количества пенсионеров (сроки выхода на пен-
сию). Рассмотрена динамика численности пенсионеров в регионах РФ, построены группировки субъектов РФ по 
численности пенсионеров, проанализированы различия и изменения численности пенсионеров округов и субъ-
ектов РФ. Исследовано изменение численности пенсионеров на 1000 человек населения в ФО и в субъектах за 
2010 и в 2012 г. За этот же период проанализирована динамика занятых в экономике, приходящих на 1 пенсионера. 
Сравнивается средний и реальный размер назначенных пенсий в ФО и в субъектах РФ. Исследуются различия 
в соотношении среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума. Сделаны выводы, 
что социального равенства пенсионеров нет, особого внимания со стороны властей требуют проблемы низкого 
размера пенсий и малого количества пенсионеров в субъектах СКФО, при этом решение проблемы безработицы 
и повышения производительности труда позволят минимизировать потери от старения нации.

PENSIONS AND PENSIONERS IN RUSSIAN REGIONS

Bekmurzaev I.D., Shamilev S.R. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «The Chechen state university» 
Russia, city of Grozny, 364907, str. Sheripov, 32, е-mail@chesu.ru

Investigated the importance of studying the problem of pensions and the number of pensioners (retirement date). 
The dynamics of the number of pensioners in Russia’s regions, built grouping of subjects of the Russian Federation 
on the number of pensioners, analyzed the differences and changes in the number of pensioners districts and subjects 
of the Russian Federation. The change of the number of pensioners per 1000 population in the Federal District and in 
the subjects in 2010 and 2012 over the same period analyzed the dynamics of employment in the economy coming 
to one pensioner. Compared to the average and Real pensions in FD and in the RF. We investigate differences in the 
ratio of Average pensions to subsistence level. Concluded that social equality pensioners no special attention from the 
authorities require the problem of low pensions and the small number of pensioners in the North Caucasian subjects, 
with the problem of unemployment and increasing productivity will minimize losses from aging nation.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белова Е.В., Березин С.В., Соловьев А.С.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, 
Россия (603950, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 23), e–mail:kvbelova@yandex.ru

Малое и среднее предпринимательство является необходимой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования Нижегородской области. Нижегородская область – это один из ведущих субъектов страны по уровню раз-
вития предпринимательства, а Нижний Новгород с 2013 г. занимает 9 место в ежегодном рейтинге городов, наиболее 
привлекательных для бизнеса и жизни. Значительному вкладу малого и среднего предпринимательства в социально-эко-
номическое развитие Нижегородской области во многом способствовала реализация предыдущих комплексных целевых 
программ развития предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-обще-
ственной политики Правительства Нижегородской области по отношению к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. В статье представлены Целевые программы развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской 
области и проанализированы показатели развития предпринимательства за период по 2012 год. 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS AND NON-PRODUCTION  
SCOPE IN NIZHNY NOVGOROD REGION

Belova E.V., Berezin S.V., Solovyov A.S.

Nizhny Novgorod State University of N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, Nizhni Novgorod, prospect Gagarina, 23), e-mail: kvbelova@yandex.ru 

Small and medium enterprises is an integral and very important part of the economic system of managing the Nizhny 
Novgorod region. Nizhny Novgorod region - is one of the key players in the country in terms of enterprise development, 
and Nizhny Novgorod in 2013 ranked 9th in the annual ranking of cities most attractive for business and life. Significant 
contribution of small and medium enterprises in the socio-economic development of the Nizhny Novgorod region has 
greatly contributed to the implementation of the previous complex target enterprise development programs have become 
an effective instrument of public-public policy of the Government of the Nizhny Novgorod region in relation to small and 
medium businesses. The article presents the development of targeted programs for small and medium enterprises in the 
Nizhny Novgorod region and analyzed indicators of entrepreneurship development for the period to 2012. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Белозерцева Н.П., Ломаева А.Ю., Юлдашева Р.И.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток, Россия),  
e-mail: belozertseva.natalya@mail.ru

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обе-
спечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и ка-
чества жизни населения. В основу транспортной системы положен принцип разделения государственных задач 
регулирования отрасли и выполнения хозяйственных функций частными предпринимателями. При этом госу-
дарство, ограничивая свои функции как хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль как регулятора рыноч-
ных взаимоотношений, сохраняет ответственность за безопасность транспортного процесса, состояние транс-
портной инфраструктуры, предоставление транспортных услуг в секторах, где рынок еще недостаточно развит. 
В статье проведена классификация инструментов регулирования предпринимательских структур транспортной 
отрасли, которая показала, что в современной транспортной системе существует большое количество инстру-
ментов, позволяющих государственным структурам регулировать транспортный рынок, но, к сожалению, от-
сутствуют инструменты, позволяющие общественным институтам влиять на развитие транспортного рынка.  

CLASSIFICATION OF REGULATORY TOOLS OF TRANSPORT INDUSTRY ENTERPRISES

Belozertseva N.P., Lomaeva A.Y., Yuldasheva R.I.

Vladivostok State University Economics and Service (Vladivostok, Russia), e-mail: belozertseva.natalya@mail.ru

Transport plays an important role in socio-economic development of the country. The transport system provides the 
conditions for economic growth, competitiveness of the national economy and quality of life. The basis of the transport system on 
the principle of separation of state regulation of the industry problems and perform business functions by private entrepreneurs. 
In this state, limiting its function as a business entity, strengthens its role as a regulator of market relations, retains responsibility 
for the safety of the transport process, the state of the transport infrastructure, the provision of transport services in the sectors 
where the market is still underdeveloped. In the article classification of regulatory tools of transport industry enterprises was done. 
It showed that in a modern transport system there are a number of tools to enable the state structures to regulate the transport 
market, but, unfortunately, lack the tools to allow public institutions to influence the development of the transport market.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Белый Е.М., Романов Д.И.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет Минобрнауки России», Ульяновск, Россия 
(432600, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42), e-mail: bem55@bk.ru 

Рассмотрены основные подходы к оценке качества консалтинговых услуг: маркетинговый подход,  основанный на вы-
явлении разрывов между ожиданиями потребителей и реальным результатом оказания услуги; подход, основанный на форми-
ровании модели комплексного показателя качества, определяемого совокупностью единичных показателей; подход, связанный 
с оценкой эффективности реализации консалтингового проекта. Представлены три основных метода в рамках маркетингового 
подхода – метод оценки разрывов, инструмент SERVQUAL и концепция зоны толерантности. Доказана неэффективность ис-
пользования маркетингового подхода для оценки качества консалтинговых услуг. При использовании подхода, базирующегося 
на оценке комплексного показателя качества, использован постулат, что консалтинговая услуга является «товаром доверия», и 
оценка качества услуги в этом случае сводится к оценке качества консалтинговой компании, оказывающей услугу, и персонала 
этой компании.  Представлен массив единичных показателей качества, на основе которого может быть построена модель ком-
плексного показателя. Показана перспективность подхода, связанного с оценкой эффективности предоставления консалтин-
говой услуги. Систематизированы экономические показатели, которые могут быть использованы для оценки эффективности.

THE MAIN APPROACHES TO QUALITY ASSESSMENT OF CONSULTING SERVICES

Beliy E.M., Romanov D.I.

Federal state budgetary educational institution of higher professional education «Ulyanovsk State University», 
Ulyanovsk, Russia (432600, Ulyanovsk, L. Tolstogo street, 42), e-mail: bem55@bk.ru

There are examined the main approaches to quality assessment of consulting services: marketing approach based on detection 
of  gaps between expectation of consumers and the real result of rendering of service; approach based on formation of  model of 
complex index of quality determinate by aggregate of single indices; approach connected with quality assessment of consulting 
project realization. There are presented three primary methods in the context of marketing approach - method of gaps assessment, 
SERVQUAL tool and conception of tolerance zone. The inefficiency of using of marketing approach for assessment of consulting 
services  quality was proved. When using the approach based on complex quality index assessment there was used a postulate that 
consulting service is «commodity of trust» and in this case the assessment of service quality comes to the assessment of quality of 
consulting company that renders the service and of company stuff. There is presented an array of single quality indices on which 
basis a model of complex index may be built. There is shown a prospect of the approach connected with assessment of efficiency of 
consulting service rendering. Economic indices which can be used for efficiency assessment are systematized.

АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Беляков С.А., Шпак А.С.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Институт бизнес-процессов и экономики, 
г.Красноярск, Россия (660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 26а, ауд. Д 4-32), e-mail: ya1604@yandex.ru

В статье проведен анализ основных показателей, характеризующих развитие научного и инновационного 
потенциала Сибирского федерального округа. Представлены сведения о числе организаций, выполнявших на-
учные исследования и разработки, внутренних затратах на исследования и разработки.  Приведены данные о 
создании и использовании передовых производственных технологий, а также об инновационной активности 
организаций, объеме инновационных товаров, работ, услуг, затратах на технологические инновации. Прове-
денный авторами анализ показал положительную динамику в научно-технологической сфере. Резкий спад на-
блюдается в числе организаций и численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 
На основе выявленных результатов определены регионы лидеры в научно-технологической сфере. Приведены 
основные приоритетные отрасли социально-экономического развития Сибири в 2010–2020 годах. Рассмотрены 
основные программы инновационного развития,  реализуемые в регионах Сибирского федерального округа.

ANALYSIS OF SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL POTENTIAL  
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Belyakov S.A., Shpak A.S.

Siberian federal university, Institute of business processes and economy  
(660074, Krasnoyarsk, street  Kirenskogo 26 а), e-mail: ya1604@yandex.ru

In the article the analysis of the basic indicators of development of scientific and innovation potential of the 
Siberian Federal district. Provides information on the number of organizations performing research and development, 
domestic expenditure on research and development. Presents data on the creation and use of advanced manufacturing 
technologies as well as innovation activity of organizations, the volume of innovative products, works, services, expenses 
for technological innovations. Conducted by the authors of the analysis showed positive dynamics in scientific and 
technological sphere. Steepest declines in the number of organizations and number of personnel engaged in scientific 
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research and developments. On the basis of the findings identified regions leaders in scientific and technological sphere. 
Are the main priority sectors for socio-economic development of Siberia in 2010–2020. Considered a major innovation 
development programme implemented in regions of the Siberian Federal district.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Белякова Г.Я.1, Фокина Д.А.2

1 Сибирский федеральный университет, Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, belyakova.gya@mail.ru 
2Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева,  Россия, 

660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31, darya_fokina@mail.ru

Диагностика уровня экспортного потенциала предприятия является первым  и необходимым шагом при 
планировании освоения внешнего рынка. Решение о выходе товаров на внешние рынки предполагает оцен-
ку самого предприятия и производимой им продукции на соответствие требованиям международных рынков. 
Машиностроительные предприятия Красноярского края существенно различаются по уровню экспортного по-
тенциала. В статье выделен ряд факторов, оказывающих влияние на развитие экспортных преимуществ маши-
ностроителей края. В проведенном исследовании выявлена необходимость разработки методики для оценки 
уровня экспортного потенциала машиностроительных предприятий края. Данная методика должна учитывать 
особенности машиностроения в регионе с сырьевой направленностью экспорта.

DIAGNOSIS OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

Belyakova G.Y.1, Fokina D.A.2

1 Siberian Federal University, 79 Svobodny pr., 660041 Krasnoyarsk, Russia, belyakova.gya@mail.ru 
2 Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, Russia, 

660014, Krasnoyarsk, pr. imeni newspaper «Krasnoyarsk Worker», 31, darya_fokina@mail.ru

Diagnosis of the level of export potential of the company is the first and necessary step in the planning of the 
development of the external market. Decision to withdraw the goods to foreign markets involves an assessment of 
the enterprise and its production to meet the requirements of international markets. Machine-building enterprises of 
Krasnoyarsk region differ significantly in terms of export potential. The article highlighted a number of factors that 
influence the development of export advantages of machine builders edge. The study identified the need to develop 
a methodology for the assessment of the export potential of the machine-building enterprises of the region. This 
methodology should take into account the peculiarities of engineering in the region from raw materials exports.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ  ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Белякова Г.Я.1, Фокина Д.А.2

1 Сибирский федеральный университет, Россия , 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 
2 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева,  Россия, 

660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31

В условиях усиления глобализации мировой экономики конкуренция производителей на международных 
рынках все больше обостряется. Для того чтобы произведенная продукция могла продаваться на международ-
ном рынке, предприятию необходимо иметь достаточный уровень экспортного потенциала. В соответствии с 
существующими подходами к определению источников формирования экспортного потенциала, для успеш-
ного развития предприятию машиностроения необходимо эффективно использовать все имеющиеся ресурсы. 
Рост уровня экспортного потенциала предприятия, являясь комплексной функцией управления, предполагает 
системное использование инструментов различной природы. Проведенный классификационный анализ позво-
ляет рассмотреть существующие инструменты развития экспортного потенциала, учитывая особенности функ-
ционирования предприятий машиностроительного комплекса в условиях вступления в ВТО.

THE CLASSIFICATION ANALYSIS OF INSTRUMENTS FOR DEVELOPMENT  
OF AN EXPORT POTENTIAL OF THE MACHINE BUILDING COMPANY

Belyakova G.Y.1, Fokina D.A.2

1 Siberian Federal University, 79 Svobodny pr., 660041 Krasnoyarsk, Russia 
2 Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, Russia,  

660014, Krasnoyarsk, pr. imeni newspaper «Krasnoyarsk Worker», 31

With the increasing globalization of the world economy competitions among producers on the international 
market are increasingly aggravated. To ensure that produced products could be sold on the international market, the 
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company needs to have a sufficient level of an export potential. In accordance with the existing approaches to the 
determination of the sources of the an export potential for the successful development of enterprise engineering must 
effectively use all available resources. The increase of the export potential, being a complex function of a management 
system, involves to use different tools. Conducted classification analysis allows to consider the existing development 
tools export potential, given features of functioning machine-building enterprises in WTO accession.

ФРАНЧАЙЗИНГ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: БРАЗИЛЬСКИЙ ВАРИАНТ УСПЕХА

Бердина М.Ю.1, Торосян Е.К.2

1 ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»; 
e-mail: svitkova_marina@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных 
технологий, механики и оптики», е-mail: etorosyan@mail.ru

В настоящей статье рассматривается рынок Бразилии  как один из наиболее динамично развивающихся 
рынков в регионе Латинской Америки. Проанализированы основные макроэкономические показатели разви-
тия латиноамериканского региона, показывающие положительный рост и место региона в целом на мировой 
арене. Показаны результаты развития франчайзинга в мире и по географическим регионам. Проанализировано 
текущее состояние и развитие франчайзинга в Бразилии по основным секторам экономики. Сделаны выводы 
о более активном развитии франчайзинга в Бразилии по сравнению с темпами роста ВВП страны. На основе 
статистических данных показано преобладание франчайзинговых сетей Бразилии в сфере услуг и розничной 
торговли. Показано место непосредственно франчайзинговых сетей по сравнению с зарубежными сетями на 
бразильском рынке. Показаны основные франчайзинговые бренды Бразилии и их рейтинг.

FRANCHISING IN LATIN AMERICA: BRAZIL SUCCESS

Berdina M.Y.1, Torosyan E.K.2

1 Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, e-mail: svitkova_marina@mail.ru 
2 Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  

e-mail: etorosyan@mail.ru

This article discusses Brazil, as one of the most dynamically developing markets in Latin America. The main macroeconomic 
indicators of the development of the Latin American region analyzed, showing positive growth and role of the region in general on 
the world stage. The development of franchising in the world and main geographical regions showed. It was analyzed the current 
state and development of franchising in Brazil by the main sectors of the economy. Authors did the conclusions about the more active 
development of franchising in Brazil compared with the GDP growth of the country. On the basis of statistical data was showed 
predominance of franchise networks Brazil in the sphere of services and retail trade. Authors showed directly franchise networks 
in comparison with foreign networks on the Brazilian market. The main franchise brands Brazil, and their rating were illustrated.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА  
В РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Бердина М.Ю.1, Торосян Е.К.2

1 ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
2 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных 

технологий, механики и оптики» 

В настоящей статье рассматривается регион Латинской Америки как один из наиболее перспективных рынков для 
развития международного франчайзинга. Представлены основные макроэкономические показатели развития региона 
Латинской Америки. Показаны результаты развития франчайзинга в мире и  по географическим регионам. Представ-
лен прогноз развития франчайзинга в ближайшие года на примере США и России. Анализируется возможность экспан-
сии зарубежных и национальных франчайзинговых сетей в ведущих странах региона. Дается оценка будущего развития 
франчайзинга в Западном полушарии с учетом преобладания американских франчайзеров. Проанализировано развитие 
франчайзинга в ведущих латиноамериканских странах – Бразилии, Мексике, Уругвае и др. Сделан вывод о преобладании 
торговых и сервисных франчайзинговых сетей как в мире в целом, так и в Латинской Америке в частности.

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FRANCHISING 
IN LATIN AMERICA

Berdina M.Y.1, Torosyan E.K.2

1 Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
2 Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

In this article Latin America considers as one of the most promising markets for the development of international 
franchising. The main macroeconomic on the goals of development of the region of Latin America. Show the 
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development of franchising in the world and geographical regions presented. A forecast of the development of 
franchising in the coming year notes re USA and Russia was done. The expansion of foreign and national franchise 
networks in the leading countries of the region is considering. An assessment of the future development of franchising 
in the West provides with a view of the weight of U.S. franchisors. We have analyzed the development of franchising 
in the leading Latin American countries – Brazil, Mexico, Uruguay and others The conclusion did about the prevalence 
of trade and service franchise networks in the world in General and in Latin America in particular.

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТ  
ЗАХОРОНЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Березин С.В., Белова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский  государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  Нижний Новгород, 
Россия (603950, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 23),  

e–mail: OOO_Berezka@List.ru

В последнее время проблема размещения мест захоронения стоит очень остро для многих муниципальных 
образований на территории Нижегородской области. Уровень смертности в Нижегородском регионе крайне вы-
сокий. Существующие кладбища не справляются с таким объемом умерших. А выделение новых земель оказы-
вается весьма сложным процессом. Выходом из весьма сложной ситуации является строительство крематориев. 
Кремация сегодня – это современный и экологический способ захоронения, признанный во всем мире. В городах, 
где численность населения превышает один миллион, – это становится актуальным вопросом. Во-первых, стро-
ительство крематориев, – это один из элементов «внешних эффектов» благоустройства любого муниципального 
образования, нацеленный на достижение высоко уровня развития города, а во-вторых, – это большая экономия 
средств, как для населения, так и для государственного бюджета. На 2012 год крематории есть в двенадцати 
крупных городах России. Жителям Нижегородской области приходится обращаться в те регионы, где крематории 
уже функционируют. Но власти Нижегородской области не стремятся к осуществлению этого мероприятия из-за 
финансовой стороны вопроса. Решением данного вопроса является привлечение средств инвесторов. 

RESOLVE THE TERRITORIAL ISSUI ON DEVELOPMENT BURIAL PLACE 
IN NIZHNY NOVGOROD REGION

Berezin S.V., Belova E.V.

Nizhny Novgorod State University of N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, Nizhni Novgorod, prospect Gagarina, 23),  

e-mail: OOO_Berezka@List.ru

Recently the problem of accommodation places of burial is very serious for many municipal entities in the Nizhny 
Novgorod region. The mortality rate in the Nizhny Novgorod region is extremely high. Existing cemeteries can not 
cope with this volume of the dead. A isolated tion of new land is a very complex process. Exit from a very difficult 
situation - is the construction of crematoria. Cremation today - is a modern and eco-method for burying, recognized 
worldwide. In cities where the population exceeds one million - it becomes a relevant issue. In - First, the construction 
of crematoria, is one of the elements of the «externalities» beautification any municipality, aimed at achieving a high 
level of development of the city, and in - the second is a big savings, both for the population and for the state budget. 
In 2012 there crematorium in twelve major cities in Russia. Ji telyam Nizhny Novgorod region have to go to those 
regions where the crematorium was already functioning. Nizhny Novgorod region but authorities do not strive for the 
implementation of this event - for the financial side of the issue. To resolve the issue is to raise funds investors.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА КАК БЕЗРИСКОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Березина Н.Н., Гуськов А.А., Горшкова Н.С.

ФГБОУ ВПО «Липецкий филиал Финансового Университета при Правительстве РФ», Липецк, Россия 
(398020, Липецк, ул. Интернациональная, 12Б),  

e-mail: berezina-59@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования безрисковых вариантов инвестирования временно-
свободных денежных средств физических и юридических лиц, которые в условиях нестабильности на фи-
нансовых рынках и в банковском секторе позволят обеспечить достаточную доходность выше доходности по 
срочному банковскому вкладу. При этом порог входа в такие активы по сумме вклада невелик, однако гра-
мотное управление позволяет свести к минимуму риски потери первоначально вложенного капитала. Чтобы 
показать возможности избегания потери первоначального капитала, вложенного в структурные продукты, 
были рассмотрены основы формирования структурного продукта с полной защитой капитала. Также была 
раскрыты возможности формирования структурного продукта под каждого клиента в зависимости от его 
пожеланий. Таким образом, было отмечено, что при использовании структурного продукта клиент с одной 
стороны выбирает свой вариант по базовому активу, а с другой полностью застрахован от возможного убыт-
ка. Кроме того, в статье были рассмотрены четыре степени защиты клиентских средств. Все это позволяет 
сделать такой вариант вложения временно свободных денежных средств все более популярным, и расширяет 
круг потенциальных инвесторов.   
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FORMATION OF STRUCTURAL PRODUCTS AS MUCH AS RISK-FREE INSTRUMENTS

Berezina N.N., Guskov A.A., Gorshkova N.S. 

Federal State Educational Establishment Higher Vocational Education «Lipetsk branch of the Financial University 
under the Government of the Russian Federation», Lipetsk, Russia (398020, Lipetsk, street International, 12B), 

e-mail: berezina-59@mail.ru

The article discusses the formation of risk-free investment options temporarily free funds of individuals and 
entities that the instability in the financial markets and in the banking sector will ensure adequate profitability above 
the yield on term deposits. In this case the entry threshold in such assets on deposit amount is small, but competent 
management to minimize the risks of losing the original capital invested. To show the possibility of avoiding the loss of 
original capital invested in structured products were considered a structural basis for the formation of the product with 
full capital protection. It was also revealed the possibility of forming a structural product for each client according to 
his wishes. Thus, it was noted that when using the structured product the client on the one hand selects its own version 
of the underlying asset, and the other is fully insured against possible loss. In addition, the article covered four degrees 
of protection of customer funds. All this allows us to make this option investing temporarily idle funds more popular, 
and expands the range of potential investors.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ В СОСТАВЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Бехтерева Е.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет». Россия,  
(625001, г.Тюмень, ул. Луначарского, д. 2), E-mail: ebehtereva@yandex.ru

В представленной статье рассмотрены особенности определения себестоимости строительной продук-
ции. Отражен порядок определения перечня расходов для строительной подрядной организации. Осуществлен 
анализ расходов по конкретной строительной организации, в результате чего часть накладных расходов была 
отнесена к прямым затратам. Рассмотрены вопросы фактического отражения накладных расходов в бухгалтер-
ском учете. Осуществлен анализ применяемых баз распределения накладных расходов в разрезе строительных 
объектов. Проанализированы составляющие статьи расходов на обслуживание работников строительства и 
особое внимание уделено алгоритму их распределения. Определены базы распределения расходов, учитыва-
ющие связь с носителями затрат. Осуществлен расчет расходов на обслуживание работников строительства в 
разрезе объектов по предлагаемому методу и произведено сравнение с традиционным распределением.

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF COSTS IN THE COST OF BUILDING PRODUCTS

Bekhtereva E.V.

Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering, Russia,  
(625001, Tyumen, st. Lunacharsky, d. 2), E-mail: ebehtereva@yandex.ru

The article represents the peculiarities of determining the cost of building production.Тhere is the procedure of determination 
the list of expenses for the construction of contractor in this article. The analysis of the costs of a building company was carried out, 
as a result of the overhead was allocated to direct costs. The questions, reflecting the actual overheads in accounting, are considered. 
The analysis used the database overhead allocation in the context of building projects was done. The components of expenditure on 
maintenance and building workers were analyzed, special attention is paid to their distributional gorithm. The Base cost allocation 
are determined, taking into account the links with cost carriers. The Calculation of maintenance costs of building workers in the 
context of objects (orders) of the proposed method and a comparison with the existing distribution were done.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ

Блинова Т.Н.1, Третьяков М.М.2

1 ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», Хабаровск, Россия,  
(680042, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134), e-mail: Blinova-82@rambler.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», Хабаровск, Россия  
(680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136)

Статья посвящена разработке системы повышения эффективности материального стимулирования преподавате-
лей образовательных организаций высшего образования. Предложено фонд заработной платы профессорско-преподава-
тельского состава вуза разбить на три составляющие: фонд фиксированной части, предусмотренный на оплату учебной 
нагрузки, фонд переменной части, отведённый на оплату нагрузки преподавателей в рамках «второй половины дня», 
и фонд стимулирующих выплат, рассчитанный на мотивирование профессорско-преподавательского состава на дости-
жение показателей, привязанных к показателям оценки эффективности деятельности вузов. Для целей оценки степени 
выполнения преподавателями нагрузки «второй половины дня» вузам рекомендовано проводить оценку всех видов работ, 
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относящихся к ней, в академических часах, а также регламентировать объём и примерную структуру наполнения данного 
вида нагрузки для каждой категории профессорско-преподавательского состава вуза. В статье предлагаются направления 
и конкретные показатели, за достижение которых целесообразно устанавливать выплаты стимулирующего характера. 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MATERIAL 
INCENTIVES FOR THE TEACHING STAFF OF UNIVERSITIES

Blinova T.N.1, Tretyakov M.M.2 

1 Khabarovsk state Academy of Economics and law, Khabarovsk, Russia, (680042, Khabarovsk, street Pacific, 134), 
e-mail: Blinova-82@rambler.ru 

2 Pacific state University, Khabarovsk, Russia (680035, Khabarovsk, street Pacific, 136)

The article is devoted to the development of a system to improve the effectiveness of financial incentives for teachers of educational 
institutions of higher education. The proposed payroll faculty of the University be divided into three components: the Foundation of 
a fixed portion provided on payment of the teaching load, the Foundation of the variable portion allotted for the payment of teachers 
‘ loading in the second half of the day, and Fund incentive payments designed to motivate the teaching staff on the achievement of 
indicators linked to the indicators for assessing the effectiveness of universities. For the purposes of assessing the extent of the teachers 
load «afternoon» universities are recommended to assess all types of works related to it, in academic hours, as well as to regulate the 
amount and the approximate structure of this type of load for each category of the teaching staff of the University. The article suggests 
areas and specific indicators for the achievement of which it is expedient to establish incentive payments. 

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Бобышева И.Н., Фролова О.А.

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», Княгинино, Россия 
(606340, Княгинино, ул. Октябрьская, 22 А), e-mail: bobyshewa.ira@yandex.ru

Роль личных подсобных хозяйств в настоящее время является значимой  в обеспечении населения продоволь-
ствием и финансами.  Многие ученые считают, что личные подсобные хозяйства являются дополнением к крупным 
сельскохозяйственным организациям. Существуют проблемы в развитии ЛПХ – это недостаток техники, неразвитая 
инфраструктура обслуживания. В современной аграрной экономике сектор личных подсобных хозяйств играет важ-
ную роль. Подсобные хозяйства всегда были источником жизнеобеспечения сельского населения, так как в сельской 
местности обеспеченность жителей предприятиями торговли и общественного питания ниже нормативного уровня. 
Но значение личных подсобных хозяйств как источника жизнеобеспечения не ограничивается лишь снабжением сель-
ских жителей продуктами питания. В период аграрных реформ они стали дополнительным источником доходов, ос-
новной или частичной сферой приложения труда сельчан. Для сельского населения личные подсобные хозяйства – это 
форма сохранения своего социального статуса, достигнутого ими в дореформенный период, и как следствие – фактор 
снижения бедности в сельской местности. В условиях многоукладной экономики личные подсобные хозяйства сель-
ского населения занимали и занимают важное место в аграрном производстве.

HOUSEHOLDS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Bobysheva I.N., Frolova O.A.

Nizhny Novgorod state engineering-economic Institute, Knyagininо, Russia  
(606340, Knyagininо, street October,  22 A), e-mail: bobyshewa.ira@yandex.ru

The role of private farms is currently important in providing food and Finance. Many scientists believe that the personal 
utility are in addition to the major agricultural organizations. There are problems in the development of private farms is the lack of 
equipment, poor infrastructure maintenance. In modern agricultural economy sector private households plays an important role. 
Farms have always been a source of livelihood, rural population, as in rural areas, the security of the inhabitants of the enterprises of 
trade and public catering below the standard level. But the value of private farms as a source of livelihood is not limited to the supply 
of rural people food. In the period of agrarian reform they have become an additional source of income, basic or partial sphere of 
application of labor of the villagers. For the rural population households are a form of preservation of their social status achieved by 
them in the pre-reform period and, as a consequence, the factor of poverty reduction in rural areas. In terms of the mixed economy, 
households of the rural population occupied and occupy an important place in agricultural production.

ФАКТОРЫ И ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РФ В 2000-Е ГОДЫ

Богачев И.И.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия  
(117198, Москва ул. Миклухо-Маклая, 6). e-mail: bog_i_v@mail.ru

В статье охарактеризованы факторы экономической устойчивости Калужской области РФ. Отмечено, 
что в регионе поощряется атмосфера предпринимательской активности, проводится четкая и ясная инве-
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стиционная и промышленная политика, уделяется внимание рациональному использованию научного и ин-
новационного потенциала области. Эффективная политика Правительства Калужской области в сфере при-
влечения инвестиций, масштабная модернизация экономики региона, повышение производительности труда, 
использование передовых технологий производства – таковы составляющие успешного социально-эконо-
мического развития Калужской области в последние годы. Анализ официальных данных позволил охарак-
теризовать позиции области на фоне других субъектов РФ. Накопленный в предыдущие годы потенциал по-
зволяет укреплять региональную экономику, развивать социальную сферу и упрочивать позиции Калужской 
области среди регионов ЦФО и в целом по РФ. Выявлено, что Калужская область развивается все успешнее, 
в том числе за счет проводимой в регионе политики развития кластеров: автомобильного, фармацевтического 
и др.

FACTORS AND DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC KALUGA REGION 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 2000S

Bogachev I.I.

Peoples’ Frienship University of Russia. Miklukho-Maklaya 6, Moscow, Russia. 117588,  
e-mail: bog_i_v@mail.ru

The article described the factors of economic stability in the Kaluga region, Russia. It is noted that in the region 
of the atmosphere encourages entrepreneurial activity carried out is clear and distinct investment and industrial policy 
focuses on the rational use of scientific and innovative potential of the area. An effective policy of the Kaluga region 
government in attracting investment, large-scale modernization of the regional economy, increased productivity, the 
use of advanced production technology are the components of a successful socio-economic development of the Kaluga 
region in recent years. Analysis of the official data allowed to characterize the position of the Kaluga region among 
other regions of Russia. Accumulated in previous years to strengthen the potential allows the regional economy, the 
social sphere to develop and enhance the position of the Kaluga region among the regions of the Central Federal District 
and in the whole of Russia. It was revealed that the region is developing successfully, including through ongoing 
regional development cluster policy: automotive, pharmaceutical and others.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Богданова О.В., Шигина А.А., Цепкова М.И., Загрунная М.А.,  
Конончук А.М., Решетникова К.В., Хохрякова Е.С.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия 
(660025, Красноярск, пер. Вузовский, 3),  

e-mail: kafedraIT@mail.ru.

Исследованы теоретические подходы к моделированию деловых процессов государственного и муници-
пального управления. Обоснован выбор математической модели деловых процессов на уровне муниципалите-
та и определены ее технические характеристики. Выявлено, что среди процессно-статистического подхода к 
моделированию указанных процессов,  организационного (административного) моделирования задач органов 
публичной власти и концептуальных многомерных моделей наиболее эффективным является мультиагентное 
имитационное моделирование как частный случай математического моделирования. Указанная технология 
моделирования позволит детально описать деловые процессы муниципальных органов власти и поведение 
конкретных субъектов экономики. Одним из направлений совершенствования системы государственного и 
муниципального управления является внедрение в процесс оперативного управления автоматизированных и 
интеллектуальных информационных технологий, позволяющих снизить затраты труда и повысить качество 
принимаемых решений на всех уровнях управления.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE MUNICIPALITY BUSINESS PROCESSES 

Bogdanova O.V., Shigina A.A., Cepkova M.I., Zagrunnaja M.A., 
Kononchuk A.M., Reshetnikova K.V., Hohrjakova E.S.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660025, Krasnoyarsk, Vuzovsky Lane, 3),  
e-mail: kafedraIT@mail.ru.

Studied theoretical approaches to modeling business processes of state and municipal management. The choice 
of the mathematical model business processes at the level of the municipality and the defined specifications is justified. 
Revealed that among process-statistical approach to modeling these processes, organizational (administrative) modeling 
tasks of public authorities and conceptual multidimensional models is the most effective multi-agent simulation as a 
special case of mathematical modeling. This modeling technology will allow us to describe in detail the business 
processes of the municipal authorities and the behavior of specific actors of the economy. One of the ways of improving 
the system of state and municipal management is the implementation in process operational control of automated 
and intelligent information technologies to reduce labor costs and improve the quality of decisions at all levels of 
management.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Болгова Е.В.

ФГБОУ ВПО «самарский государственный университет путей сообщения», Самара, Россия  
(443066, Самара, 1-ый Безымянный пер., 18), e-mail: elena_bolgova@rambler.ru

Обоснована актуальность формирования целевых показателей развития системы высшего образования 
как подсистемы региональной экономики. Указаны причины, организационные и содержательные характери-
стики системы высшего образования, обусловившие необходимость пересмотра индикаторов ее развития в 
пользу региональных ориентиров. Критически представлена общепринятая методика формирования прогноз-
ных показателей развития системы высшего образования, основанная на частных оценках продуктивности. 
Обоснована актуальность использования интегрального индикатора развития системы высшего образования, 
предложена методика его расчета, доказана статистическая возможность определения его фактических значе-
ний. На основе предложенного интегрального индикатора проведен анализ уровня развития системы высшего 
образования Приволжского федерального округа, обоснован вывод о низком уровне ее способности обеспечи-
вать региональное развитие.

INTEGRAL INDICATOR OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM  
DEVELOPMENT IN ECONOMIC SPACE OF THE REGION

Bolgova Е.V.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Samara State University of Transport 
(SSUT)», Samara, Russia (443066, Samara, 1st Unnamed lane., 18), e-mail: elena_bolgova@rambler.ru

The topicality of elaboration of target indicator of higher education system development as a subsystem of the 
regional economy is proved. The reasons, organizational and pithy characteristics of higher education system that 
caused the need to revise indicator s of this system’s development in favor of regional benchmarks are listed. Critically 
presented generally accepted private estimates of productivity based method of elaboration of higher education system 
development prognostic indicators. The topicality of use of higher education system development integral indicator 
is proved, method of its calculation is proposed, and the statistic possibility of its actual values evaluation is proved. 
Based on the proposed integral indicator the level of development of higher education system of the Volga Federal 
District is analyzed, the conclusion about the low level of its ability to provide regional development is justified.

ДИНАМИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАНКА 

Болдин Б.С. 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 
(117997 Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36), e-mail:boldinboris1@gmail.com

В статье рассматриваются модели прогнозирования основных параметров динамической модели  банка. 
Описываются модели временных рядов и модели множественной регрессии в целях использования их для 
учета изменчивости внешних экономических факторов. Приводится описание методики анализа и оценки пара-
метров модели современными эконометрическими методами. Особое внимание уделяется анализу прогнозных 
оценок параметров модели, которые позволяют дать адекватную оценку планируемого результата с учетом из-
меняющихся во времени внешних экономических условий. Сделан вывод о возможности решения указанной 
задачи стандартными эконометрическими методами и приведены результаты решения, повышающие эффек-
тивность прогноза изменения параметров банка в соответствии с изменяющимися сценариями экономического 
развития. Указаны перспективы дальнейшего развития и применения и представленных моделей.

DYNAMICS OF LIQUIDITY MANAGEMENT AND PREDICTION MAIN FACTORS 
OF BANK`S DYNAMIC MODEL

Boldin B.S.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  
(117977 Russian Federation, Moscow, Stremjannyj pereulok, 36 ), e-mail:boldinboris1@gmail.com

This article contains models using for prediction main parameters of dynamic models. Describing time models 
and models of plural regression for using them for calculation changes in economic factors. Also here is a description 
of analyzing methods and model`s valuation using modern econometric methods. Special attention devotes to analysis 
of predicted estimates which can give an adequate estimate of planning result taking into account changing external 
economic condition. Conclusion is about opportunity of making decision of this purpose using standard econometric 
methods, all results are described below, they rise efficacy of prediction changing parameters in order with changing 
scripts of economic development.  Prospects of further development and its use are written also in this article.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Болдин Б.С.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия  
(117997 Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36), e-mail: boldinboris1@gmail.com

В статье рассматривается динамическая модель функционирования банка нового типа  с целью оптималь-
ного управления активами и пассивами с использованием метода динамического программирования. Описыва-
ются предпосылки и условия для представления задачи оптимального управления ресурсами в динамике в виде 
системы нелинейных неравенств - ограничений на ликвидность. Анализируются параметры и ограничения 
модели, их экономический смысл и варианты их изменения для учета меняющихся со временем экономических 
условий. Приводится практическая интерпретация оптимального решения поставленной задачи. Особое вни-
мание уделяется анализу прогнозных оценок параметров модели, которые позволяют дать адекватную оценку 
планируемого результата с учетом изменяющихся во времени внешних экономических условий. Сделан вывод 
о возможности решения указанной задачи стандартными методами нелинейной оптимизации и приведены ре-
зультаты решения, повышающие эффективность планирования изменения активов и пассивов банка в соответ-
ствии с изменяющимися сценариями экономического развития. Указаны перспективы дальнейшего развития и 
применения  представленной задачи.

ASSETS AND LIABILITIES  MANAGEMENT WITH A USE OF DYNAMIC MODELS 

Boldin B.S.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
(117977, Russian Federation, Moscow, Stremjannyjpereulok, 36), e-mail: boldinboris1@gmail.com

This article is about dynamic model of  the banking functioning with the object of optimum assets and liabilities 
management. It describes background and conditions for presentation of the optimum management task in the form of  
nonlinear inequality and restrictions for liquidity. Analysing model operation factors and restrictions, their  economic 
sense and variants of theirs changes for registration economic changes. Also here is an economic interpretation of the 
optimum decision. Special attention devote to analysis of predicted valuation, which can give adequate valuation of 
the planned result taking into account changing economic conditions. Conclusion is about opportunity of decision this 
task with a help of standard method  nonlinear optimization and all results are brought in this article. This results can be 
used to rise efficiency in planning the changes assets and liabilities in direction with changing conditions of economic 
development. Prospects of further development and its use are written also in this article.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Болдырева С.Б.

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, Россия  
(358014, Элиста, ул. Пушкина, 11), e-mail: boldyreva_sb@mail.ru

Концепция перехода к устойчивому развитию становится движущей силой в мировой политике. Незави-
симо от социально-политического устройства, различные страны взяли на вооружение принципы устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских территорий, понимая под этим неразрывную связь сельской терри-
тории и сельского населения. Устойчивое развитие сельских территорий определяют важнейшие природно-
ресурсные ограничения. Проблема устойчивого развития главным образом связана с состоянием окружающей 
природной среды, однако  сельские территории как объект изучения требует применение дифференцированных 
подходов, комплексной оценки, учитывающей одновременно и территориальный аспект, и совокупность обще-
ственных отношений, включающих в себя экономические, социальные, культурные, демографические, эколо-
гические и другие индикаторы. Решение проблем устойчивости сельских территорий возможно при разработке 
целенаправленной политики их развития, направленных на поддержание продовольственной и  экологической 
безопасности, природной среды, что позволит вывести сельские территории на более высокий уровень. 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

Boldyreva S.B.

State Educational Institution  of Higher Professional Education «Kalmyk State University», Elista, Russia  
(358014, Elista, Pushkin str., 11)), e-mail: boldyreva_sb@mail.ru

The concept of transition to sustainable development is becoming a driving force in world politics. Regardless of the 
socio-political system, different countries have adopted the principles of sustainable agriculture and rural development, 
understanding by this inextricable link rural areas and the rural population. Sustainable development of rural areas 
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determine the most important natural resource constraints. The problem of sustainable development is primarily 
concerned with the state of the environment, but the rural areas as an object of study requires a differentiated approach, 
integrated assessment, which takes into account both the territorial dimension, and the totality of social relations, 
including economic, social, cultural, demographic, environmental and other indicators. Addressing sustainable rural 
development is possible with the purposeful policy of development aimed at maintaining the food and environmental 
safety, the environment, which will bring the rural areas to a higher level.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Болова И.С., Морозова В.Д.

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет,  
(191023, г. Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 30/32),  

e-mail: bolova.inessa@gmail.com 

Данная статья посвящена этапам внедрения риск-менеджмента на предприятии и проблемам, возника-
ющим при отработке данной системы. Изменения, которые происходят в российской экономике на современ-
ном этапе, создают все более высокие риски для любой экономической деятельности. Под риском понимается 
деятельность, которая связана с прохождением этапа неопределенности в обстановке неизбежного выбора. В 
процессе данной деятельности должна присутствовать количественная и качественная оценка вероятности до-
стижения планируемого результата, неточность и отклонение от конечной цели. Так как риск – это неотъем-
лемая составляющая бизнеса, каждая организация в независимости от видов и размеров  ее хозяйственной 
деятельности должна провести целенаправленное системное управление рисками, для того чтобы успешно до-
стигнуть цели и реализации своих стратегий.  На наш взгляд, риск-менеджмент сегодня является систематиче-
ским и последовательным процессом по разработке и реализации процедур для предупреждения или снижения 
отрицательного воздействия рисков, а также по применению  потенциальных возможностей для улучшения 
финансовой ситуации компании. 

STAGES OF RISK MANAGEMENT SYSTEM’S IMPLEMENTATION  
AT THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Bolova I.S., Morozova V.D.

St. Petersburg State University of Economics,  
(191023, St. Petersburg, Griboyedov Canal Embankment, 30/32),   

e-mail: bolova.inessa@gmail.com  

This article is dedicated to implementation stages of risk management system at the enterprise and problems 
caused by system’s development. Changes, processing in the Russian economy at the present stage, create higher 
risks for any economic activity. By risk is meant activity which is connected with passing stage of uncertainty in 
the environment of inevitable choice. In process of this activity should be quantitative and qualitative estimate 
of probability of achieving planned purpose, inaccuracy and deviation from the ultimate objective. Since risk 
is integral component of business every organization regardless of it’s type or size of business should carry on 
targeted systematic risk management in order to achieve successfully it’s goals and realize strategies. In our 
view, risk management today is systematic and consisrent process for developing and implementation procedures 
to prevent or decrease negative impact of risks, and also for application of eventual capabilities for improving 
company’s financial situation. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Бондаренко Е.Е., Солодухин К.С.

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Россия 
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),  

e-mail: ekaterinabond91@gmail.com

На основе теории заинтересованных сторон проведен стратегический анализ интернет-компании. В ходе 
исследования были выявлены характерные особенности, возникающие при проведении такого анализа для ин-
тернет-компаний. Первой особенностью стало появление групп заинтересованных сторон, наличие которых 
несвойственно обычным компаниям; разделение некоторых типовых ГЗС. Также была выявлена следующая 
особенность: характер взаимодействия Интернет-компании с некоторыми группами заинтересованных сторон 
отличен от взаимодействия обычных компаний с аналогичными ГЗС. Важнейшим элементом ресурсного об-
мена между интернет-компанией и ее стейкхолдерами выступают информация, а также некоторые другие уни-
кальные ресурсы, нехарактерные для обычных компаний. В ходе проведения SWOT-анализа были обнаружены  
уникальные возможности и угрозы. Еще одной особенностью стало выявление факта возможного отсутствия 
прямых конкурентов интернет-компании.
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SPECIAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS OF INTERNET-COMPANIES  
ON THE BASIS OF STAKEHOLDERS THEORY

Bondarenko E.E., Solodukhin K.S.

FSBEI «Vladivostok State University of Economics and Services», Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail: ekaterinabond91@gmail.com, k.solodukhin@mail.ru

We have conducted a strategic analysis of an internet-company based on the stakeholders theory. The study revealed 
the following aspects that typically occur while making strategic analysis for internet-companies. The first special feature 
was the emergence of stakeholders which are specific for internet-based companies, and sometimes differentiation of 
typical groups of stakeholders. We also identified the following feature: the interaction between Internet-companies with 
stakeholders may be different from the interaction of non-Internet companies with similar stakeholders. The crucial element 
of the resource sharing between the Internet company and its stakeholders is the information, as well as some other unique 
resources, unusual for non-Internet companies. During the SWOT-analysis we found opportunities and threats unique for 
Internet-companies. We also revealed the fact of possible lack of the Internet company’s direct competitors.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ

Бондаренко М.П.

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия  
(400005,     г. Волгоград, пр. В.И. Ленина, д.78), e-mail: vgafk@vlink.ru 

Раскрыты особенности институционального регулирования социально-трудовых отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта в современной России. Показано, что эффективность российского спорта во многом 
зависит как от формальных, так и от условных институтов. Процесс подготовки к Олимпийским и Параолимпий-
ским играм 2014 г. вызвал существенное изменение формального института трудовых отношений спортсменов и 
тренеров в Российской Федерации. Выявлены институциональные ограничения формирования позитивного от-
ношения населения к физической культуре и спорту. Проанализировано главное противоречие федеральных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в сфере физической культуры и спорта, и правовых актов Министерства 
здравоохранения, которые не рассматривают развитие спорта как фактор повышения уровня здоровья населения. 
Определены проблемы социально-трудовых отношений, в которые вступают профессиональные спортсмены и 
тренеры, а также сложности построения эффективных систем оплаты их профессионального труда.

INSTITUTIONAL BASES OF WORK OF ATHLETES AND TRAINERS

Bondarenko M.P.

FSEBI HPE «Volgograd State Physical Education Academy», Volgograd, Russia  
(400005, Volgograd, av. Lenine, 78), e-mail: vgafk@vlink.ru

Peculiarities of the institutional regulation of social - labor relations in the sphere of physical culture and sport in 
contemporary Russia. It is shown that the efficiency of the Russian sport largely depends both on the formal and conventional 
institutions. The process of preparation for the Olympic and Paralympic games 2014 has caused significant changes in the formal 
Institute of labor relations athletes and coaches in the Russian Federation. Identified institutional constraints on the formation of 
positive attitudes towards physical culture and sports. Analyzed the main contradiction of Federal legal acts regulating relations 
in the sphere of physical culture and sports and legal acts of the Ministry of health does not consider the development of sport as a 
factor in improving public health. Identified problems of socio-labour relations entered into by professional athletes and coaches, 
as well as the difficulty of building an effective system of payment of their professional work.

РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Бондаренко М.П.

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия 
(400005, г.Волгоград, пр.В.И.Ленина, д.78), e-mail: vgafk@vlink.ru 

Данная статья представляет собой продолжение исследований по повышению эффективности систем 
оплаты труда профессиональных спортсменов в современной России [4, С. 25-47, 83-106]. На основе компе-
тентностной модели оплаты труда профессиональных спортсменов разработан алгоритм начисления заработ-
ной платы в зависимости от уровня развития компетенций спортсмена, его спортивных результатов и дости-
жения целей развития спортивной организации. Это позволяет усилить стимулирующую функцию заработной 
платы. При этом постоянная часть заработной платы ставится в зависимость от прожиточного минимума, что 
позволяет усилить ее воспроизводственную функцию и эффективность системы оплаты их профессионального 
труда. Предлагаемая система оплаты труда позволит повысить эффективность заработной платы профессио-
нальных спортсменов за счет усиления ее воспроизводственной и симулирующей функции.
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DEVELOPMENT OF NEW SYSTEM OF COMPENSATION OF PROFESSIONAL ATHLETES

Bondarenko M.P.

FSEBI HPE «Volgograd State Physical Education Academy», Volgograd, Russia,  
(400005, Volgograd, av. Lenine, 78), e-mail: vgafk@vlink.ru

This article is a continuation of research on improving the efficiency of payment systems professional athletes 
in modern Russia [4, P. 25-47, 83-106]. On the basis of a competence model of wage professional athletes algorithm 
payroll depending on the level of competences of the athlete, his athletic performance and the achievement of the 
development of sports organizations. This enhances the incentive function of wages. While the fixed part of salary is 
dependent on the subsistence minimum, which helps to enhance its reproductive function. efficient payment systems 
of their professional work. The proposed remuneration system will improve the efficiency of salaries of professional 
athletes by increasing its reproductive and simulating functions.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ВУЗА

Бондаренко Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Россия 
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: tatyana.bondarenko@vvsu.ru

В статье исследованы существующие подходы к экономической сущности инновационных продуктов 
вуза. В результате глобальных реформ в государственном секторе, экономике и образовании изменились требо-
вания к количеству и качеству услуг вузов, в том числе во взаимодействии с бизнес-средой. При этом трактовка 
термина «инновационный продукт вуза» как таковая отсутствует. Для планирования, наблюдения, определения 
результативности взаимодействия вуза с бизнес-средой необходимо сформулировать экономическую сущность 
инновационных продуктов вуза. На основе изучения существующих подходов к определению инновацион-
ных продуктов в статье сформулировано определение «инновационного продукта вуза» как комплекса научных 
разработок, приносящих социальные, экономические, экологические и иные позитивные эффекты повышения 
конкурентоспособности образовательной деятельности и взаимодействующих с вузом субъектов националь-
ной экономики. 

MODERN APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC ESSENCE OF INNOVATIVE 
PRODUCTS UNIVERSITY

Bondarenko T.N.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia 
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail:tatyana.bondarenko@vvsu.ru

The article examines the existing approaches to the economic substance of innovative products of high school. 
As a result of global reforms in the public sector, the economy and education have changed the requirements for 
the quantity and quality of services of universities, including in cooperation with the business environment. In this 
interpretation of the term «product innovation university» as it is lacking. For planning, monitoring, measuring the 
impact of the interaction of the university with the business environment it is necessary to formulate the economic 
substance of the innovative products of high school. Based on a study of the existing approaches to the definition 
of innovative products , the article formulates the definition of « product innovation university» as a set of scientific 
research , bringing social, economic , environmental, and other positive effects of increasing the competitiveness of 
educational activities and interacting with the university subjects of the national economy.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Бондаренко М.П.1, Кузьминова Т.В.2

1 ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия  
(400005, г. Волгоград, пр. В.И. .Ленина, д.78), e-mail: vgafk@vlink.ru 

2 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 
технологический институт «ВТУ» (117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корпус 2), e-mail: nad@mti.edu.ru

Профессиональный спорт, несмотря на свою специфику спортивной деятельности, развивается в целом 
по тем же законам, что и другие, традиционные отрасли экономики. Учитывая повышенные требования к 
физической подготовке спортсменов, в профессиональном спорте еще с большей остротой встают вопросы 
охраны спортивного труда. Учитывая, что профессиональный спорт, вне зависимости от страны, является са-
мой дорогой, самой заметной и самой зрелищной спортивной деятельностью именно зрители, приходящие на 
стадионы, и являются основными потребителями результатов профессиональной спортивной деятельности, 
а, следовательно, основными заказчиками безопасности. В статье раскрываются предпосылки и возможности 
значительного роста безопасности спортивного труда на основе внедрения современного стандарта ГОСТ Р 
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54934-012/OHSAS 18001:2007. Показаны основные преимущества использования указанного стандарта в про-
фессиональном спорте по сравнению с существующей системой страхования. 

INCREASE OF SAFETY OF WORK OF PROFESSIONAL ATHLETES

Bondarenko M.P.1, Kuzminova T.V.2

1 FSEBI HPE «Volgograd State Physical Education Academy»,  Volgograd, Russia,  
(400005, Volgograd, av. Lenine, 78), e-mail: vgafk@vlink.ru 

2 Negosudarstvennoe educational institution of higher professional education Moscow technological Institute 
«WUT», Moscow, Russia (117292, Moscow, Kedrova street, apartment 8, building 2), e-mail: nad@mti.edu.ru

Professional sport, despite the specificity of sport activities, develops in General, according to the same laws as 
other traditional industries. Taking into account high requirements to the physical training of sportsmen, in professional 
sports with greater urgency questions of protection of sports work. Given that professional sport, regardless of the 
country, is the most expensive, the most visible and the most spectacular sporting activity spectators coming to the 
stadiums, and are the major consumers of the results of the professional sports activities, and, consequently, the main 
customers of security. The article describes the prerequisites and possibilities of increasing the safety of sports work on 
the basis of introduction of modern standard GOST R 54934-012/OHSAS 18001:2007. Shows the main advantages of 
the use of this standard in professional sports in comparison with the existing system of insurance.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОЕКТОВ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Борисов С.А., Плеханова А.Ф., Клименко О.Н.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»,  
Нижний Новгород, Россия (603950, г. Нижний Новгород, ГСП- 41, ул. Минина, 24) , e-mail: ser211188@yandex.ru

Осуществление проектов в области информационных систем (ИТ-проектов) в настоящее время являет-
ся необходимым элементом непрерывного совершенствования деятельности практически любой компании. 
Особенно актуальным применение современных информационных систем представляется для обеспечения 
деятельности систем связи и телекоммуникаций. Внедрение специализированного программного обеспече-
ния связано с достаточно высокими затратами, многие из которых являются слабоконтролируемыми. Соот-
ветственно, необходимо использование специализированных методик для анализа затрат в области проектов 
по информатизации. Одной из таких методик является методика расчета совокупной стоимости владения, об 
особенностях которой и применении ее к проекту по внедрению специализированной информационной систе-
мы Telecommunications Data Warehouse (производства компании IBM) и пойдет речь в данной статье. 

FEATURES OF THE ACCOUNT OF EXPENSES FOR REALIZATION 
OF PROJECTS IN THE FIELD OF INFORMATION SYSTEMS

Borisov S.A., Plekhanova A.F., Klimenko O.N.

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, Nizhny Novgorod, GSP- 41, Minin’s street , 24) , e-mail: ser211188@yandex.ru

Projects in the field of information systems (it-projects) at the present time is a necessary element of continuous 
improvement of activities of any company. Especially topical application of modern information systems appears to be 
to ensure the activities of communication and telecommunication systems. The introduction of specialized software is 
associated with high costs, many of which are poorly formalizable. Accordingly, you must use specialized techniques 
to analyze costs in projects on Informatization. One of such methods is the method of calculating the total cost of 
ownership, the peculiarities of which and its application to the project on introduction of specialized information 
systems, Telecommunications and Data Warehouse (production IBM) and will be discussed in this article.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ  ОРИЕНТИРЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Борисова О.В.1,  Менюк С.Г.2

1 ГНУ «Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства» Россельхозакадемии, Алтайский отдел, Барнаул, 
Россия (656015, Барнаул, пр. Строителей,6),  Е-mail : borisovа_ov@bk.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», (656049, Барнаул, пр. Ленина, 71, б), 
Е-mail: menuka@mail.ru

Рассматривается стратегическое управление как высшая технология руководства предприятием, приво-
дится вербальная оценка его современного состояния на основе анализа научных исследований зарубежных 
и российских авторов. Указаны ключевые проблемы развития малого бизнеса в молочной промышленности 
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Алтайского края. Предложен основной методологический ориентир развития указанных бизнес-структур. Ос-
новными проблемами развития малого бизнеса в молочной промышленности региона являются, во-первых, 
слабое развитие инфраструктуры, отсутствие логистических центров в значительном числе сельских муни-
ципальных образований. Это привело к значительному сокращению предприятий молочной промышленности 
в предгорной и степной зонах Алтайского края. Во-вторых – отсутствие маркетингового сопровождения про-
дукции предприятий малого бизнеса на российском и международных продовольственных рынках. В результа-
те наблюдается снижение производства и реализации высококачественных сыров. Предприятия не развивают 
экспорт в соседние страны с высоким уровнем потребности в молочной продукции: Казахстан и Центрально-
азиатские государства.

STRATEGIC MANAGEMENT: CURRENT DIRECTIONS FOR RUSSIAN  
DAIRY INDUSTRY SMALL 

Borisova O.V.1, Menuk S.G.2

1 State Scientific establishment the Siberian scientific research institute of a rural economics of the Russian academy 
of agricultural sciences (656015, Barnaul, pr-t Stroitelei,6) Е-mail : borisovа_ov@bk.ru 

2 State budget institution of higher education Altai State  University, Barnaul, Russian Federation 
(656049, Barnaul, pr-t Lenina, 41) e-mail: menuka@mail.ru

We consider the strategic management of technology as the ultimate management of the company, provided 
a verbal estimate of its current state based on the analysis of scientific research of Russian and foreign authors. 
Defines key challenges of small business development in the dairy industry of the Altai Territory. We propose a basic 
methodological guide the development of these businesses. The major problems facing small business development in 
the regional dairy industry are the following – first, weak infrastructure development and lack of logistics centres in a 
considerable number of rural communities which has resulted in a significant decrease in the number of dairy enterprises 
in Altai Region’s submountain and steppe areas; second, lack of marketing support of products manufactured by small 
businesses both in domestic and international food markets which causes a decrease in the production and sales of 
high-quality cheeses.  The small businesses don’t develop any strategy for exporting their products to the neighbouring 
countries where the demand for dairy products is high - Kazakhstan and other Central Asian countries. 

ЗАЩИТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА  В  ВТО

Борисова О.В.1,  Денисов М.С.2

1 ГНУ «Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства» Россельхозакадемии, Алтайский отдел. Барнаул, 
Россия (656015, Барнаул, пр. Строителей, 6). Е-mail: borisovа_ov@bk.ru 

2 НОУ ВПО «Алтайская академия экономики и права», Барнаул, Россия (656099, пр. Комсомольский, 86)

Проведён анализ состояния российского рынка молочной продукции, позволивший определить социаль-
но-экономические предпосылки его государственной защиты. В настоящем исследовании под государственной 
защитой  национального рынка молочной продукции  понимается  комплекс мер по предотвращению недо-
бросовестной конкуренции на рынке молочной продукции и развитию молочного сектора экономики, базиру-
ющийся на активном применении  аграрного протекционизма.  Разработан алгоритм достижения желаемых 
результатов  функционирования  национального рынка молочной продукции посредством государственной 
защиты в соответствии с правилами «зелёной корзины» ВТО. Предложены различные виды мониторинга ис-
следуемого рынка. Разработаны мероприятия по косвенным мерам государственной защиты данного рынка в 
рамках «зелёной» корзины ВТО: национальные программы по улучшению питания населения; отраслевые ме-
роприятия по усилению  защиты патентной чистоты молочной продукции; мероприятия по усилению контроля 
над экспортно-импортными операциями.

PROTECTION OF THE RUSSIAN MARKET OF DAIRY PRODUCTS IN THE CONDITIONS 
OF WTO MEMBERSHIP

Borisova O.V.1,  Denisov M.S.2

1 PSI «Siberian research institute of rural economics of the Russian academy of agricultural sciences,  
Altai department. Barnaul, Russia (656015, Barnaul, Stroiteley Ave., 6) Е-mail : borisovа_ov@bk.ru 

2 NPO HE «Altai academy of economy and right», 656038, Barnaul, Komsomolsky Ave. 86

The analysis of the Russian dairy market, which identified a set of socio- economic background of its state 
protection. In this study, under the state protection of the national dairy market is a complex of measures to prevent 
unfair competition in the dairy market and the development of the dairy sector of the economy, based on the active use 
of agricultural protectionism. An algorithm for achieving the desired performance of the national dairy market through 
state protection in accordance with the rules of «green box» WTO. Different types of monitoring of the studied market 
are offered. Actions for indirect measures of the state protection of this market within a «green» basket of the WTO are 
developed: national programs for improvement of food of the population; branch actions for strengthening of protection 
of patent purity of dairy products; actions for control strengthening over export-import transactions. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА КАЗАХСТАНА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Бородин А.И.1, Зиядина С.Т.2, Ибраева А.К.3, Зиядина Ж.Т.2

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, aib-2004@yandex.ru 
2 Казахский гуманитарно-юридический инновационный  университет, 071402, Республика Казахстан, г. Семей 

3 ГУ им. Шакарима, 071400, г. Семей, ул. Кабанбау батыра, 134 -208, zeretay@mail.ru

В статье рассматриваются периоды формирования и проблемы развития системы промышленного произ-
водства Казахстана. На современном этапе основной стратегической целью государственной политики в про-
довольственной сфере является создание необходимых организационно-экономических условий для повыше-
ния устойчивости и эффективности промышленного производства. Социально-экономические преобразования 
показали, что, несмотря на распад прежней системы взаимосвязей и экономических отношений предприятий 
АПК, государство стремилось эффективно управлять в соответствии с требованиями, обусловленными объ-
ективными процессами экономики. Преодолевая последствия системного кризиса, государство обозначило не-
обходимость ограничения вмешательства в хозяйственную деятельность главного звена экономики и дальней-
шего расширения самостоятельности предприятий. К приоритетным направлениям экономического развития 
на основе системного решения ряда принципиальных задач государства относится повышение роли хозяй-
ственного управления и дальнейшее его развитие. Успешная реализация отмеченных направлений развития 
промышленного комплекса обеспечивается использованием экономических инструментов формирования ры-
ночного механизма хозяйствования. И обеспечение качественного экономического роста производства в отрас-
лях пищевой промышленности требует разработки действенных механизмов по управлению этим процессом, 
который должен включать такие важные компоненты, как образование, система государственного управления, 
инвестиционная активность, создание соответствующих институтов развития.

FORMING AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF INDUSTRIAL 
PRODUCTION OF KAZAKHSTAN IN A TRANSITIONAL PERIOD

Borodin A.I.1, Ziyadina C.T.2, Ibrayeva A.K.3, Ziyadina Z.T.2

1 National Research University «Higher School of Economics», Moscow, aib-2004@yandex.ru 
2 Department of Finance and Accounting Kazakh Humanitarian-Juridical Innovative University, Kazakhstan, Semey 

3 Shakarim State university of Semey, 071400, Kabanbai batyra st., 134 -208, zeretay@mail.ru

The article deals with the periods of formation and development problems of industrial production in Kazakhstan. 
At the present stage, the main strategic goal of the state policy in the food sector is to create the necessary organizational 
and economic conditions to improve the sustainability and efficiency of industrial production. Socio-economic changes 
have shown that, despite the collapse of the previous system of relationships and economic relations of agricultural 
enterprises, the government has sought to effectively manage in accordance with the requirements arising from the 
objective processes of the economy. Overcoming the consequences of a systemic crisis, the State marked the need to limit 
intervention in economic activities of the central component of the economy and further enhance the independence of 
enterprises. The priority areas for economic development based on the number of solutions of the system of fundamental 
problems include increasing the role of the state and economic management and its further development. Successful 
implementation of the selected areas of the industrial complex is ensured by using economic instruments formation 
of market management mechanism. And providing quality economic growth in sectors of the food industry requires 
the development of effective mechanisms to manage the process, which should include such important components 
of education, the system of government, investment activity, the creation of appropriate institutions for development

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Бочарова И.Ю.1, Ганин А.М.2

1 Ливенский филиал ФГОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный 
комплекс», г. Ливны,  i-bocharova@yandex.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», г. Орел, 
a-ganin-ru@yandex.ru

В статье рассматриваются особенности формирования российской модели корпоративного управления, 
определены возможность и целесообразность использования накопленного мирового опыта в отечественной 
практике управления. В работе проанализированы особенности корпоративного управления предприятий сфе-
ры производства пищевых продуктов, оказавших влияние на динамику индексов производства, ряда показа-
телей деятельности в разрезе форм собственности, других технико-экономических показателей компаний по 
производству пищевых продуктов. Выявлено, что система корпоративного управления предприятий в сфере 
производства пищевых продуктов создается для решения следующих основных задач: обеспечения социаль-
но-экономической максимальной эффективности корпораций, привлечения инвестиций, выполнения юриди-
ческих и социальных обязательств. Определены ключевые факторы, оказывающие влияние на деятельность 
корпоративных образований в исследуемом сегменте, в том числе конкретная структура владения акциями 
корпорации; степень и направления вмешательства государства в экономику и др.
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FEATURES OF CORPORATE GOVERNANCE OF THE ENTERPRISES  
FOR PRODUCTION OF FOODSTUFF

Bocharova I.Y.1, Ganin A.M.2

1 Livensky branch of «State University - teaching, research and production complex», Livny, i-bocharova@yandex.ru 
2 State University - teaching, research and production complex, Orel, a-ganin-ru@yandex.ru

The article consider features of forming of the Russian model of corporate governance, possibility and expediency 
of use of the world experience in domestic practice of management.In work features of corporate governance of the 
enterprises of sphere of production of the foodstuff which had influence dynamics of indexes of production, a number 
of indicators of activity in a cut of patterns of ownership, other technical and economic indicators of the companies 
on production of foodstuff was analys. It are reveal that the system of corporate governance of the enterprises in 
sphere of production of foodstuff are create for the decision of the following primary targets: provisions of social 
and economic peak efficiency of corporations, investment attraction, accomplishment of legal and social obligations.
The key influence factors in a research segment, including, concrete structure of ownership, degree and directions of 
intervention of the state in economy activity of corporate formations were specified.

РАЗВИТИЕ РЕАКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АТОМНОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ

Бочкарёв П.В., Коптелов М.В.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия  
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31),  slagars@mail.ru, omoteo@yandex.ru

Китайская Народная Республика является одной из самых динамично развивающихся стран. Для обеспе-
чения устойчивого развития страны атомная энергетика Китая становится одним  из наиболее перспективных 
направлений в производстве электроэнергии. В настоящее время в Китае принята долгосрочная,  всесторонне 
проработанная  программа развития атомной энергетики, которая позволяет не только наращивать мощности 
вырабатываемой электроэнергии, но и успешно участвовать в строительстве или расширении атомных элек-
тростанций по всему миру. В статье анализируется стратегические направления атомной энергетики Китая в 
соответствии с современными технологическими решениями. Рассматривая международное сотрудничество в 
области ядерных технологий, в статье делается акцент на защиту интеллектуальной собственности через меж-
правительственные соглашения. 

DEVELOPMENT AND NUCLEAR REACTOR TECHNOLOGY OF CHINA BUILDING

Bochkaryov P.V., Koptelov M.V.

FSBEI «National Research Nuclear University «MEPhI»« 
 (Kashirskoyeshosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation), slagars@mail.ru, omoteo@yandex.ru

China is one of the most dynamically developing countries. To ensure sustainable development of the country, 
nuclear power China is becoming one of the most promising areas in the production of electricity. Currently, China 
adopted a long-term, fully-designed nuclear power development program, which allows not only to increase the 
power generated electricity, but also to successfully participate in the construction or expansion of nuclear power 
plants worldwide. The article analyzes the strategic direction of nuclear energy in China, in accordance with modern 
technological solutions. Considering the international cooperation in the field of nuclear technologies, the article 
focuses on the protection of intellectual property through intergovernmental agreements.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

Брыжко В.Г., Бейлин М.М.

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н. Прянишникова», Пермь, Россия (614000, Пермь, ул. Петропавловская, 23), e-mail: zemproekt@yandex.ru 

Обоснована необходимость государственного регулирования сельского хозяйства в современных усло-
виях. Предложены инструменты совершенствования механизма регулирования. Выделены частный и общий 
аспекты совершенствования системы регулирования сельского хозяйства региона. Обоснован комплекс перво-
очередных мероприятий по развитию ресурсов сельского хозяйства в составе механизма регулирования. Опре-
делена результативность мероприятий по развитию ресурсного потенциала отрасли региона. Сформулированы 
стратегические задачи совершенствования системы регулирования. Предложены приоритетные направления 
развития системы регулирования сельского хозяйства региона на долгосрочную перспективу. Обоснован прин-
ципиальный подход к определению эффективности механизма регулирования сельского хозяйства региона. До-
казана целесообразность оценки результативности этого механизма с учетом обеспечения продовольственной 
безопасности региона.
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PRIORITY DIRECTIONS OF SYSTEM OF DEVELOPMENT GOVERNMENT REGULATION 
OF AGRICULTURE OF REGION 

Bryzhko V.G., Beylin M.M.

Perm state agricultural academy n.a. D.N. Pryanishnikov, Perm, Russia,  
(614000, Perm, street Petropavlovskaya, 23),  e-mail: zemproekt@yandex.ru

The necessity of state regulation of agriculture in modern conditions. Offered tools to improve the mechanism 
of regulation. Marked private and common aspects of improving the system of regulation of agriculture in the region. 
Substantiated a set of priority actions for the development of agricultural resources as part of a regulatory mechanism. 
Defined performance measures for the development of the resource potential of the industry in the region. Formulated 
strategic objectives of improving the system of regulation. Proposed priorities for regulatory development of agriculture 
in the region for the long term. Justified principled approach to determine the effectiveness of the mechanism of 
regulation of agriculture in the region. The expediency of assessing the effectiveness of this mechanism with a view to 
ensuring food security in the region.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Брыжко И.В.

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика  
Д.Н. Прянишникова», Пермь, Россия (614000, Пермь, ул. Петропавловская, 23), e-mail: zemproekt@yandex.ru 

Обоснована необходимость выделения социальной инфраструктуры сельских территорий в самостоятель-
ный объект исследования. Дан анализ основных теоретических подходов к развитию села и его инфраструкту-
ры. Установлены основные факторы, оказывающие влияние на развитие социальной инфраструктуры сельских 
территорий и отдельных ее элементов. К основным из них отнесены: аграрная политика, состояние экономики, 
финансирование, финансовые и общественные институты, природные условия, система расселения, состоя-
ние землепользования и другие. Определен характер влияния факторов на развитие социальной инфраструк-
туры сельских территорий. Обоснована связь данных факторов с социальным развитием сельских территорий, 
устойчивым развитием села, развитием сельского хозяйства, обеспечением продовольственной безопасности. 
Дана характеристика факторов развития социальной инфраструктуры сельских территорий по уровню и сфере 
влияния. Доказан межотраслевой характер подавляющего числа обоснованных факторов. Обоснована необхо-
димость учета комплексного воздействия предлагаемых факторов на социальную инфраструктуру села.

FACTORS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN RURAL TERRITORIES

Bryzhko I.V.

Perm state agricultural academy n.a. D.N. Pryanishnikov, Perm, Russia,  
(614000, Perm, street Petropavlovskaya, 23), e-mail: zemproekt@yandex.ru

The necessity of allocating social infrastructure in rural areas as an independent object of study. The analysis of 
the major theoretical approaches to rural development and infrastructure. The basic factors influencing the development 
of social infrastructure in rural areas and some of its elements. The main ones include: agricultural policy, the economy, 
finance, financial, and social institutions, the natural conditions, the system of settlement, land use and other state. 
The character of the influence of factors on the development of social infrastructure in rural areas. The relationship of 
these factors with the social development of rural areas, sustainable rural development, agricultural development, food 
security. The characteristic factors of social infrastructure in rural areas on the level and sphere of influence. Proved by 
the interdisciplinary nature of the vast number of legitimate factors. The necessity of taking into account the complex 
impact of proposed factors on the social infrastructure of the village.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ  
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Брыжко В.Г., Семеновских Д.В.

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика  
Д.Н. Прянишникова», Пермь, Россия (614000, Пермь, ул. Петропавловская, 23), e-mail: zemproekt@yandex.ru 

Проведен анализ современных нормативно-правовых положений возмещения ущерба за изъятие земель 
из аграрного оборота. Предложен комплекс платежей по компенсации ущерба сельского хозяйства. Обоснована 
целесообразность возобновления практики возмещения ущерба сельскому хозяйству как отрасли экономики в 
размере стоимости освоения новых земель. Доказана сопоставимость стоимости освоения земель с затратами 
на рекультивацию нарушенных земель. Предложена методика определения компенсационных платежей в си-
стеме защиты земельно-имущественных интересов пригородного сельского хозяйства. Обоснована величина 
базовых нормативов для условий Пермского края. Определены значения нормативов по типам и подтипам почв 
Пермского края. Предложены нормативы платежей для условий пригородной зоны г. Перми. Сформирован ком-
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плекс экономических нормативов в системе защиты земельно-имущественных интересов сельского хозяйства 
в пригородной зоне г. Перми. Предложен концептуальный подход к оценке эффекта от введения предлагаемых 
нормативов. 

ECONOMIC STANDARDS IN THE PROTECTION OF LAND  
AND PROPERTY INTERESTS OF SUBURBAN AGRICULTURE

Bryzhko V.G., Semenovskih D.V.

Perm state agricultural academy n.a. D.N. Pryanishnikov, Perm, Russia, (614000, Perm, street Petropavlovskaya, 23),  
e-mail: zemproekt@yandex.ru

The analysis of modern regulatory provisions damages for the removal of land from agricultural turnover was 
made. A set of payments for compensation of agriculture. Substantiate the expediency of resuming practice wang 
damages agriculture as an economic sector, in the amount of new land. Proved comparable with the cost of land 
development costs for reclamation of disturbed lands. A method for determining compensation payments tional 
conditions for commuters. Proved the value of basic standards for the Perm Region. The values of the standards for soil 
types and subtypes of the Perm region. Proposed standards for payment conditions commuters Perm. Formed complex 
economic standards in the protection of land and property interests of agriculture in the suburban area of the city of 
Perm. An approach to assessing the effect of the introduction of the proposed regulations.

КРАУДСОРСИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФЕРТА ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА

Бугров А.В., Леметти Ю.А.

ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», Тверь, Россия 
170904, Тверь, ул. Василевского (Сахарово), д. 7), e-mail:lemeti@yandex.ru

В статье обоснована принципиальная позиция авторов о целесообразности гармоничного слияния эле-
ментов концепций «устойчивое развитие» и «развитие человека» как необходимого условия обеспечения 
фундамента для неоцивилизационного развития. Выявлены ключевые проблемы «стартовых возможностей» 
формирования интеллектуального потенциала аграрной науки и образования. В качестве варианта «стимула 
к реализации» изложены принципы формирования краудсорсинговой модели (платформы) организации науч-
но-исследовательской работы студентов, базирующейся на существенном повышении уровня вовлеченности 
в исследовательский процесс и на необходимости, согласно современным реалиям, трансформации системы 
образования в действенный инструмент построения основного института шестого технологического уклада – 
интеграцию реального бизнеса, науки и образования.

CROWDSOURCING MODEL OF THE TRANSFER OF THE PRINCIPLES  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MECHANISM  

OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS  
OF AGRARIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Bugrov A.V., Lemetti Y.A.

Tver State Agricultural Academy, Tver, Russia (170904, Tver, Vasilevsky (Sakharovo) St., 7),  
e-mail: lemeti@yandex.ru

In article the principled stand of authors about expediency of harmonious merge of elements of concepts 
«sustainable development» and «development of the person» as necessary condition of providing the base for 
neocivilization development is proved. Key problems of «starting opportunities» of formation of intellectual potential 
of agrarian science and education are revealed. As option of «incentive to realization» the principles of formation of 
crowdsourcing model (platform) of the organization of the research work of students which is based on essential increase 
of level of an involvement into research process and on need according to modern realities are stated, to transformation 
of an education system in the effective instrument of creation of the main institute of the sixth technological way – 
integration of real business, science and education.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Будажанаева М.Ц.

ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия (670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8),  
e-mail: medegma_@mail.ru

В статье проведен анализ основных показателей, характеризующих социально экономическое положение 
муниципальных образований, в том числе рассчитаны значения коэффициента вариации за период 2008-2012 
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гг. Результаты проведенных расчетов показали, что в регионе наблюдается процесс усиления социально-эконо-
мического неравенства сельских муниципальных образований, обусловленный особенностями территориаль-
ной структуры экономики. Также с помощью метода кластерного анализа построена многомерная классифика-
ция сельских муниципальных образований по уровню социально-экономического развития с использованием 
группы показателей. В составе кластеров выявлены сельские муниципальные образования, характеризующи-
еся устойчивым социально-экономическим положением относительно всей совокупности, и муниципальные 
образования, для которых характерно взаимное ухудшение или улучшения социально-экономического поло-
жения. На основе проведенного анализа состава кластеров, его изменения выявлены основные детерминанты 
усиления пространственной дифференциации в регионе.

ANALYSIS OF SOCIAL AND ECONOMIC DIFFERENTIATION  
OF RURAL MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC BURYATIA

Budazhanayeva M.T.

Buryat Scientific Centre of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia  
(670047, Ulan-Ude, Sakhyanova St., 8), e-mail: medegma_@mail.ru

In article the analysis of the main indicators characterizing socially economic situation of municipalities is carried 
out including values of coefficient of a variation during 2008-2012 are calculated. Results of the carried-out calculations 
showed that in the region the process of strengthening of a social and economic inequality of rural municipalities 
caused by features of territorial structure of economy is observed. Also by means of a method of the cluster analysis 
multidimensional classification of rural municipalities by the level of social and economic development with use of 
group of indicators is constructed. As a part of clusters the rural municipalities which are characterized by steady 
economic and social situation concerning all set and municipalities for which mutual deterioration or improvements 
of economic and social situation is characteristic are revealed. On the basis of the carried-out analysis of structure of 
clusters, its changes are revealed the main determinants of strengthening of spatial differentiation in the region.

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА РАСПОЛАГАЕМОЙ  
МОЩНОСТИ ГЭС С УЧЕТОМ ЕЕ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Будылин М.А.1, Соколов С.В.2

1 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская 
Федерация, 660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31Е-mail: budylin.ma@yandex.ru 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб., 7-9. E-mail: serge falcon@mail.ru

Электроэнергетика является одной из базовых отраслей народного хозяйства. Прогнозирование потребления 
электроэнергии, планирование объемов и структура генерирующих мощностей являются приоритетными для раз-
вития всех отраслей промышленности, включая как традиционные, так и высокотехнологичные производства. Ре-
формы электроэнергетической отрасли, проводимые во многих странах, включая Россию, привели к созданию оп-
тового рынка электроэнергии (мощности). Обеспечение удовлетворения средне- и долгосрочного спроса на оптовом 
рынке осуществляется с помощью различных механизмов регулирования со стороны государственных органов и 
инфраструктурных организаций. В зависимости от используемых механизмов регулирования генерирующие компа-
нии могут определять оптимальную стратегию планирования своих производственных мощностей. В статье описы-
ваются существующие условия и ограничения определения фактического объема поставки мощности на оптовый 
рынок. Анализируются недостатки применяемых в России методик планирования располагаемой мощности для ги-
дроэлектростанций при подаче заявки на конкурентный отбор мощности. Обосновано рассмотрение  располагаемой 
мощности в виде равномерно распределенной случайной величины. Рассмотрены существующие статистические 
подходы к анализу различных «игр с природой», в которых один игрок – человек действует осознанно, а другой – 
«природа» случайным образом. Авторы предлагают математическую модель определения ожидаемого дохода при 
подаче заявки на конкурентный отбор мощности с учетом равномерного случайного распределения располагаемой 
мощности. Определен оптимальный план с точки зрения  максимизации ожидаемого дохода и вычислено значение 
ожидаемой прибыли. Авторы доказали, что если за недопоставку мощности действует штраф в размере 5%, то оп-
тимальный план приближается к значению наибольшего объема располагаемой мощности.  

MODEL FOR DETERMINATION OF THE OPTIMAL PLAN OF THE AVAILABLE  
CAPACITY OF THE HPPS WITH ITS UNIFORM DISTRIBUTION 

Budylin M.A.1, Sokolov S.V.2

1 Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev 31 «Krasnoyarskiy Rabochiy»  
pr., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation, Е-mail: budylin.ma@yandex.ru 

2 Saint-Petersburg State University7-9 Universitetskaya nab., Saint-Petersburg, 199034, Russian Federation. E-mail: 
serge falcon@mail.ru

Electricity is one of the basic sectors of the national economy. Forecasting electricity consumption, the planning 
and structure of generating capacities is a priority for the development of all industries, including both traditional 
and high-tech production. Reform of the electricity sector, conducted in many countries, including Russia, has led 
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to the creation of the wholesale market of electricity (capacity). Providing satisfaction to the medium - and long-
term demand on the wholesale market by using different mechanisms of regulation by governmental agencies and 
infrastructure organizations. Depending on the regulatory mechanisms of the generating company the optimal strategy 
of planning their production capacities can be determined. The authors describe the existing conditions and constraints 
by determination the actual scope of capacity supply to the wholesale market. The shortcomings of the used in 
Russia scheduling techniques of the available capacity for hydroelectric power plants are analyzed when applying 
for competitive capacity selection. The article establishes a review of available capacity as a uniformly distributed 
random variable. Statistic approaches to the analysis of different «Nature games» having one player – a man moving 
intentionally and another – the nature without any strategic interest are described. The authors propose a mathematical 
model for the expected income determining when apply for competitive capacity selection regarding a uniformly 
distributed random variable of available capacity. Optimal solution considering maximization of the income expected 
is introduced. Expected profit is calculated. The authors proved that in case the capacity’s underdelivery is punished 
with a fine of 5 per cent, the optimal solution approaches the value of the maximum volume of the available power. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕИНЖИНИРИНГА  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КОМПАНИИ

Буряк Т.В., Золотухина Е.Б.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия   
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31), timburyak@gmail.com, ebzoloto@gaztranzit.ru

Данная работа посвящена  обзору современных проблем реинжиниринга бизнес-процессов в компании. 
В статье изложены теоретические основы проведения реинжиниринга бизнес-процессов, рассмотрены виды  и 
основные проблемы его осуществления. Проведен анализ реинжиниринга бизнес-процессов одной из россий-
ских компаний по предоставлению телекоммуникационных услуг. Для большей наглядности в работе использу-
ется унифицированный язык моделирования (UML), с помощью которого в среде визуального моделирования 
Enterprise Architect созданы и представлены две модели бизнес-процесса. Первая модель представляет собой 
описание существующего и работающего процесса, но имеющего проблемы и требующего проведения реин-
жиниринга. Вторая модель отображает предложения по усовершенствованию бизнес-процесса. Предложенный 
вариант бизнес-процесса позволит обеспечить экономию средств компании и повысить качество предоставля-
емых услуг, что благоприятно сказывается на имидже компании и дает конкурентное преимущество компании.

MODERN PROBLEMS OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES IN THE COMPANY

Buryak T.V., Zolotuhina E.B.

National research nuclear university «MEPHI», Moscow, Russia (115409, Moscow, Kashirskoye Highway, 31), 
timburyak@gmail.com, ebzoloto@gaztranzit.ru

This work is a survey of contemporary issues of business process reengineering in the company. The article presents 
the theoretical foundations of business process reengineering, considered views and basic problems of its implementation. 
The analysis of business process reengineering of a Russian company for the provision of telecommunications services. 
For greater clarity, in this paper we use the Unified Modeling Language (UML), by means of which a visual modeling 
environment Enterprise Architect created and presented two business process model. The first model is a description of the 
existing and working process, but having problems and requires reengineering. The second model displays suggestions for 
improvement of the business process. Proposed version of the business process will provide savings and improve the quality 
of services provided, which is beneficial to the image of the company and gives the company a competitive advantage.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ГОМЕОСТАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Бутенко Д.В., Бутенко Л.Н., Бугрий Р.С., Кошечкин Я.С.

Волгоградский государственный технический университет. Россия, Волгоград,  
400005, проспект Ленина, 28, е-mail: gindenburg@mail.ru

Статья посвящена гомеостатическому подходу к анализу и синтезу систем в аспекте выработки механизмов 
по выводу систем из кризисного состояния на примере  экономических систем.  Проведен концептуальный анализ 
понятия «антикризисное управление системой», построен его интенсионал и определены задачи создания системы 
антикризисного управления. Учитывались основные современные подходы к анализу кризисных ситуаций в эконо-
мике, их достоинства и недостатки.  Были рассмотрены существующие методики анализа и моделирования финан-
сово-экономического состояния предприятия, а именно методы факторного финансового анализа: модель Альтмана, 
модель Фулмера, модель Спрингейта, модель Ж. Лего. В статье описывается отличие предлагаемого метода от ныне 
существующих, заключающегося в том, что применяется понятие целостности системы, которое заключается в уче-
те взаимодействия противопоставленных противодействующих движущих сил, факторов. А также понятие «кризис» 
понимается как выход системы из состояния гармоничного динамически равновесного действия этих противополож-
ностей. В описываемом методе предлагается обобщенный механизм для поиска, анализа и уравновешивания таковых 
противопоставленных факторов. Приведен пример автоматизации поставленной задачи и приведены примеры когни-
тивных карт анализа фактического состояния идеальных состояний конкретного предприятия.
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COGNITIVE MODELING SYSTEMS OF CRISIS MANAGEMENT

Butenko D.V., Butenko L.N., Bugry R.S., Koshechkin Y.S.

Volgograd State Technical University (400005, Volgograd, Lenin Avenue, 28), e-mail: gindenburg@mail.ru

The Article is devoted to the homeostatic approach to the analysis and synthesis of systems in the aspect of working out 
mechanisms for the withdrawal systems from the crisis on the example of economic systems. Conducted a conceptual analysis 
of the concept of «anti-crisis management system, built his intensional and defined the tasks of creation of the system of crisis 
management. Considered basic modern approaches to the analysis of crisis situations in the economy, their advantages and 
disadvantages. Reviewed the existing methods of analysis and modeling of financial and economic state of enterprise, namely, 
the methods of factor and financial analysis: model Altman, the model Fulmer, the model of Springate, model J. Lego. The 
article describes the difference of the proposed method and the already existing ones, namely, that applies the concept of system 
integrity, which is to consider the interaction opposed opposing driving forces, factors. And the term «crisis» is understood as the 
output of the system from a state of harmonious dynamic equilibrium of these opposites. In the described method is proposed 
generalized mechanism for search, analysis and balancing those opposed factors. The example automation tasks and examples 
of cognitive maps analysis of the actual state of the perfect conditions of a particular company.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Бухтиярова Т.И.1, Павленко Е.Л.2

1 Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Челябинск, Россия  
(454084, г.Челябинск, ул. Работниц, 58) 

2 Челябинский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета, 
Челябинск, Россия (454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50)

В современных экономических условиях все большее распространение получают механизмы взаимодействия 
институтов государственной власти и частных бизнес-единиц с целью долгосрочного финансирования и текущего 
управления инфраструктурой и обширным кругом объектов государственной собственности. Наиболее эффективными 
механизмами, способствующими ускоренному развитию инфраструктуры торговли, согласно мнению отраслевых экс-
пертов и международному опыту, являются механизмы, связанные с государственным финансированием, в том числе 
государственно-частное партнерство, в рамках которого государство выделяет землю и подводит к участку все необхо-
димые коммуникации, а частная компания строит торговый или логистический объект. Государственно-частное партнер-
ство является эффективным инструментом экономической, инвестиционной и инновационной  политики, позволяющим 
стимулировать рост конкурентоспособности и социально-экономическое развитие  отдельного региона, страны в целом.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL CONSUMER MARKET: THEORETICAL ASPECT

Bukhtiyarova T.I.1, Pavlenko Е.L.2

1 Chelyabinsk branch of the Finance Academy under the Government of the Russian Federation Chelyabinsk,  
Russia (454084, Chelyabinsk, street Workers, 58) 

2 Chelyabinsk Institutes (branch) of the Russian state trade and economic university, Chelyabinsk, Russia  
(454091, Chelyabinsk, Ordzhonikidze St., 50)

In modern economic conditions become more and more widespread mechanisms of interaction between government 
institutions and private business units to provide long-term financing and ongoing infrastructure management and a 
wide range of objects of state property. The most effective mechanisms contributing to the accelerated development 
of trade infrastructure, according to the opinion of industry experts, and international experience, are the mechanisms 
associated with state funding, including public-private partnership in the frames of which the state allocates land and 
brings to the site all the necessary communications, a private company builds shopping or the facility. Public-private 
partnership is an effective tool of economic, investment and innovative policy, allowing to stimulate the growth of 
competitiveness and socio-economic development of the region and the country in General.

СУБЪЕКТИВАЦИЯ КАК ПАРАМЕТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Быков В.М.1, Быкова А.В.2

1 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Москва, Россия (119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1),  

e-mail: b456110@yandex.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет тонких химических технологий имени  

М.В. Ломоносова», Москва, Россия (119571, г. Москва, пр. Вернадского, 86.), e-mail: 147390@mail.ru 

Предложена матрица оценки человеческого капитала организации с точки зрения современных требова-
ний к работнику как субъекту профессиональной деятельности. Проанализированы как качественная и коли-
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чественная компонента человеческого капитала организации, так и его влияние на финансовые показатели и 
его положение на рынке. Предлагаемая авторами матрица построена с использованием результатов контент-
анализа отчетной и оперативной информации, полученной в российских организациях. Авторами показана 
необходимость включения в методику оценки элементов процесса субъективации персонала организации и 
субъектности, как одного из основных параметров ценности человеческого капитала организации. Проанали-
зирована система сбалансированных показателей оценки человеческого капитала организации с учетом про-
цесса субъективации. Авторами показано, что подавляющее большинство элементов системы XYZ являют 
собой либо процессы направленные на субъективацию, либо параметры, зависящие от уровня субъектности 
персонала организации.

SUBJECTIVATION AS A PARAMETER OF HUMAN CAPITAL

Bykov V.M.1, Bykova A.V.2

1 The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia 
(119571, Moscow, pr. Vernadskogo, 82), e-mail: b456110@yandex.ru 

2 Lomonosov Moscow University of Fine Chemical Technology, Москва, Россия  
(119571, Moscow, pr. Vernadskogo, 86), e-mail: 147390@mail.ru

Proposed assessment matrix of the human capital of the organization in terms of modern requirements to the 
employee as the subject of professional activity. Analyzed both qualitative and quantitative-governmental organization 
component of human capital and its impact on financial performance and its position in the market. Proposed by the 
authors matrix is constructed using the results of a content analysis of the balance sheet and operational information 
obtained from Russian organizations. The author has shown the need to include a methodology to assess the elements 
of the process of subjectivation staff organization and subjectivity as one of the main parameters of the value of human 
capital of the organization. Analyzed the balanced scorecard evaluation of the human capital of the organization, taking 
into account the process of subjectivation. The authors have shown that the vast majority of the elements of the system 
XYZ are either a process aimed at subjectivation or parameters depending on the level of subjectivity personnel of the 
organization.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЛЯСКИ: ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Быструшкин А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно–педагогический государственный университет»,  
Комсомольск-на-Амуре, Россия (681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2), albstrn77@mail.ru

Рассмотрены тенденции хозяйственно-экономического освоения и развития северных территорий на при-
мере золотодобывающей отрасли штата Аляска (США). Проведен анализ и тенденции развития золотодобычи 
в период 1970-80-х гг., указаны основные причины её сокращения и уменьшения доли в экономике региона. 
Период 90-х гг. стал временем активизации отрасли, в связи с открытием и освоением ряда крупных золотонос-
ных месторождений рудного типа в различных районах Аляски –  Форт-Нокс, Пого, Донлин-Крик и Пеббл. К 
числу наиболее богатых и перспективных (не только в рамках региона, но и в мировых масштабах) относятся 
Донлин-Крик и Пеббл. В освоение последних включились компании мирового уровня – Barric Gold, Kinross 
Gold, Rio Tinto и Anglo American Plc, являющиеся одними из крупнейших в мире продуцентов золота. Несмо-
тря на определенные организационные трудности, а также вопросы, связанные с требованиями экологической 
безопасности, оба проекта готовы выйти на полную мощность уже в ближайшие 2–3 года. Это автоматически 
выведет Аляску в разряд крупнейшего продуцента золота в США и станет важным фактором социально-эконо-
мического развития региона и обеспечения ему стабильных перспектив на будущее.               

GOLD-MINING INDUSTRY OF ALYASKA: THE EXPERIENCE OF NORTHERN 
TERRITORIES DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Bistrushkin A.Y.

Amur State University of Humanities and Pedagogy, Komsomolsk-na-Amure, Russia 
(681000, Komsomolsk-na-Amure, Kirov Street 17/2), albstrn77@mail.ru

The article searches the tendencies of economic assimilation and development of northern territories at the example 
of gold-mining industry the State of Alaska (USA). It contains the analysis of gold-mining during the period 1970-80s, 
points out the main reasons of its reducing and decreasing its role in the economy of the region. The period of 90-s 
became the time of the industry stirring up due to discovering of some large gold-bearing fields of ore type in different 
regions of Alaska - Fort-Nocks, Pogo, Donlin-Crick and Pebble. Donlin-Crick and Pebble which are richest and the 
most prosperous (not only in the framework of the region but also in the world scales). Greatest world companies 
Barric Gold, Kinross Gold, Rio Tinto and Anglo American Plc, which are the world biggest gold miners, joined to the 
assimilation of these regions. Despite some organizational difficulties and questions connected with the demands of 
ecological security both projects are ready to be put into commission with full power in coming two-three years. This 
automatically will lead Alaska to the raw of biggest gold miners in the USA and become important factor of social and 
economic development of the region and providing its stable future prospects. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ АУДИРУЕМОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Василенко А.А.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», Ростов-на-Дону, Россия 
(344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69), e-mail: allvasilenko@yandex.ru

Проведено исследование элементов отчетности и фактов хозяйственной жизни как структурной и функ-
циональной компонент аудируемой отчетности на основе анализа международных и российских регулятивов 
в области финансовой отчетности. Выделение структурной и функциональной компонент аудируемой отчет-
ности позволило разработать более детальный подход к аудиту отдельных элементов финансовой отчетности. 
Предложена модель аудита финансовой отчетности на основе структурно-функционального подхода. Исполь-
зование такого подхода позволяет аудитору разработать практические методики по определения конкретных 
предпосылок составления отчетности и аудиторских процедур для подтверждения достоверности каждого эле-
мента финансовой отчетности. Значимость детализации  методик аудита на уровне предпосылок составления 
отчетности обусловлена тем, что создаются оптимальные условия для подтверждения достоверности отраже-
ния функционально-структурных компонентов в финансовой отчетности. 

STRUCTURING OF THE AUDITED FINANCIAL REPORTING: THEORETICAL ASPECTS

Vasilenko A.A.

RostovStateEconomyUniversity (RSEU), Rostov-on-Don, Russia (344002, Rostov-on-Don, street B. Sadovaya, 69), 
e-mail: allvasilenko@yandex.ru 

We have studied the reporting elements and facts of economic life as structural and functional components of the audited 
reporting on the analytic basis the international and Russian regulatives in the financial reporting. The allocation of structural 
and functional components of the audited reporting allowed to develop more detailed approach to the audit of individual 
elements of financial reporting. A model of audit of the financial reporting on the basis of structural-functional approach is 
proposed. Using this approach the auditor can develop practical methodology for determining the specific financial reporting 
assertions and audit procedures to verify the validity of every element of financial reporting. So we conclude the importance 
of the detailed audit methodology at the level financial reporting assertions creates optimum conditions to verify the validity 
of reflection of functional-structural components in the accounting reporting.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 
РОССИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НА ЕГО СТРУКТУРУ ОТРАСЛЕВОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРОВ

Васильев М.М.

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара, Россия (443030, Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21), 
e-mail:vasmarket@mail.ru

В статье рассматривается комплексная модель автомобильного рынка России. Данная модель представле-
на в графическом виде и объединяет в себе основополагающие отрасли как первичного, так и вторичного рын-
ка легковых автомобилей. Описываются отдельные элементы рынка легковых автомобилей. Рассматривается 
взаимосвязь первичного рынка продаж товарных автомобилей и вторичного рынка продаж подержанных авто-
мобилей. Анализируется опыт зарубежных автомобильных рынков и функционирования отдельных отраслей, 
формирующих их. Использование современных методов математического анализа, в том числе мультиагентно-
го анализа и нейросетевого планирования, позволит оценить уровень влияния на автомобильный рынок отдель-
ных факторов отраслевого и регионального характера. В результате возможно получение более достоверных 
прогнозов развития отечественного автомобильного рынка, необходимых для принятия более качественных 
управленческих решений руководителями бизнес-структур участников автомобильного рынка.

MODERN APPROACHES TO THE RESEARCH ON CAR MARKET WITH REGARD TO 
INDUSTRY-SPECIFIC AND REGIONAL FACTORS THAT INFLUENCE ON ITS STRUCTURE

Vasilyev M.M.

International Market Institute, e-mail: vasmarket@mail.ru

The article considers the complex model of car market in Russia. This model is represented in graphic form and 
combines the essential fields of primary as well as secondary market of passenger car. The specific elements of passenger 
car market are described. The relationship between the primary market sales of commercial vehicles and aftermarket 
sales of used cars are examined. The experience of foreign car markets and the functioning of individual branches that 
form them are analyzed. The use of modern methods of mathematical analysis, including multi-agent analysis and neural 
network planning will allow assessing the level of impact of individual factors of industry-specific and regional issues on 
the car market. As a result, you may receive a more reliable prediction of the domestic automobile market development, 
necessary to make better management decisions by business leaders - members of the car market structures.
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ВЫБОР НАЛОГОВОГО РЕЖИМА КАК ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

Васильева Т.Ю., Васильев П.А.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Россия, Чебоксары (428015, 
Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, Московский проспект, д. 15) , e-mail: tanya-7878-1@qip.ru

Дана сравнительная характеристика основных налоговых режимов, применяемых субъектами малого биз-
неса в условиях современного законодательства. Выявлены особенности выбора налогового режима для субъ-
ектов малого предпринимательства. Исследованы особенности формирования налоговой нагрузки на микро-
уровне в зависимости от выбранного налогового режима. Приведены практические расчеты ведения розничной 
торговли в Чувашской Республике, в котором оценено влияние выбранного налогового режима на налоговую 
нагрузку организации и индивидуального предпринимателя. Расчеты показали, что налоговая нагрузка зависит 
не только от налогового режима, но и от организационно-правовой структуры бизнеса. При прочих равных ус-
ловиях проигрывает общая система налогообложения – здесь наиболее высокий удельный вес налогов и взно-
сов в общей суммы выручки. Предложены рекомендации по выбору налогового режима в целях оптимизации 
налоговой нагрузки как организации, так и индивидуального предпринимателя.

THE CHOICE OF TAX REGIME AS THE OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN

Vasileva T.U., Vasilev P.A. 

Chuvash State University, Russia, Cheboksary (Moskovskiy pr.,15, Cheboksary, 428015, Russia),  
e-mail: tanya-7878-1@qip.ru

Comparative characteristics of the main tax regimes applied by the subjects of small business in today’s legislation. 
Peculiarities of the choice of tax regime for small businesses. The peculiarities of formation of the tax burden on the micro 
level, depending on the tax regime. The practical calculations of the retail trade of the Chuvash Republic, in which the estimated 
impact of selected tax regime on the tax burden of the organization and the individual entrepreneur. The calculations showed 
that the tax burden depends not only on the tax regime, but also from the legal structure of the business. Ceteris paribus loses 
the General taxation system - the most high proportion of taxes and contributions in total revenues. Recommendations on the 
choice of tax regime in order to optimize the tax burden of both the organization and the individual entrepreneur.

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ

Вегнер-Козлова Е.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Институт 
государственного управления и предпринимательства (юридический адрес:  620083, г. Екатеринбург, ул. Турге-
нева, 4; фактический адрес: 620014 , г. Екатеринбург, ул. Ленина, 13Б, katya.human@mail.ru)

Целью работы является определение основополагающих условий развития предпринимательского по-
тенциала регионов. Предметом исследования являются предикативно-атрибутивные элементы предпринима-
тельства, на основании анализа которых предложены базисные детерминанты развития предпринимательского 
потенциала регионов. Методологический инструментарий работы базируется на применении исторического, 
эволюционного, аналитического, синтетического и гипотетико-дедуктивного методов. Предпринимательство – 
сложное институциональное, социально-экономическое явление, требующее приоритетного внимания в наци-
ональной системе управления государства и общества. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее 
время функциональное назначение предпринимательства ограничивается изучением экономического аспекта, 
что, соответственно, предполагает  оценку эффективности предпринимательства исключительно посредством 
финансово-хозяйственных показателей. Данная работа посвящена изучению базисных детерминант предпри-
нимательского потенциала регионов с точки зрения взаимообусловленности параметров экономико-социаль-
ной конъюнктуры и ее катализационно-ингибиторных свойств.

BASIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL  
POTENTIAL OF THE REGIONS 

Wegner-Kozlova E.O. 

Federal state Autonomous educational institution of higher professional education « Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal University named after the first President  
of Russia B.N. Yeltsin», Institute of state management and business (legal address: 620083, Ekaterinburg, street  

of Turgenev, 4; actual address: 620014, Yekaterinburg, st. Lenin 13B, katya.human@mail.ru)

The aim of this work is to define the basic conditions for the development of entrepreneurial potential 
of the regions. The subjects of research are predicative-attributive elements of entrepreneurship, on the basis 
of the analysis which suggested basic determinants of entrepreneurship development potential of the regions. 
Methodological Toolkit is based on the use of historical, evolutionary, analytical, synthetic, hypothetico-deductive 
methods. Entrepreneurship is a complex of institutional, socio-economic phenomenon, requiring priority attention 
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in the national system of management of state and society. The relevance of the work due to the fact that at 
present, the functional significance of entrepreneurship is limited to the study of the economic aspects that, 
accordingly, involves the evaluation of the effectiveness of entrepreneurship exclusively through financial and 
economic indicators. This work is devoted to the study of the basic determinants of the entrepreneurial potential of 
the regions from the point of view of the interdependence of the parameters of the economic-social environment 
and its catalization-inhibitory properties.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вегнер-Козлова Е.О.

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
Институт государственного управления и предпринимательства (юридический адрес:  620083, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 4; фактический адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина 13Б),  
katya.human@mail.ru

Целью работы является выделение актуальных направлений развития малого предпринимательства, с 
учетом необходимости обеспечения эколого-экономической и социальной сбалансированности Свердловской 
области. Предметом исследования являются современные и актуальные для конкретного региона направления 
для развития малого предпринимательства.  Методологический инструментарий работы базируется на при-
менении методов статистического,  сравнительного и причинно-следственного анализа. Выявление актуаль-
ных для развития малого предпринимательства тенденций осуществляется в контексте проблематики обеспе-
чения эколого-экономической и социальной стабильности. Климатогеографические и ресурсные особенности 
Уральского региона естественно обусловливают отличительные черты и профильную ориентацию одного из 
актуальных для региона направлений развития малого предпринимательства -  разработку технологий пере-
работки техногенно-минеральных месторождений. Актуальность работы заключается в том, что в настоящее 
время сформировалась необходимость в совмещении задач сохранения устойчивости окружающей среды с 
интересами экономического развития регионов.

SMALL BUSINESS AS AN ELEMENT OF THE ENVIRONMENTAL-ECONOMIC 
AND SOCIAL BALANCE OF THE SVERDLOVSK REGION 

Vegner-Kozlova E.O. 

FSAEI HPE «Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin», Institute of state management and business  

(legal address: 620083, Ekaterinburg, street of Turgenev, 4; actual address: 620014, Yekaterinburg, st. Lenin 13B), 
katya.human@mail.ru

The aim of the work is to allocate the actual directions of development of small business, with due regard to 
ecological, economic and social balance of the Sverdlovsk region. The subject of research is the modern and relevant 
to a specific region directions for development of small business. Methodological Toolkit is based on application of 
methods of comparative and causal chain analysis. Identify relevant for the development of small business trends within 
the context of the problems of ensuring ecological, economic and social stability. Climatic and resource features of the 
Ural region naturally determine the characteristics and profile orientation of one of the topical for the region directions 
of development of small entrepreneurship - development of technologies of processing of man-caused mineral deposits. 
Relevance of the work lies in the fact that formed the need to integrate the objectives of environmental sustainability 
with the interests of the economic development of the regions.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Великанова Т.В.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», Самара, Россия  
(443000, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244),  

e-mail: tanja.vel@mail.ru

Проанализирована информационная составляющая в решении задач рационального размещения объек-
тов обращения с отходами. Проведен анализ необходимых для моделирования данных. Предложена структура 
информации, необходимой для моделирования – выделены три уровня источников данных в соответствии с их 
назначением для составления математической модели. Разработана структурированная схема предоставления 
необходимой информации с разделением по источникам и документам и по цели ее использования в модели-
ровании. Рассмотрены используемый в процессе моделирования алгоритм информационного обмена при при-
нятии управленческих решений, учитывающий особенности размещения объектов обращения с отходами, и 
система нормативно-правовых документов, определяющих на законодательном уровне размещение объектов, 
осуществляющих обращение с отходами производства и потребления.  
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INFORMATION COMPONENT IN THE SOLUTION OF PROBLEMS OF RATIONAL 
PLACEMENT OF OBJECTS PROCESSING OF HOUSEHOLD WASTE

Velikanova T.V.

Samara State Technical University, Samara, Russia (443000, Samara, Molodogvardeyskaya st., 244),  
e-mail: tanja.vel@mail.ru

Information component in the solution of problems of rational placement of objects of the address with waste 
is analysed. The analysis of data necessary for modeling is carried out. The structure of information necessary for 
modeling is offered – three levels of data sources according to their appointment for drawing up mathematical model 
are allocated. The structured scheme of providing necessary information with division on sources and documents and 
on the purpose of its use in modeling is developed. Are considered algorithm of information exchange used in the 
course of modeling at adoption of the administrative decisions, considering features of placement of objects of the 
address with waste, and system of the standard and legal documents defining at legislative level placement of objects, 
carrying out the address with production wastes and consumption.

СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И АПРОБАЦИЯ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Весна Е.Б., Гусева А.И., Силенко А.Н., Королев С.А.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия   
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31), ebvesna@mephi.ru 

Данная работа посвящена опыту создания и апробации сертификационных измерительных материалов для 
системы добровольной сертификации квалификаций специалистов в атомной отрасли. Подробно рассмотрены из-
мерительные средства и методика оценки квалификации на примере профессионального стандарта «Специалист в 
области тепловой автоматики и измерений». Представлена модель сертификационных измерительных материалов. 
Рассмотрены основные подходы к использованию профессионального тестирования, методы ситуационного анали-
за в виде «анализа конкретных ситуаций» и кэйс-метода, методы оценки при работе на симуляторах и программных 
тренажерах, деловые игры и портфолио. В работе предлагаются подходы к формированию сертификационных ма-
териалов и математические методы к оцениванию уровня сформированности компетенций. Исследование выполня-
лось при поддержке  Федеральной целевой программы развития образования на  2011-2015 гг.

CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS: EXPERIENCE IN THE PREPARATION  
AND APPROBATION OF CERTIFICATION OF MEASURING MATERIALS  

IN NUCLEAR INDUSTRY

Vesna E.B., Guseva A.I., Silenko A.N., Korolev S.A.

National Research Nuclear University «MEPhI», (Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation), 
aiguseva@mephi.ru,

This work is devoted to the experience of establishment and testing certification measuring materials for the 
system of voluntary certification of qualifications of specialists in the nuclear industry. Detail requirements for 
measuring means and methods of the assessment of the qualifications on the example of three qualification levels 
for the professional standard «Specialist in the field of thermal automatics and measurements». Basic approaches 
to the use of proficiency testing, methods of situation analysis in the form of «case studies», evaluation methods for 
using simulators and software simulators, business games and portfolio. The study offers a new mathematical models 
and adaptive methods, combining both methodological approach to the testing and evaluation work on the software 
simulators, allowing a better assessment of the readiness of competencies in the certification of qualifications. The 
research was carried out with the support of the Federal target program of education development for 2011-2015.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Вишневская Е.В., Климова Т.Б., Богомазова И.В.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Белгород, 
Россия (308015, Белгород, НИУ «БелГУ» ул. Победы, 85), e-mail:vishnevskaya@bsu.edu.ru

Эволюция и технический прогресс проникают в туризм и организацию экскурсионной деятельности: разрабаты-
ваются и предлагаются туристам уникальные мультимедийные путеводители и для мобильных телефонов, работаю-
щих при помощи GPS-навигации. Туризм и путешествия – это одна из крупнейших в мире отраслей, которая являет-
ся мощным стимулом глобального экономического развития. Отметим, что, несмотря на развитие информационных 
систем, данные технологии не являются достаточно значимым инструментом в современном туристическом бизнесе 
России, тогда как за рубежом информационные технологии являются неотъемлемой частью некоторых крупных тури-
стических и социокультурных проектов. Сегодня мобильные приложения, созданные для планшетов и смартфонов, это 
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инновационное средство стимулирования внутреннего туризма и продвижения инвестпроектов. Рост рынка мобиль-
ных приложений в России является одним из наиболее значительных среди крупных мировых рынков. Использование 
передовых инновационных технологий также обладает огромным потенциалом в плане оптимизации времени и раз-
нообразия выбора необходимого туристского продукта для путешественников. Благодаря информационным обменам 
в режиме реального времени, сокращению документации, необходимой при пересечении границ и ликвидации языко-
вых барьеров, при поездках потенциальные туристы получают огромные преимущества. 

ROLE OF MODERN MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM

Vishnevskaya E.V., Klimova T.B., Bohomazov I.V.

Belgorod State University, Belgorod, Russia (308015, Belgorod, NIU «BSU» Pobedy str., 85),  
e-mail:vishnevskaya@bsu.edu.ru

Evolution and technical progress penetrate the tourism and sightseeing activities, developed and offered unique 
multimedia tour guides and mobile phones working with the help of GPS-navigation. Tourism and Travel - is one of 
the largest industries in the world, which is a powerful stimulus of global economic development. Note that despite 
the development of information systems, these technologies are not sufficiently significant tool in the modern tourist 
industry of Russia, while the overseas information technology is an integral part of some of the major tourist and 
socio-cultural projects. Today’s mobile application created for tablets and smartphones, is an innovative tool to 
stimulate domestic tourism and investment promotion. The growth of mobile applications market in Russia is one of 
the most significant among the world’s major markets. Using innovative technologies also has great potential in terms 
of optimizing the time and select the desired diversity of tourism product for travelers. Thanks to the information 
exchange in real time, reducing the documentation required when crossing borders and eliminate language barriers 
when traveling potential tourists get huge benefits.

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА

Внуковская Т.Н.

Уральский институт экономики, управления и права,  г. Екатеринбург

Производственный (продуктивный) и репродуктивный труд тесно взаимосвязаны и находятся во взаимовлия-
нии и взаимозависимости. Это элементы одной открытой системы в рамках общих социально-экономических отно-
шений. Производительный труд специализируется на производстве средств производства, а объектом производства 
репродуктивного труда является человеческая жизнь. В ходе исследования выявлено противоречие, возникающее 
при пересечении континуумов социального и экономического рисков, заключающееся в отсутствии идентификации 
рисков в репродуктивной деятельности. В зарождающейся теории регулирования рисков репродуктивного труда, 
на наш взгляд,  целесообразно будет выделить следующие элементы механизма регулирования: цели, задачи, субъ-
екты и объекты управления, принципы регулирования, функции, методы. Данная статья посвящена исследованию 
принципов регулирования рисков репродуктивного труда. Адаптация общих принципов системно-ситуационного 
подхода к анализу и регулированию рисков репродуктивного труда позволила сформулировать 13 принципов, до-
полненных аксиоматическими постулатами рискологии и спецификой рискологической деятельности.

PRINCIPLES OF REGULATION OF RISKS OF REPRODUCTIVE LABOR

Vnukovskaya T.N.

Ural institute of economy, management and law, Yekaterinburg

Production (productive) and reproductive labor are closely interconnected and are in interference and interdependence. 
These are elements of one open system within the general social and economic relations. Productive labor specializes on 
production of means of production, and object of production of reproductive labor is human life. During research the contradiction 
arising at crossing of continuums of the social is revealed and economic is risky, consisting in lack of identification of risks in 
reproductive activity. In the arising theory of regulation of risks of reproductive labor, in our opinion, it will be expedient to 
allocate the following elements of the mechanism of regulation: purposes, tasks, subjects and objects of management, principles 
of regulation, function, methods. This article is devoted to research of the principles of regulation of risks of reproductive labor. 
Adaptation of the general principles of system and situational approach to the analysis and regulation of risks of reproductive 
work allowed 13 the principles added with axiomatic postulates of a riskologiya and specifics of riskologichesky activity.

СОЦИОЦЕНТРИЗМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Володина Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, д. 40. 
E-mail: volodinanatalya@mail.ru

Социально-экономическое развитие любой страны определяется не только существующими реалиями, но и 
сложившимися на протяжении столетий экономическими традициями. Изначально приоритетное воздействие на 
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формирование экономических традиций оказывали природно-климатические и геополитический факторы. Для 
нашей страны это, прежде всего, огромные территории, неблагоприятный для земледелия климат, враждебное 
окружение и отсутствие естественных преград. В этой связи община стала осознаваться как безусловная цен-
ность, единственный подчас гарант безопасности и выживаемости. В массовом сознании прочно укрепился соци-
оцентризм – приоритет интересов общности над интересами индивида, а подчас и полное отрицание последних. 
Социоцентризм нашел свое проявление в длительном существовании практически неизменных форм социально-
экономической самоорганизации – общине, артели, кооперативном движении, трудовом коллективе. 

SOCIOCENTRISM IN DOMESTIC ECONOMIC TRADITIONS: VALUABLE ASPECT

Volodinа N.A.

Federal state budgetary educational institution of higher professional education «Penza State University».  
440026, Penza, Street Krasnay, 40. E-mail: volodinanatalya@mail.ru

Socio-economic development of any country depends not only on existing realities, but also has developed over 
centuries of economic traditions. Initially, priority effects on the formation of economic traditions provided climatic 
and geopolitical factors. For our country it is primarily a huge territory, unfavorable climate for agriculture, a hostile 
environment and the lack of natural barriers. In this regard, community becoming understood as an absolute value, 
sometimes the only guarantor of security and survival. In the mass consciousness firmly entrenched sociocentrism 
– the primacy of the community over the interests of the individual, and sometimes a complete denial of the past. 
Sociocentrism found expression in the long-term existence almost unchanged forms of social and economic self-
organization - a community cooperative, the cooperative movement , the labor collective.

ОФШОРНЫЕ СХЕМЫ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волотовская О.С., Захарова М.В. 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет,  
Санкт-Петербург, vol598@mail.ru

В статье рассмотрены методы уклонения от налогов через оффшорные схемы, вывоза капитала и перевода 
активов в оффшорные юрисдикции. Дается оценка масштаба этих операций и описываются угрозы экономи-
ческой безопасности в связи с ними. В статье так же приводятся статистические данные для оценки вывоза ка-
питала через оффшоры, а так же степени управления российской экономикой через оффшорные зоны. В статье 
так же рассматривается проблема офшоризации как мировая проблема и методы борьбы с ней, предпринимае-
мые различными странами. Большое внимание уделено последним изменениям в российском законодательстве 
, связанным с борьбой с оффшорами, а так же с предпринимаемыми попытками возврата капитала в страну. 
Авторы так же приводят собственные рекомендации относительно усиления борьбы с уклонением от налогов, 
используя оффшорные схемы.

OFSHORNYE OF DIAGRAM AS THE THREAT OF ECONOMIC SAFETY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Volotovskaya O.S., Zakharov M.T.

FGBOU VPO St. Petersburg state commercial and economic university  
(Saint Petersburg, ul Novorossisk d. 50), vol598@mail.ru

In the article are examined the methods of deviation from the taxes through the off-shore diagrams, the capital export 
and transfer of active memberships into the off-shore jurisdictions. Evaluation of the scale of these operations is given and 
the threats of economic safety in connection with them are described. In the article so are given statistical data for evaluating 
the capital export through offshory, and so the degrees of management of Russian control through the off-shore zones. In 
the article so is considered the problem of ofshorizatsii as world problem and the methods of the fights with it, undertaken 
by different countries. Considerable attention is given to the last changes in the Russian legislation, connected with the fight 
with offshorami, and so with the undertaken attempts at the recovery of capital into the country. The authors so give our own 
recommendations relative to intensification of fight with the deviation from the taxes, using off-shore diagrams.

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Воробьева С.А.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия 
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68) e-mail: menegment310@yandex.ru

Рассмотрены подходы к понятию «бизнес-план», дано авторское определение данной категории. Про-
веден анализ бизнес-планов на одном из отечественных промышленных предприятий. Выделены его виды, 
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рассмотрен основной перечень разделов общего бизнес-плана деятельности предприятия, содержание инве-
стиционных бизнес-планов и их исполнение. Определены ключевые недостатки по  формированию данных 
планов. Был сделан вывод о необходимости реструктуризации всей системы внутрифирменного планирования 
на предприятии. В качестве основных предложений выступают следующие: выделение уровней планирования 
– стратегического, тактического, оперативного и бизнес-планирования; расширение перечня разделов сводного 
тактического плана с добавлением к нему в качестве ключевого раздела маркетинга; использование современ-
ных критериев оценки эффективности в инвестиционных бизнес-планах. Спроектирован процесс планирова-
ния для предприятия, учитывающий предшествующий опыт планирования. 

BUSINESS-PLANNING FEATURES ON DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISE

Vorobeva S.A.

Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: menegment310@yandex.ru

Going is considered near a concept «businessplan», authorial determination of this category is given. The analysis 
of businessplans is conducted on one of domestic industrial enterprises. His kinds are distinguished, the basic list of 
divisions of general businessplan of activity of enterprise, maintenance of investment businessplans and their execution, is 
considered. Key defects are certain on forming of these plans. It was drawn conclusion about the necessity of restructuring 
of all system of the planning on an enterprise. As basic suggestions, the following come forward : selection of levels 
planning - strategic, tactical, operative and business-planning; expansion of list of divisions of summary tactical plan 
with adding to him as a key division of marketing; the use of modern criteria of estimation of efficiency is in investment 
businessplans. A planning process for an enterprise, taking into account preceding experience of planning.

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКОЙ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Воробьева С.А.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия 
(430005, г.Саранск, ул. Большевистская, 68) e-mail: menegment310@yandex.ru

Дано авторское определение «управления оценкой стоимости организации», рассмотрены основные элементы 
данного процесса с выделением моделей оценки стоимости, подходов и методов, используемых при этом. Проведен 
анализ исследуемого процесса на отечественном промышленном предприятии, который позволил выделить ключевые 
недостатки управления оценкой стоимости на данном предприятии. Было предложено использование системы управ-
ления предприятием на основе стоимостного подхода с выделением ключевых факторов стоимости для улучшения 
качества управленческих решений, нацеленных на увеличение стоимости предприятия, а также использование модели 
экономической добавленной стоимости (EVA). Был произведен расчет стоимости исследуемого предприятия на основе 
указанной модели, выявивший различия с ранее используемыми методиками. В итоге осуществлен сравнительный 
анализ экономической эффективности самостоятельного управления оценкой стоимости организации и с привлече-
нием сторонних специалистов, который позволил сделать вывод о целесообразности разработанных рекомендаций. 

MANAGEMENT BY ESTIMATION OF COST OF ORGANIZATION

Vorobeva S.A.

Ogarev Mordovia State University, e-mail: menegment310@yandex.ru

Authorial determination of «management by estimation of cost of organization», the basic elements of this process are 
considered with the selection of models of estimation of cost, approaches and methods, used here. The analysis of the investigated 
process on a domestic industrial enterprise, that allowed to distinguish the key lacks of management the estimation of cost on 
this enterprise, is conducted. The use of control system offered an enterprise on the basis of cost approach with the selection of 
key factors to the cost for the improvement of quality of the administrative decisions, aimed at the increase of cost of enterprise, 
and also use of model of Economic value added (EVA). The calculation of cost of the investigated enterprise was produced on 
the basis of the indicated model, educing distinctions with the before used methodologies. In the total the comparative analysis 
of economic efficiency of independent management is carried out by the estimation of cost of enterprise and with bringing in of 
strange specialists, that allowed to draw conclusion about expedience of the worked out recommendations.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Воронкова О.Ю.

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет, г. Барнаул, olka2004@yandex.ru

В статье обосновано авторское видение последовательности действий и мероприятий при переходе 
предприятий различных организационных форм хозяйствования к экологически ориентированному сельско-
хозяйственному производству. Представлен организационно-экономический механизм функционирования 
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экологически ориентированного сельскохозяйственного производства, последовательность действий при осу-
ществлении взаимообусловленных организационно-экономических, инновационно-технологических и управ-
ленческих мероприятий, направленных на оптимальную организацию сельскохозяйственного производства в 
процессе перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей на экологические принципы хозяйствования. 
Для оптимизации внедрения процесса экологизации сельскохозяйственными предприятиями автором предло-
жено на основе комплексного анализа земельного-ресурсного потенциала определить реальные возможности 
по переходу к данному направлению производственной деятельности как на региональном уровне, так и на 
уровне самого предприятия, и на основании полученной информации определить экономическую целесообраз-
ность перехода на экологически ориентированное сельскохозяйственное производство. По мнению автора, од-
ним из первоначальных этапов по разработке действий и мероприятий по переходу предприятий различных ор-
ганизационных форм хозяйствования к экологически ориентированному сельскохозяйственному производству 
должно стать обязательное проведение лабораторной оценки почвенных образцов и проб воздуха и воды в зоне 
функционирования предприятия компетентной аккредитованной государственной лабораторией на предмет их 
экологической безопасности и возможности производства экологически чистой продукции растениеводства.

THE ALGORITHM OF ACTIONS AND MEASURES AT TRANSITION OF THE ENTERPRISES 
OF VARIOUS ORGANIZATIONAL FORMS OF MANAGEMENT TO ENVIRONMENTALLY 

ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION

Voronkova O.Y.

Altai state University, Barnaul, olka2004@yandex.ru

The article proves the author´s vision of the sequence of actions and measures at transition of the enterprises of various 
organizational forms of management to environmentally oriented agricultural production. Presents the organizational-
economic mechanism of functioning ecologically oriented agricultural production is a sequence of action when implementing 
interdependent organizational-economic, innovative-technological and administrative measures aimed at the optimal 
organization of agricultural production in the transition of agricultural producers on environmental management principles. 
To optimize the implementation process of ecologization of agricultural enterprises by ATOR is proposed on the basis of the 
complex analysis of land resources capacity to identify real opportunities on transition to the given direction of production 
activity at the regional level and at the level of the enterprise, and on the basis of the received information to determine the 
economic feasibility of the transition to environmentally oriented agricultural production. According to the author, one of the 
initial stages of the development of actions and activities on transition of the enterprises of various organizational forms of 
management to environmentally oriented agricultural production, should be required laboratory assessment of soil samples 
and samples of air and water in the zone of operation of the enterprise competent laboratory accredited by the state, in terms 
of their environmental safety and the possibility of production of ecologically clean products of plant growing.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНЫХ 

И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОБИЗНЕСА

Воронкова О.Ю.

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет, olka2004@yandex.ru

В статье обосновано, что в связи с увеличивающимся ростом объёмов потребления органической продукции в 
экономически развитых странах, а также учитывая ограниченность земельных ресурсов, пригодных для ведения орга-
нического землепользования в этих странах, можно предположить, что в последующие годы развивающиеся страны 
смогут занять ведущее место в мировом производстве и экспорте экологически чистых продуктов питания. Российская 
Федерация со своим огромным потенциалом в увеличении земельных площадей, пригодных для органического земле-
делия, наличием трудовых ресурсов в сельской местности может занять свою нишу на мировых рынках органического 
продовольствия и тем самым придать новый импульс развития сельского хозяйства страны. Формирование органи-
ческого сектора землепользования целесообразно провести в несколько последовательных взаимосвязанных  этапов, 
которые обеспечат эффективное функционирование органического сельскохозяйственного производства в будущем. 
Автор считает, что процесс формирования органического сектора сельского хозяйства можно разбить на семь этапов. 
Предложенные этапы реализуются на уровне сельскохозяйственных предприятий, принявших решение функциониро-
вать на принципах органического земледелия и экологизации сельскохозяйственного производства.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF TRANSITION TO ENVIRONMENTALLY 
ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION OF LARGE AND SMALL AGRIBUSINESS

Voronkova O.U.

Altai state University, olka2004@yandex.ru

The article proves that the increasing growth consumption of organic products in the developed countries, and also 
considering the limited land resources suitable for conducting organic land use in these countries, one can assume that in the 
following years, developing countries will be able to take a leading place in the world the production and export of organic food. 
The Russian Federation with its huge potential in increasing the supply of land available for organic farming, availability of labor 
resources in rural areas may find its niche on the world market of organic food and, thus, give a new impulse to the development 
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of agriculture in the country. The formation of the organic sector land use should be considered in several interrelated stages, 
which will ensure the effective operation of organic agricultural production in the future. The author considers the process of 
formation of organic agriculture can be divided into seven stages. Proposed stages are implemented on the level of agricultural 
enterprises that have decided to operate on the principles of organic agriculture and the greening of agricultural production. 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Газетдинов Ш.М.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия  
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 65), e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

В статье рассматривается влияние развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики 
на повышение уровня продовольственного обеспечения и качества жизни сельского населения. Для выявления этих за-
кономерностей использован метод корреляционно-регрессионного анализа, результаты которого свидетельствуют о су-
щественности этих процессов. Параметры построенных моделей свидетельствуют о том, что наиболее значимыми фак-
торами, влияющими на валовую продукцию сельского хозяйства и на величину располагаемого дохода сельского жителя 
Республики Татарстан, являются число субъектов малого и среднего предпринимательства и площадь занятых ими зе-
мельных угодий. Утверждается, что с увеличением этих факторов обеспечивается повышение доходов сельских жителей, 
занятости сельского населения, закрепление молодежи и сохранение тем самым сельского уклада жизни в республике.

ECONOMETRIC MODELLING OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Gazetdinov S.M.

Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia, (420015, Kazan, St. Karl Marx, 65), e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

The article discusses the impact of the development of small and medium enterprises in the agricultural sector to 
increase the level of food supply and the quality of life of the rural population. To identify these patterns used the method of 
correlation-regressionnogo analysis, the results show the importance of these processes. The parameters of the constructed 
models suggest that the most significant factors that affect gross products of agriculture and by the amount of disposable 
income of rural residents of the Republic of Tatarstan are the number of small and medium enterprises and the area occupied by 
them land. It is argued that with the increase of these factors is provided increase income of rural residents, rural employment, 
strengthening of young people and preservation thereby rural way of life in the Republic.

КООПЕРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ СУБЪЕКТАМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Газетдинов М.Х.1, Карсаков А.Ф.2

1 ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия 
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 65), e-mail: mirsharipl@yandex.ru 

2 ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний», Казань, Россия  
(420111, Казань, ул. Профсоюзная, 13/16), e-mail: kfisgz@rambler.ru

В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности производственной деятельности субъектов 
предпринимательства и качества жизни населения в сельских муниципальных районах. Утверждается, что создание 
организационных условий для кооперации и интеграции субъектов предпринимательства в рамках территорий сель-
ских муниципальных образований способствует углублению специализации и рациональной концентрации межо-
траслевых вспомогательных и обслуживающих производств. Определены организационно-экономические условия 
развития кооперации управленческого труда, обеспечивающие реализацию совместного использования имеющихся 
ресурсов на основе организации эффективных горизонтальных связей для достижения общей цели развития сельских 
муниципальных районов. Рассматриваются организационные формы кооперационного взаимодействия в управлении 
в зависимости от характера решаемых проблем, влияющие на повышение эффективности деятельности субъектов 
предпринимательства разных отраслей и улучшения качества жизни жителей сельских муниципальных районов.

COOPERATIVE INTERACTIONS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES 
IN RURAL MUNICIPALITIES

Gazetdinov M.K.1, Karsakov A.F.2

1 Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia (420015, Kazan, St. Karl Marx, 65), e-mail: mirsharipl@yandex.ru 
2Institute of social and humanitarian knowledge, Kazan, Russia (420111, Kazan, St. Trade Union, 13/16),  

e-mail: kfisgz@rambler.ru

The article considers the problem of improving the operational efficiency of businesses and the quality of life of the 
population in rural municipalities. It is argued that the creation of institutional conditions for cooperation and integration of 
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businesses within the areas of rural municipalities contributes to the deepening of specialization and rational concentration 
interdisciplinary auxiliary and service enterprises. Identifies organizational and economic conditions for development 
cooperation, administrative work, providing the implementation of the joint use of available resources based on the 
organization of effective horizontal ties to achieve the common goal of development of rural municipalities. Discusses 
organizational forms of cooperative interaction in management depending on the nature of problems affecting the efficiency 
of activity of businesses in different industries and improve the quality of life of rural municipalities.

МЕТОДИКА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Газетдинов Ш.М.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия 
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 65), e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

В статье рассматривается методика выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграр-
ном секторе экономики, ориентированная на повышение уровня продовольственного обеспечения и качества жизни 
сельского населения. При моделировании использованы результаты корреляционно-регрессионого анализа, которые 
позволяют получить обоснованные рекомендации выбора стратегии. Разработанная методика апробирована на приме-
ре муниципальных районов Республики Татарстан. В основе модели заложены порционные коэффициенты детерми-
нации, позволяющие осуществлять интегральную оценку показателей, влияющих на развитие малого и среднего пред-
принимательства в аграрном секторе экономики, при этом используются нормированные значения фактор-аргументов. 
Утверждается, что внедрение предложенной методики в практику муниципальных районов позволит им сформировать 
систему обоснованного выбора стратегии развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе эконо-
мики в условиях изменяющейся рыночной среды.

THE METHOD OF SELECTION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Gazetdinov S.M.

Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia,  
(420015, Kazan, St. Karl Marx, 65), e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

In the article the method of choice of development strategy of small and medium enterprises in the agricultural sector, 
aimed at improving food security and quality of life of the rural population. In the simulation used the results of correlation-
regression analysis, which provide reasonable recommendations of the selection strategy. The developed method is tested on 
the example of municipal districts of the Republic of Tatarstan. The model is built on portions coefficients of determination that 
allows an integrated assessment of the factors affecting the development of small and medium enterprises in the agricultural 
sector, using normalized values of factor-arguments. It is argued that the introduction of the proposed methodology in practice 
municipalities will allow them to create a system of informed choice of strategy for development of small and medium 
enterprises in the agricultural sector in a changing market environment.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Газетдинов Ш.М.

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», Казань, Россия  
(420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 65), e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

В статье концептуальные основы развития малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе экономики 
рассматриваются как система теоретических и методологических подходов, взглядов к пониманию и определению целей, 
задач, тенденций и особенностей, влияющих на процесс формирования малого и среднего предпринимательства в сель-
ских территориях для обеспечения продовольственной безопасности и повышения благосостояния сельского населения. 
Утверждается, что приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельских терри-
ториях является создание интегрированных аграрных формирований с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Обосновывается необходимость развития кооперации и в кредитной, и в страховой деятельности.

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURSHIP IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Gazetdinov S.M.

Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia (420015, Kazan, St. Karl Marx, 65),  
e-mail: gazetdinov.shamil@yandex.ru

In the article the conceptual basis for the development of small and medium entrepreneurship in agrarian sector of economy 
is considered as a system of theoretical and methodological approaches, views to the understanding and definition of goals, 
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objectives, trends and peculiarities, influencing the process of formation of small and medium enterprises in rural areas, to ensure 
food security and improve the welfare of the rural population. It is alleged that the priority directions of development of small 
and medium enterprises in rural areas is the establishment of an integrated agricultural formations with participation of subjects 
of small and average business. The necessity to create cooperation and in credit and insurance activities.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Газизов Р.Р.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет)», филиал в г. Нижневартовск, renatnv@mail.ru

Производительность труда предприятий нефтегазовой отрасли является объектом пристального внимания 
со стороны государства, поэтому объем инвестиций различных предприятий отрасли в свое развитие весьма 
существенен. Основным направлением инвестирования является инфраструктура и технологии – за счет них 
планируется сократить издержки и повысить производительность труда. Однако инфраструктурное стимули-
рование инноваций – это только часть решения проблемы повышения производительности труда, поскольку 
оно влияет только на материальную составляющую производительности, не затрагивая более существенный 
фактор, определяющий производительности труда – то, каким образом на предприятии реализовано управле-
ние производством и персоналом. Тем не менее, исследование инфраструктурного стимулирования инноваци-
онного развития позволяет оценить эффективность данного метода стимулирования и выявить возможности 
повышения производительности труда за счет совершенствования материальной стороны инноваций.

LABOUR CAPACITY AT OIL-AND-GAS BRANCH ENTERPRISES

Gazizov R.R.

Branch of Federal state educational institution «the South-Ural state University (national research University), 
Nizhnevartovsk, renatnv@mail.ru

Labour capacity at oil-and-gas branch enterprises is the one of the most significant governments sphere of interest, that’s why 
oil-and-gas branch enterprises has to invest a lot of resources in their further expansion. The main investment areas are enterprises 
infrastructure and technologies – they appeal to reduce costs and increase labour capacity. But the investments in enterprises 
infrastructure and innovations are only a part or the labour capacity increasing, because these investments stimulates only material 
side of labour capacity, instead of more significant in terms of labour capacity area of improvement – the process of the enterprise and 
personnel management. Nevertheless, the analysis of innovations stimulation by the infrastructure investments allows to estimate 
the efficiency of such stimulus and reveal opportunities for labour capacity increasing by the means of material side of innovations.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гамидуллаев Р.Б., Гамидуллаева Л.А.

Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, 
gamidullaeva@gmail.com

Цель написания данной статьи, заключающаяся в выявлении ключевых факторов повышения эффективности 
государственной поддержки малых инновационных предприятий, обусловлена теми целями и задачами, которые по-
ставлены перед экономикой правительством Российской Федерации. Для достижения поставленной цели проанализи-
рована совокупность статистической информации, полученной при проведении опроса малых инновационных фирм, 
функционирующих на территории российских регионов. Проанализированы их потребности в определенных видах 
государственной поддержки. В результате установлено, в каких именно видах государственной поддержки нуждаются 
малые инновационные предприятия, находящиеся на различных этапах своего жизненного цикла, что может быть ис-
пользовано при разработке соответствующих законодательных актов и программ поддержки малого бизнеса. 

FACTORS INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE SUPPORT  
OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS

Gamidullaev R.B., Gamidullaeva L.A.

Russian state University of innovation technologies and entrepreneurship, gamidullaeva@gmail.com

The purpose of writing this article is to identify the key factors in improving the efficiency of state support 
of small innovative enterprises, due to the aims and tasks set before the economy the Government of the Russian 
Federation. To achieve this goal analyzed aggregate statistical information obtained from the survey of small innovative 
firms operating in the territory of the Russian regions. Analyzed their needs for certain types of state support. As a 
result, established in precisely what kinds of state support of small innovative enterprises require, at various stages of 
its life cycle that can be used in the development of appropriate legislation and programs to support small businesses.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ АСПЕКТ

Гамидуллаев Р.Б.1, Гамидуллаева Л.А.2

1ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовско-
го», г.Москва, gamidullaev@gmail.com

2ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г.Пенза, gamidullaeva@gmail.com
В условиях становления в России экономики инновационного типа усиливается значимость малого ин-

новационного предпринимательства, и оно превращается в ключевой фактор коренных изменений. Опыт зару-
бежных стран свидетельствует о необходимости государственной поддержки данного сектора экономики. Обо-
значенная проблема еще более актуализируется в связи с введением по отношению к России экономических 
санкций и осложнением геополитической обстановки.Статья посвящена исследованию структуры системы 
государственной поддержки малого бизнеса, анализу основных механизмов ее реализации, а также разработке 
принципов государственной поддержки в сфере инновационного предпринимательства. Выделены программ-
но-целевой, организационно-правовой и функционально-ресурсный механизмы. Отельный акцент авторами 
сделан на анализе функционально-ресурсного механизма государственной поддержки малого инновационного 
предпринимательства в России и перспективах его совершенствования.

RESEARCH MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES: 
FUNCTIONAL-RESOURCE ASPECT

Gamidullaev R.B.1, Gamidullaeva L.A.2

1 Moscow State University of Technology and Management named K.G. Razumovsky, Moscow, gamidullaev@gmail.com 
2 Penza State University, Penza, gamidullaeva@gmail.com

In terms of becoming a Russian innovative economy increasing importance of small innovative enterprises, and 
it becomes a key factor for radical changes. International experience demonstrates the need for state support of the 
economy. Allocated problem is even more updated with the introduction in relation to Russian economic sanctions and 
complication of the geopolitical situation. The article investigates the structure of the system of state support of small 
business, analysis of the main mechanisms for its implementation, as well as the development of the principles of state 
support in the sphere of innovative entrepreneurship. Allocated target-oriented, organizational-legal and functional-
resource mechanisms. Authors was focused on the analysis of functional-resource mechanism of state support of small 
innovative enterprises in Russia and prospects of its development.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ

Гармаева Б.Ж.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», Улан-Удэ, 
Россия (670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.40B, строение 1), e-mail: office@esstu.ru 

В данной статье рассмотрены актуальные для Республики Бурятия на сегодняшний день проблемы - про-
блемы воспроизводства трудовых ресурсов. Автором для решения данных проблем обосновывается необхо-
димость использования гендерного подхода, поскольку это позволяет выделить особенности воспроизводства 
женских и мужских трудовых ресурсов. Во-первых, гендерный подход обращает внимание на положение жен-
ской рабочей силы на рынке труда. К проблемам воспроизводства женской рабочей силы отнесены дискрими-
нация на рынке труда, низкая заработная плата, проблема совмещения работы и ведения домашнего хозяйства. 
Во-вторых, данный подход акцентирует внимание и на мужских трудовых ресурсах в отдельности. Проблемы 
воспроизводства мужской рабочей силы включают преждевременную смертность мужского трудоспособного 
населения, связанную с ухудшением состояния здоровья, вследствие занятости в более вредных условиях и 
наличия вредных привычек. Предложены мероприятия, способствующие решению гендерных проблем вос-
производства трудовых ресурсов.

THE FEATURES OF LABOR FORCE REPRODUCTION IN GENDER ASYMMETRY TERMS

Garmaeva B.Z.

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia (670013, Republic of Buryatia, 
Kluchevskaya street, d40V, building 1), e-mail: office@esstu.ru 

This article considered the actual problems for Republic of Buryatia - problems of labor force reproduction. To 
solve these problems an author offered the gender approach, because it allows to reveal features of male and female 
labor force reproduction. Firstly, gender approach pays attention to position of female labor force at the labor market. 
The problems of female labor force reproduction consist of discrimination on the labor market, low wages, problems 
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of combination work and housekeeping. Secondly, this approach pays attention to male labor force. The problems of 
male labor force reproduction include the premature death of the male working population. It is due to employment 
in more hazardous conditions  and existence of bad habits. In conclusion of the article the author suggest measures to 
solve gender problems of  labor force reproduction.

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Гарькин И.Н., Гарькина И.А., Маркелова И.В.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28 ), e-mail: igor_garkin@mail.ru

Рассматривается актуальный вопрос реализации кластерной политики в регионе. Обсуждается возмож-
ность создания строительного кластера при Центре кластерного развития Пензенской области для формиро-
вания механизма четкого взаимодействия между организациями в строительной отрасли. Указываются цели 
кластерных инициатив, направленные, прежде всего, на экономический рост, повышение конкурентоспособ-
ности региона, улучшение качества жизни. Приводятся предполагаемые эффекты, полученные от кластерных 
инициатив. Отмечается, что кластерная политика является только одним из нескольких подходов к повышению 
конкурентоспособности экономики. Указываются возможные концепции (в виде структурных схем) формиро-
вания структуры строительного кластера в Пензенской области. Приводятся основные задачи  межрегиональ-
ного строительного кластера в рамках Приволжского федерального округа.

REALIZATION OF CLUSTER POLICY: INCREASING COMPETITIVENESS THE 
REGIONAL ECONOMY

Garkin I.N.,Garkina I.A., Markelova I.V.

Penza State University of Architecture and Construction, e-mail: igor_garkin@mail.ru

Considers the timely problem implementing cluster policies in the region. Discussed the possibility of creating a 
building cluster at the Center for Cluster Development Penza region to form a clear mechanism of interaction between 
organizations in the construction industry. Indicated target cluster initiatives aimed primarily at economic growth, the 
region’s competitiveness, improve the quality of life. The estimated effects obtained from cluster initiatives. Notes that 
cluster policy is only one of several approaches to improve the competitiveness of the economy. Specifies the possible 
of the concept (in the form of block diagrams) construction cluster structure formation in the Penza region. The basic 
problem of interregional construction cluster within the Volga Federal District.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ЭКОНОМИКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ В РОССИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Гасанов М.А.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, 
(г. Томск, 634050, ул. Ленина 30), e-mail: hursud@yandex.ru

Российская модель экономики благополучия является отражением структурных процессов, протекающих 
в ее структуре. В ней преобладают дегенеративные процессы, характеризующиеся деиндустриализацией с 
характерным нарастающим технологическим отставанием, старением основного капитала, расширением не-
рыночного сектора и коррумпированной бюрократии, критическим замедлением внедрения инноваций, кон-
сервацией ресурсозатратных технологий, ростом издержек производства, снижением национальной конкурен-
тоспособности. Деиндустриализация экономики порождает структурную десоциализацию, проявляющуюся в 
разрушении трудового, интеллектуального, квалификационного потенциала, в падении благополучия населе-
ния, замедлении социальных лифтов, ухудшения социальных ситуаций. Для ее преодоления важны проведение 
государственной структурной политики, направленной на формирование социальной платформы как движу-
щих сил новой индустриализации, восстановление промышленной базы и ускоренное развитие машинострое-
ния, дигитализация производства и структурная конвергенция – основа для качественного развития современ-
ных отраслей на основе общих цифровых технологий. 

INSTITUTIONAL TRAPS OF ECONOMY OF WELLBEING TO RUSSIA  
AND PROSPECTS OF NEW INDUSTRIALIZATION 

Gasanov M.A.

National research Tomsk polytechnical university, Russia, (Tomsk, 634050, Lenin St. 30), e-mail: hursud@yandex.ru

The Russian model of economy of wellbeing is reflection of the structural processes proceeding in its structure. 
In it the degenerate processes, being characterized deindustrialization with characteristic accruing technological lag, 
aging of fixed capital, expansion of non-market sector and the corrupted bureaucracy, critical delay of introduction 
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of innovations, preservation of resource-intensive technologies, growth of costs of production, decrease in national 
competitiveness prevail. Deindustrialization of economy generates the structural desocialization, being shown 
destruction of labor, intellectual, qualification potential, in falling of wellbeing of the population, delay of social 
elevators, deteriorations of social situations. Carrying out the state structural policy directed on formation of a social 
platform as driving forces of new industrialization restoration of industrial base and the accelerated development of 
mechanical engineering, digitalization of production and structural convergence – a basis for high-quality development 
of modern branches on the basis of the general digital technologies are important for its overcoming.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Гасанов М.А., Егорова М.С., Глик П.А.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, г. Томск, проспект Ленина, 30), e-mail: hursud@yandex.ru

Проведен анализ первопричин, определивших появление совершенно нового направления в экономиче-
ской науке. Проанализированы и определены основные факторы, обеспечивающие переход России к «зеленой 
экономике». Проанализирован план постсоветских стран по их экономическому «озеленению». Рассмотрен 
процесс «озеленения» экономики посредством международного опыта. Оценка уровня эколого-экономической 
ситуации позволила выявить наиболее слабые стороны системы по надзору и исполнению в сфере природо-
пользования и оценке уровня воздействия на природу промышленных предприятий. Рассмотрена норматив-
но-правовая база России в сфере экологизации экономики. Современные методики оценки уровня и качества 
жизни позволили выявить ряд недостатков основного индикатора экономики – валового внутреннего продукта. 
Проведен анализ эколого-экономической ситуации в России на основании двух типовых индикаторов экономи-
ки, а также современное состояние российской экономики и связанной с ней экологии. Рассмотрены перспек-
тивы развития России в сфере «озеленения» экономики на ближайшие десятилетия. Проведена оценка степени 
заинтересованности политиков и экономистов в проводимых мероприятиях по переходу России к «зеленой 
экономике». Определен экономический потенциал России с учетом ее природного богатства. Проведена оценка 
качественного перехода России к новой модели экономики.  

RUSSIAN PRACTICE OF THE TRANSITION TO «A GREEN ECONOMY»

Gasanov M.A., Glik P.A., Egorova M.S.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30),  
e-mail: hursud@yandex.ru

The analysis of the root causes that determined the emergence of entirely new direction in economic science. 
Analyzed and identified the main factors responsible for Russia’s transition to a «green economy». Analyzed plan 
post-Soviet countries for their economic «greening». The process of «greening» the economy through international 
experience. Assessing the level of eco-economic situation has revealed the most weaknesses of the system of monitoring 
and enforcement of natural resources and assessing the level of impact on the nature of industrial enterprises. Examined 
the legal framework of Russia in the field of green economy. Modern methods of assessing the level and quality of life 
revealed a number of shortcomings of the main indicator of the economy - the gross domestic product. The analysis 
of the environmental and economic situation in Russia on the basis of two types of indicators of the economy, as well 
as the current state of the Russian economy and related ecology. The prospects of development of Russia in the field 
of «greening» of the economy for the next decade. Assess the degree of interest of politicians and economists into all 
activities in Russia’s transition to a «green economy». Defined economic potential of Russia, given its natural wealth. 
Assessed the quality of Russia’s transition to a new economic model.

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Гафарова Е.А.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» УНЦ РАН, Уфа, Россия  
(450054, г. Уфа, Проспект Октября, 71),  ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,  

Уфа, Россия (450076,  г.Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4), e-mail: gafarovaea@mail.ru

В статье представлен сравнительный анализ возможностей прикладных программных продуктов, специ-
ализирующихся на эконометрическом моделировании (Statistica, SPSS, EViews, Stata, Gretl, Prognoz Platform,  
R, Excel) по следующим характеристикам: наличие методов для базового и продвинутого курсов эконометрики; 
наличие русскоязычного интерфейса;  сложность освоения интерфейса;  полнота и качество справочной систе-
мы, наличие обучающих уроков, примеров данных;  обеспеченность дополнительной литературой по работе с 
программой; сложность воспроизведения моделей, получения графиков, возможность одновременной работы 
с несколькими файлами, наличие интеграции между отдельными модулями программы, возможность создания 
собственных макросов;  быстродействие программы;  цена и др. Оценена возможность и целесообразность 
использования этих программных продуктов в университетском образовании при преподавании базового и 
продвинутого уровней эконометрики.
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APPLICATION PROGRAM FOR PRACTICAL CLASSES ON ECONOMETRICS 

Gafarova Е.А.

Institute of social and economic researches USC RAS, Ufa, Russia (450054, Ufa, October Prospect, 71), Bashkir 
State University, Ufa, Russia (450076, Ufa, Karl Marx street, 3/4), e-mail: gafarovaea@mail.ru.

The article is devoted to the comparative analysis of capabilities of software applications which specialize on 
econometric modeling (Statistica, SPSS, EViews, Stata, Gretl, Prognoz Platform, R, MS Excel), and the assess of 
feasibility and appropriateness of their use on practical classes on basic  and  advanced econometrics in university. We 
used the following criteria to compare programs: availability of methods for basic and advanced courses in econometrics; 
presence of Russian interface; the complexity of studying the interface; completeness and quality of the help system, 
the availability of learning lessons, examples of data; provision of additional literature on how to use; the difficulty of 
obtaining models and graphs; the ability to simultaneously work with multiple files, the availability of integration between 
different modules of the program, the ability to create your own macros; performance of the program; price et al.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ: 
ПРИБЫЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ  

Гафуров Р.Р.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия  
(625003, Тюмень, ул. Семакова, д.10), e-mail:gafuroff.ram@yandex.ru

Динамика и качество развития региональной и мировой экономики детерминировано интенсивностью меж-
дународного инвестиционного процесса. Установлено, что с позиции ТНК размещение капитала за рубежом осу-
ществляется как в экономических интересах (получение прибыли), так и технологических (развитие технологий), 
при этом последнее приобретает все большее значение. Автором выделены, с позиции этих двух интересов, сле-
дующие инвестиционные стратегии: стратегия, основанная только на greenfield-филиалах; стратегия, основанная 
только на приобретенных филиалах (стратегия слияний и поглощений); комбинированная стратегия, основанная 
на сочетание первых двух стратегий. Установлено, что безосновательно полагать предпочтение использования 
определенных типов инвестиционных стратегий для конкретных стран. Комбинированные стратегии имеют 
большую вероятность доступа ТНК к новым технологиям стран, в которые они планируют экспансию.

THE INVESTMENT FOCUS OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS: 
PROFIT AND TECHNOLOGY

Gafurov R.R.

Tyumen State University, Tyumen, Russia (625003, Tyumen, ul. Semakova, 10), e-mail: gafuroff.ram@yandex.ru

Dynamics and development of regional and global economy is determined by the intensity of international 
investment process. It is established that the position of TNK placement of capital abroad is carried out both in economic 
interests (profit), and technological (technology development), with the latter becoming increasingly important. The 
author highlighted, with the positions of these two interests, the following investment strategy: a strategy based only 
on greenfield branches; strategy, based on the acquired subsidiaries (the strategy of mergers and acquisitions); the 
combined strategy based on the combination of the first two strategies. It is established that unreasonable to put the 
preference of the use of certain types of investment strategies for specific countries. Combined strategies are more 
likely to have access TNCs to new technologies of the countries in which they plan expansion.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Гафуров Р.Р.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия  
(625003, Тюмень, ул. Семакова, д.10), e-mail:gafuroff.ram@yandex.ru

Проведено исследование факторов эволюции международной системы экономических интересов пред-
принимательских структур. Многозвенность которых определяет сущность такого экономического субъекта, 
как ТНК, его глобальную, страновую, региональную стратегии, а также выступает факторами, детерминирую-
щими их образование в координатах национальных экономических систем и масштабирование в пространстве 
мировой экономики. На современном этапе развития для предпринимательских структур характерна интегра-
ция. Автор полагает, что целями интеграции является стремление к реализации экономических интересов субъ-
ектов в полном объеме. Выявлены противоречия экономических интересов хозяйствующих субъектов, включая 
транснациональные корпорации. Предложена систематизация экономических интересов ТНК посредством 
следующих критериев: периода и направления их реализации, этапов воспроизводственного процесса. Виды 
экономических интересов ТНК многообразны и имеют многоуровневый характер, определяют их непосред-
ственное функционирование и отражаются в стратегиях развития.
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TO THE QUESTION ABOUT THE ECONOMIC INTERESTS OF BUSINESSES  
IN THE SYSTEM FACTORS IN THE EDUCATION OF THE TNС’S 

Gafurov R.R.

Tyumen State University, Tyumen, Russia (625003, Tyumen, ul. Semakova, 10), e-mail: gafuroff.ram@yandex.ru

A study of the factors of evolution of the international system of economic entrepreneurial interests. Multilink 
character which determines the essence of such an economic entity, as TNCs, global, country, regional strategies, as 
well as factors determining their education in the context of national economic systems and scaling in the space of the 
global economy. At the present stage of development of entrepreneurial structures characteristic integration. The author 
believes that the goals of integration is the pursuit of the economic interests of the actors in full. Identified contradictions 
of the economic interests of business entities, including multinational corporations. The proposed systematization of 
the economic interests of TNCs through the following criteria: period and directions for their implementation stages 
of the reproduction process. The economic interests of TNK diverse and have a multi-layered, determine their proper 
functioning and are reflected in development strategies.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНЫХ 

И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Гацалова Л.Б.1, Кусов Т.Э.2,  Парсиева Л.К.1

1 ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова» 
(362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Ватутина, 44-46). E-mail: parsieva_larisa@mail.ru 

2 Негосударственное  образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Владикавказский институт управления» (362025, Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.14). E-mail: viu-online@mail.ru

В статье анализируется механизм социально-экономической политики государства в аспекте адаптации 
ее на региональном уровне, а также рассматриваются причины неэффективного использования имеющихся в 
регионах трудовых ресурсов, низкого уровня жизни, слабой социальной поддержки населения. Особое внима-
ние уделено определению возможностей региона в расширении программ занятости населения, уменьшении 
миграционных потоков, выравнивания демографических показателей в Республике Северная Осетия-Алания. 
Предлагается ориентирование целевых программ и стратегий развития на большую интеграцию с соседней 
Республикой Южная Осетия; внедрение новых механизмов регулирования занятости населения с учётом рас-
ширения возможностей трансграничного региона, а также развития приграничных территорий; совершенство-
вание деятельности Межрегионального ресурсного центра и смена вектора перераспределения трудовых ре-
сурсов в направлении испытывающей потребность в квалифицированных кадрах Южной Осетии.

IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC POLICY IN TERMS OF BORDER  
AND CROSS-BORDER TERRITORIES

Gatsalova L.B.1, Kusov T.E.2, Parsieva L.K.1

1 FSBEE MVT North Ossetian State University after K.L. Khetagurov,  
(Vladikavkaz, Russia 44-46 Vatutina Street, 362025), e-mail: parsieva_larisa@mail.ru 

2 Vladikavkaz Institute of Management. (Vladikavkaz, Russia, 14 Borodinskaja Street, 362025), 
e-mail: viu-online@mail.ru

This article analyzes the mechanism of socio-economic policy of the State in the aspect of adaptation at the regional 
level, as well as the reasons of ineffective use of available human resources in the regions, poor living conditions, 
lack of social support. Special attention is given to identifying opportunities for the region to enhance employment 
programs, reduce migration flows, the alignment of the demographic indicators in the Republic of North Ossetia-
Alania. Offers orientation programs and development strategies for greater integration with the neighbouring Republic 
of South Ossetia; the introduction of new mechanisms to regulate employment taking into account the increasing cross-
border region, as well as the development of the border area; improvement of Interregional Resource Center and change 
the vector of labour redistribution towards experiencing need in qualified specialists in South Ossetia.

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Гашкова Л.В., Рачек С.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», Екатеринбург, Россия 
(620027, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66), e-mail: lgashkova@usurt.ru

Цель статьи показать необходимость использования на современном уровне развития менеджмента раз-
личных подходов процессно-ориентированного управления формирования  компетенций специалистов желез-
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нодорожного транспорта. Авторы придерживаются мнения, что основная идея выживания бизнеса в новых ус-
ловиях – это реинтеграция отдельных операций в единые бизнес-процессы. С опорой на исторические аспекты 
становления процессного управления в статье предложена модель развития компетенций специалистов пред-
приятия на основе внедрения корпоративной системы менеджмента качества ISO 9001:2001. Также в своем 
исследовании авторы использовали концепцию непрерывного (процессного) улучшения качества Э. Деминга. 
Формирование системы эффективного управления современными организациями – одна из наиболее актуаль-
ных проблем, стоящих перед современным динамичным менеджментом. 

PROCESS MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT SPECIALISTS RAILWAYS

Gashkova L.V., Rachek S.V.

FGBOU VPO Ural State University of Railway Engineering (Yekaterinburg)

The purpose of article is to show the need to use at the present level of development of management of different approaches 
for process-oriented management competencies formation specialists rail. The authors are of the opinion that the basic idea of 
business survival in the new environment - it reintegration of individual operations into a single business process. Based on 
the historical aspects of the formation process management in the article, a model of competence development specialists of 
the enterprise on the basis of introduction of the corporate quality management system ISO 9001:2001. Also in their study, the 
authors used the concept of a continuous (the process) to improve the quality E. Deming . Formation of an effective management 
system modern organizations - one of the most pressing problems facing the modern dynamic management.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНИЦИАТИВА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛЬЯ 
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Гедич В.Г.

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск, Россия,  
(664025, ул. Б. Гагарина, д. 20),e-mail: odia-irk@yandex.ru

Проведен анализ подходов к инновационным изменениям в экономике и представлены элементы обоснования 
организационного подхода. В его основе лежит сочетание одновременных изменений в субъекте инноваций и объекте 
изменений. Важным элементом методологии организационного подхода является фаза перехода к новой (инновацион-
ной) форме экономики и выделение его базового процесса, что обеспечивает как качество перехода, так и успешное 
функционирование новой формы. Таким процессом назван процесс становления, а не развития, который станет базо-
вым на последующих этапах формирования новой экономики. Специфика фазы становления состоит в появлении но-
вого типа активности, соразмерного инновационным преобразованиям как «созидающему разрушению» по Й. Шумпе-
теру. Новый тип активности рассматривается как драйвер новой экономики, который актуализирует вывод инновации 
на рынок, но сущностным для инноватики является появление инноватора. Режим становления активности нового 
потребителя в условиях инноватизации сферы жилья был экспериментально апробирован в специально разработанном 
модуле деятельностной игры и показал возможности управления элементами «созидательного разрушения».

INNOVATIVE INITIATIVE AS THE DRIVER OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE 
OF HOUSING IN THE BAIKAL REGION

Gedich V.G.

Irkutsk state university, Irkutsk, Russia, (664025, B. Gagarina St., 20), e-mail: odia-irk@yandex.ru

The analysis of approaches to innovative changes in economy wascarry out and elements of justification of 
organizational approach were present. The combination of simultaneous changes in the subject of innovations and object of 
changes is its cornerstone. An important element of methodology of organizational approach is the phase of transition to a 
new (innovative) form of economy and allocation of its basic process that provides both quality of transition, and successful 
functioning of a new form. Formation process, but not developments that will become basic at the subsequent stages of 
formation of new economy was call such process. Specifics of a phase of formation consist in emergence of the new type 
of activity proportional to innovative transformations as to «the creating destruction» according to Y. Schumpeter. The new 
type of activity was consider as the driver of new economy, whichstabilizes an innovation conclusion to the market, but for 
innovates appearance of the innovator is intrinsic. The mode of formation of activity of the new consumer in the conditions 
of an innovatization of the sphere of housing was experimentally approvein specially developed module of activity game and 
showed possibilities of management of elements of «creative destruction».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДВФО РФ И СТРАН АТР

Герасименко К.В., Туманова Т.Г.

ФГОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ), Владивосток, E-mail: rumiansev71@mail.ru

Между Россией и странами АТР развиваются экономические, культурные, политические, торговые свя-
зи. Это вызывает необходимость обеспечения этих связей через банковскую систему, в особенности Дальнего 
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востока, в связи с его близостью к АТР. В работе исследуются проблемы и тенденции развития регионально-
го сотрудничества в банковской сфере. Рассматриваются традиционные формы сотрудничества коммерческих 
банков региона. Региональные банки Дальнего востока России имеют развитую сеть банков-корреспондентов 
в ряде стран АТР, которая со временем расширяется. В уставных капиталах дальневосточных банков имеется 
определенное присутствие акционеров из АТР, однако инвестиционная привлекательность этих банков недо-
статочно высока, что и сдерживает интеграцию. Ни один из региональных банков не имеет своих филиалов 
и представительств в странах АТР. В то же время на Дальнем востоке открыто несколько дочерних банков из 
АТР, и с повышением уровня экономического развития Дальнего востока их число увеличится. Местные банки 
активно продвигают на рынке услуги и банковские продукты для граждан стран АТР. Также активно развива-
ется предоставление аккредитивов вместе с ростом объемов внешнеторгового оборота. Делается вывод о том, 
что для дальнейшего развития отношений между банками Дальнего востока России и стран АТР необходимо 
решить ряд проблем, что представляется возможным и необходимым.

THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR OF FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 
OF RUSSIA AND THE ASIA-PASIFIC REGION

Gerasimenko K.V., Tumanova T.G.

FSEIHPE «Far Eastern Federal University» (FEFU), Vladivostok,  
E-mail: rumiansev71@mail.ru

There are economic, cultural, political and trade ties between Russia and Asia-Pacific Region (APR). This causes 
the need for maintenance of these ties through the banking system, in particular, Far East of Russia due to its proximity 
to the APR. In this article are investigated the problems and trends of development of the regional partnership in banking 
sector. There are considered the traditional forms of partnership of the commercial banks of region. The regional banks 
of FEFD have the developed network of correspondent banks in some countries of APR which eventually expands. In 
share capital of Far Eastern banks there is certain presence of shareholders from APR, but the investment attractiveness 
of these banks investment attractiveness is not high enough, which constrains the integration. No one of the regional 
banks doesn’t has its branches or representative offices in APR. The same time at the Far East open the several subsidiary 
banks and with an increase in the level of economic development of the FEFD their number will increase. The local 
banks actively promote in market the services and banking products for citizens of Asia-Pacific Region. Also there 
are developing actively the providing of letters of credit with the turnover of foreign trade. Concludes that for future 
development of the relationship between banks of FEFD and of APR it’s necessary to solve a number of problems that 
seems possible and required.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ

Герасимова А.А., Учинина Т.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28),  

e-mail: eiun@pguas.ru

Актуальность темы обусловлена необходимостью грамотного определения рыночной стоимости морских 
и речных судов, которая зависит от множества параметров. Наиболее существенное влияние на стоимость объ-
екта оказывают: возраст судна, технические характеристики, такие как водоизмещение, дедвейт, мощность дви-
гателя, грузоподъемность, валовая и чистая вместимость и др., техническое состояние и пр. В настоящей статье 
анализируются практические аспекты оценки плавучих средств. Рассматриваются проблемы определения ве-
личины рыночной стоимости водного судна затратным подходом, возникающие вследствие сложного процесса 
расчета полной восстановительной стоимости, что обусловлено отсутствием в достаточной мере справочными, 
нормативными и статистическими материалами. Приводится краткий анализ состояния рынка судостроения, 
маркетинг рынка «поддержанных» судов. Обосновывается необходимость учета факторов возраста судов при 
определении восстановительной стоимости. 

PRACTICAL ASPECTS OF VALUATION SEA AND RIVER VESSELS

Gerasimova A.A., Uchinina T.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia  
(440028, Penza, street Titov, 28),  

e-mail: eiun@pguas.ru

Relevance of the topic due to the need to determine the market value of competent marine and river vessels, which 
depends on many parameters. The most significant impact on the cost of the project is supported by: the age of the ship, 
technical details, such as displacement, deadweight, engine power, load capacity, gross and net tonnage, etc., technical 
condition, etc. The problems of determining the value of the market value of watercraft cost approach arising from the 
complex process of calculating the total replacement cost due to lack of sufficient reference, regulatory and statistical 
materials. A brief analysis of the state of the shipbuilding market, marketing, market «support» ships. The necessity of 
taking into account the factors in determining the age of the replacement cost. 
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АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Гетманцев А.А., Выборнова В.В.

ГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», Белгород, 
Россия, (308012, Белгород, ул. Костюкова 46, БГТУ им. В. Г. Шухова), e-mail: nesmor@yandex.ru

Инновационный потенциал является базовым элементом, позволяющим определить принципиальную 
возможность  инновационной деятельности на предприятии. Оценка инновационного потенциала необходима 
не только для измерения возможностей инновационных преобразований, но и для определения величины и 
параметров ресурсов, привлекаемых со стороны. Процесс выбора методики оценки является одной из  наи-
более важных и ответственных задач в процессе анализа инновационного потенциала предприятия. Сложность 
анализа такого рода данных заключается в необходимости  учета разного рода неопределенности. Применяе-
мые на текущий момент  способы оценки  показателей инновационного  проекта на основе экспертных оценок 
либо не учитывают полное  разнообразие видов неопределенности, либо  устраняют ее из технологии оценки  
целиком.  Однако такие действия приводят к степени   неточности  оценки, неуместной в современной рыноч-
ной среде.  Сегодня одним из наиболее перспективных направлений научных исследований в области анализа, 
прогнозирования и моделирования экономических явлений и процессов является нечеткая логика (fuzzy logic). 
Нечетко-множественное моделирование  актуально  в тех случаях,  когда необходимо  получение максимально 
полных данных  при   отсутствии  точной  информации  о явлении. В результате построения  нечеткой модели 
оценки инновационного потенциала вводится функция принадлежности,  определяющая степень  принадлеж-
ности показателей к нечеткому множеству, что позволит  формировать  интегральный показатель, отражающий   
уровень  инновационного  потенциала.  Данный показатель позволяет менеджменту  сделать  соответствующее 
заключение о  готовности предприятия к успешной реализации  инновационных  проектов. 

ASPECTS OF A SYSTEM OF INDICATORS EVALUATION 
OF INNOVATIVE POTENTIAL ENTERPRISE

Getmantsev A.A., Vybornova V.V.

Belgorod State Technological  University n.a. V.G. Shukhov, Belgorod, Russia, 
 (308012, Belgorod, street  Kostyukova 46)  e-mail: nesmor@yandex.ru 

Innovation potential is a basic element that detects the fundamental possibility of innovation in the enterprise. 
Evaluation of innovative capacity is needed not only to measure the capacity of innovation , but also to determine 
the size and characteristics of the resources involved from the side. The selection process assessment methodology is 
one of the most important and challenging tasks in the process of analyzing the innovation potential of the company 
. The complexity of the analysis of such data is the need to integrate different kinds of uncertainty. Used to date 
methods for evaluating performance of the innovative project based on expert judgment or do not take into account 
the full diversity of uncertainty, or remove it entirely from the technology assessment. However , such actions lead to 
a degree of uncertainty evaluation, out of place in the current market environment. Today, one of the most promising 
areas of research in the field of analysis, forecasting and modeling of economic phenomena and processes is a fuzzy 
logic. Fuzzy multiple modeling true in cases where the need to maximize the complete data in the absence of accurate 
information about the phenomenon. As a result of the construction of fuzzy evaluation model is introduced innovative 
potential membership function, which determines the degree of membership to the fuzzy set of indicators that will form 
an integral indicator of the level of innovation capacity. This measure allows management to make the appropriate 
conclusion about the enterprise readiness for successful implementation of innovative projects.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Гичиев Н.С.1, Шабанова М.М.2

1 ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Дагестанского научного центра РАН, 
Махачкала, Россия (367030,  Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 75), e-mail: nabi-05@mail.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», Махачкала, Россия  

(367015,  Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 70), e-mail: madinash@inbox.ru

Целью данной работы является изучение  теоретических аспектов влияния открытости внешней торговли, 
прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста в долгосрочной перспективе. Ряд исследова-
ний дают объяснение долговременных механизмов связи открытости с экономическим ростом и анализируют 
рост как самосовершенствующийся процесс в рамках модели эндогенного роста. В частности, аргументиру-
ется положение, согласно которому торговая интеграция может благоприятствовать экономическому росту по-
средством изменения стимулов и возможностей для иностранного инвестирования, товарной специализации с 
высоким инновационным потенциалом получения технологических новшеств. В частности, установлено, что 
односторонняя либерализация даже в одной стране с точки зрения экономического роста в долгосрочной пер-
спективе генерирует положительное влияние на стационарный рост во всех торгующих с нею странах, а также 
сокращает разрыв в доходах между этими странами. Вместе с тем, открытость торговли сама по себе не всегда 
может являться достаточным условием для достижения более высоких темпов роста. Поэтому необходимо 
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дифференцировать теоретические подходы разных научных школ к проблеме взаимосвязи открытости между-
народной торговли, прямых иностранных инвестиций и экономического роста.

OSI INTERNATIONAL TRADE FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC 
GROWTH: THEORETICAL ASPECT

Gichiev N.S.1, Shabanov M.M.2    

1 Institute for Social and Economic Research, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 
Makhachkala, Russia (367030, Makhachkala, ul. Magomed Yaragskogo, d. 75), e-mail: nabi-05@mail.ru 

2 Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia (367015, Ma hachkala ave. Imam Shamil, d. 70),  
e-mail: madinash@inbox.ru

The aim of this work is to study the theoretical aspects of the impact of trade openness, foreign direct investment 
on economic growth in the long term. A number of studies provide an explanation of long-term mechanism of 
communication open with economic growth and analyze growth as a cultivator process in a model of endogenous 
growth. In particular, it is argued provision under which trade integration can foster economic growth by changing the 
incentives and opportunities for foreign investment, product specialization with a high potential for innovation produce 
technological innovations. In particular, it was found that unilateral liberalization, even in one country in terms of 
economic growth in the long run generates a positive effect on the steady-state growth in all countries trading with it, 
as well as reducing the income gap between these countries. At the same time, trade openness in itself may not always 
be a sufficient condition to achieve higher growth rates. Therefore it is necessary to differentiate between different 
theoretical approaches to the problem of scientific schools of the relationship of openness of international trade, foreign 
direct investment and economic growth.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Гичиев Н.С.1, Суракатов Н.С.2

1 ФГБУН Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН Махачкала, 
Россия (367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75.), e-mail: iedscras@rambler.ru 

2 ФГБОУ ВПО Дагестанский государственный технический университет, 
Махачкала, Россия (367015, Махачкала, ГСП просп. Имама Шамиля, д. 70),  

e-mail: dstu@dstu.ru

В статье исследуются проблемы формирования внешнеэкономической стратегии и институтов разви-
тия приграничного региона с учетом новых геоэкономических трансформаций; проводится анализ стратегии 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. Рассматривается механизм стратегического 
управления внешнеэкономической деятельностью региона, в котором экспорт представлен в качестве инте-
грального показателя региональной дифференциации России, позволяющего проводить анализ и определять 
стратегию внешнеэкономического развития регионов. Обращается внимание на то, что в Концепции внешне-
экономической стратегии России до 2020 г. региональный аспект внешнеэкономической деятельности пред-
ставлен недостаточно. Поэтому отмечается необходимость в рамках «Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации» 
доработки внешнеэкономического блока Стратегии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - 2025. 
На основе критического анализа деструктивных процессов социально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа определена особенность нынешнего этапа управления его внешнеэкономи-
ческой деятельностью – сохранение отраслевого (монопольно-структурированного) принципа поддержки 
экспортеров.

FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGIONS

Gichiev N.S.1, Surakatov N.S.2

1 Institute of Social and Economic Research of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 
Makhachkala, Russia (367030, Makhachkala, ul. Yaragskogo M., 75.), E-mail: iedscras@rambler.ru 

2 Dagestansky State Technical University,Makhachkala, Russia (367015, Makhachkala, GSP ave. Imam Shamil, 70), 
e-mail: dstu@dstu.ru

The article investigates the problem of formation of the foreign economic strategy and development institutions 
of the border region because of the new geo-economic transformation ; an analysis of the development strategy of the 
North - Caucasus Federal District until 2025 The mechanism of the strategic management of foreign economic activity 
of the region in which exports represented an integral index of regional differentiation of Russia , allowing to analyze 
and determine the strategy of foreign economic development of regions. Draws attention to the fact that Russia ‘s 
foreign economic strategy Concept 2020 regional aspect of foreign trade activities are underrepresented. Therefore 
highlights the need under the «Concept of customs clearance and customs control of goods in places close to the state 
border of the Russian Federation» Revised Foreign Economic Strategy Unit of the North Caucasus Federal District ( 
North Caucasus Federal District ) - 2025. Based on a critical analysis of the destructive processes of socio-economic 
development of the North Caucasus Federal District defined feature of the current phase of the management of its 
foreign economic activity - to save the branch principle to support exporters . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ МЕТОДОВ В ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ АПК

Бугров А.В., Глебова А.Г., Фаринюк Ю.Т.

ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», Тверь, Россия  
(170004, Тверь,  пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7), e-mail: nauka_rf@mail.ru

Статья посвящена обоснованию целесообразности использования проектных методов в подготовке ка-
дров управления АПК. В статье выявляются особенности  формирования профессиональных компетенций ме-
неджера как основного показателя качества образования. Предложена система непрерывной подготовки кадров 
управления АПК. Выявлена и представлена схематически основополагающая взаимосвязь общих и частных 
функций управления процессом образования. Рассмотрены основные методы проектирования, используемые в 
образовательном процессе. Определены основные образовательные проекты и способы их составления с уче-
том применения инновационных технологий в образовании. Особое внимание уделено практико-ориентиро-
ванному подходу при составлении проектов. Показано, что для интеграции науки, образования и производства 
необходимо, во-первых, разработать концепцию интеграции образования, науки и производства, во-вторых, 
реализовать на базе ВУЗа практико-ориентированную интегрированную («образование – производство») си-
стему обучения.

USE OF METHODS OF PROJECTS IN TRAINING OF MANAGERS OF AGRICULTURE

Bugrov А.V., Glebova А.G., Farinyuk Y.T.

Tver State Agricultural Academy, Tver, Russia (170004, Tver, pos. Sakharovo, str. Vasilevsky, 7),  
e-mail: nauka_rf@mail.ru 

The article is devoted to the rationale of the use of design methods for training agricultural management. The 
paper identifies features of the formation of professional competence of the manager as the main indicator of the 
quality of education. A system of continuous training agricultural management. Spotted and presented schematically 
fundamental link public and private functions of process control education. The basic project techniques used in the 
educational process. The main educational projects and methods for their preparation, taking into account the application 
of innovative technologies in education. Particular attention is paid to practice-oriented approach in the preparation of 
projects. It is shown that the integration of science, education and industry is necessary, first, to develop the concept 
of integration of education, science and industry, and secondly, to implement on the basis of student practice-oriented 
integrated («education - production») system of education.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ) 

Глухова К.А., Учинина Т.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: eiun@pguas.ru

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время строительство торговых центров в России 
находится на пике активности. В 2013 г. было введено в эксплуатацию 1,65 миллиона кв.м, а на 2014 год запла-
нировано введение 2,45 миллионов кв.м. торговой недвижимости. Окупаемость строительства составляет се-
годня в среднем 15-30%, а при грамотном девелопменте она может достигать 50%. По данным экспертов более 
половины введенных площадей приходятся на города с населением  менее полумиллиона человек. В данной 
статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности строительства крупных торговых цен-
тров в регионах на примере города Пенза: положительные и отрицательные тенденции развития региональных 
рынков коммерческой недвижимости, характеристика основных  крупных торговых объектов города Пензы с 
описанием якорных арендаторов, распределение торговых площадей по районам города.

INVESTMENT ATTRACTION CONSTRUCTION OF THE LARGEST SHOPPING  
AND ENTERTAINMENT CENTER IN THE REGION (FOR EXAMPLE, PENZA)

Glukhova K.A., Uchinina T.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

Relevance of a subject is caused by that now construction of shopping centers is in Russia at activity peak. In 
2013 1,65 million sq.m were put into operation, and introduction of 2,45 million sq.m of trade real estate is planned 
for 2014. Payback of construction averages 15-30% today, and at competent development it can reach 50%. According 
to experts more than a half of the entered areas fall on the cities with the population less than half a million people.
This article discusses the investment attractiveness of the construction of large shopping centers in the regions by the 
example of Penza: positive and negative trends in the development of regional commercial real estate markets, the main 
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characteristic of large shopping centers of the city of Penza describing anchor tenants, the distribution of retail space 
in city districts.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК  
НА ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЦЕЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Головин А.А.1, Белоусова Л.С.2

1 ФГБОУ ВПО «Курская Государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова, 
Минсельхоза России», Россия 305021, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70,  

e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Россия,  

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, e-mail: bellars2010@yandex.ru

На основе общепризнанных показателей эффективности проведена оценка управления земельными ре-
сурсами региона, в результате сформированы, теоретически и методически обоснованы основные направления 
развития эффективного землепользования. Определены основные ключевые цели достижения эффективного 
управления земельными ресурсами агропромышленного комплекса региона, включающие в себя ряд блоков: 
агромаркетинг, производство, научно-исследовательские разработки (инновации), финансовые ресурсы, чело-
веческие ресурсы, менеджмент, и социальная ответственность. Следующим этапом определена приоритетность 
целей достижения эффективного управления земельными ресурсами региона состоящая из четырёх этапов: I 
этап - экстенсивное развитие (внутренняя среда); II этап - интенсивное развитие производства (внутренняя сре-
да); III этап - экономическая устойчивость роста (внешняя среда); IV этап - стабильность устойчивости эконо-
мического роста (внешняя и внутренняя среда). Предложен методический подход комплексной экономической 
оценки, позволяющий при принятии решений с учётом фактора приоритетности дать оценку эффективности 
реализации программ развития.

MANAGEMENT OF EFFICIENCY OF REGIONAL AIC BASED ON PRIORITY OF PURPOSES 
AND DIRECTIONS FOR IMPLEMENTATION OF PROGRAM ACTIVITIES

Golovin A.A.1, Belousova L.S.2

1 FSBEI HVE «Kursk State Agricultural Academy named after Prof. I.I. Ivanov, Ministry of Agriculture of Russia», 
Russia 305021, Kursk region, Kursk, Karl Marx st. 70, e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru 

2 FSBEI HVE «South-west State University», Russia 305004, Kursk region, Kursk, 50-let Oktyabrya st. 94,  
e-mail: bellars2010@yandex.ru

On the basis of generally accepted indicators of efficiency the evaluation of land management in the region has 
been conducted. As a result the main directions of development of effective land use have been formed and theoretically 
and methodologically justified. Key goals of achieving the effective land management in agro-industrial complex, 
which include a number of blocks such as: agromarketing, production, research and development (innovation), financial 
resources, human resources, management, social Responsibility have been determined. The priority of purposes to 
achieve the effective management of land resources in the region has been determined by the next step. It consists of 
four stages:  Stage I - extensive development (internal environment); Stage II - intensive development of production 
(internal environment); Stage III - the economic sustainability of growth (external environment); Stage IV - the stability 
of the sustainability of economic growth (external and internal environment). The methodical approach of complex 
economic assessment, which allows for decision-making, consider the factor of priority, to assess the effectiveness of 
implementing development programs  has been offered.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

И СЦЕНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Головенкин Д.А.

Вятский государственный университет, г. Киров, dmgl.golovenkin@yandex.ru 

Несмотря на хорошую теоретическую проработку вопросов стратегического анализа в экономической 
науке, крупнейшие компании не спешат представлять ее в компактном и понятном для неквалифицирован-
ного инвестора виде. В частности, инвестор не может найти на интернет сайтах информацию: прогнозный 
кэш-фло по планируемым компанией проектам; количественную оценку рисков (расчет ставок дисконта по 
методикам CAPM, WACC, CCM); актуализированный кэш-фло и анализ план-факт. Преобладает информа-
ция по узкоотраслевым показателям (тонны, километры, скважины и т.п.). Необходимо разрушение стерео-
типа основанного на противопоставлении сырьевого и инновационного сценариев развития России. Веду-
щим компаниям следует искать альтернативные источники для своих инвестиций. Для привлечения средств 
необходимо разъяснение целевого характера инвестируемых средств. Это может быть реализовано через 
бюджетирование, количественную оценку рисков, сценарное управление проектами, актуализацию кэш-фло, 
государственные гарантии.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF JOINT USE OF FUNCTIONALLY-ORIENTED 
PLANNING, BUDGETING AND SCENARIO PROJECT MANAGEMENT

Golovenkin D.A.

Vyatka State University, Kirov, dmgl.golovenkin@yandex.ru 

Despite a good theoretical study of issues of strategic analysis in Economics, major companies are in no hurry to 
present it in a compact and clear for unqualified investors. In particular, the investor cannot be found on the websites 
of the information: the estimated cash flow is planned on company projects; quantitative risk assessment (calculation 
of rates of discount on methods CAPM, WACC, CCM); updated cash flow and analysis of the plan-fact. Dominated 
by information on specific indicators (ton kilometers, wells, etc.). Should the destruction of the stereotype based on 
the contraposition of raw materials and innovative scenarios of Russia´s development. Leading capital-intensive and 
science intensive technologies of the Russian military industry, equipment and transport means for development of 
the Far North, the mining operations in remote places. Leading companies will need to seek alternative sources for 
their investments. A possible solution is a long - term use of means of the Pension Fund. This can be realized through 
budgeting, quantitative risk assessment, scenario project management, actualization of cash flow, state guarantees.

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ВКЛАДА ТУРИЗМА  
В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

Гомилевская Г.А., Сергиенко Ю.Ю.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия  
(690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail:sergienko22@mail.ru

Для определения влияния туризма на экономику регионов Российской Федерации используется комплексная 
оценка вклада туризма.  Показатель оценки вклада туризма в экономику субъекта Российской Федерации, в том чис-
ле и в экономику Приморского края, является важнейшим с точки зрения обоснования необходимости направления 
государственных и частных инвестиций в сферу туризма.  Целью исследования является измерение туристского 
потока с использованием механизма учета размещения туристов в коллективных средствах размещения (КСР) для 
дальнейшей оценки вклада гостиничного бизнеса в туристский сектор экономики. Данное исследование проводи-
лось на примере Приморского края. Исследование носило сплошной характер в разрезе 34 муниципальных образо-
ваний Приморского края. Общий объем генеральной совокупности составил 485 коллективных средств размещения, 
расположенных на территории Приморского края, в том числе гостиниц – 195 единиц, баз отдыха – 255 единиц, 
санаторно-курортных учреждений 35 единиц. В результате исследования были выявленные показатели, которые 
учитывались в дальнейшем для оценки вклада туризма в экономику региона Приморского края.

ANALYSIS MAIN APPROACHES TO THE ASSESSMENT CONTRIBUTION OF TOURISM  
TO THE REGIONS`S ECONOMY (ILLUSTRATED PRIMORSKII REGION) 

Gomilevskaya G.A., Sergienko Y.Y.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia,  
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail:sergienko22@mail.ru 

To determine the impact of tourism on the economy of the regions of the Russian Federation uses a comprehensive 
assessment of the contribution of tourism. Rate estimates of the contribution of tourism to the economy of the Russian 
Federation, including in the economy of Primorsky region is the most important from the point of view of justification for 
the direction of public and private investment in the tourism sector. The aim of the study is the measurement of the tourist 
flows using the mechanism accounting for the accommodation of tourists in collective accommodation to further assess 
the contribution of the hotel business in the tourism sector of the economy. This study was conducted on the example of 
Primorsky region. The study was wearing a solid character in the context of 34 municipalities of Primorsky region. Total 
general population was 485 collective accommodation facilities located on the territory of Primorsky region, including 
hotels - 195 units, recreation - 255 units, sanatorium-and-Spa institutions of 35 units. The study identified the indicators 
taken into consideration in the future to assess the contribution of tourism to the regional economy of Primorsky region.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МАЛОГО  
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Гоосен Е.В.

Институт угля СО РАН, e-mail: egoosen@yandex.ru

Развитие инновационной сферы является широко изученной проблемой в научной литературе. В статье 
представлена попытка создания теоретической модели малого инновационного предприятия. В зарубежной и 
российской литературе существует множество информации о прикладном характере создания и развития ма-
лых инновационных предприятий. В литературе описаны различные подходы к анализу создания инновацион-
ных предприятий. Однако мало изученным является подход с позиции формирования государственно-частных 
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проектов в инновационной сфере. При этом их востребованность очень велика, потому что сотрудничество 
власти и бизнеса в области инноваций является актуальным и представляет собой научный интерес. В иссле-
довании предложено создание специального организационного посредника между государством и бизнесом в 
виде специальной управляющей компании для реализации проекта. Результатом является теоретическая схема 
классической модели государственно-частного партнерства в инновационной сфере.

THEORETICAL ASPECTS OF CREATION OF THE SMALL INNOVATIVE ENTERPRISE

Goosen E.V.

Instituteof coal of the Siberian branch of the RAS, e-mail: egoosen@yandex.ru

Development of innovative sphere is widely studied problem in the scientific literature. In the article attempt of 
creation of theoretical model of the small innovative enterprise is presented. In the foreign and Russian literature there 
is a set of the information on applied character of creation and development of the small innovative enterprises. In 
the literature various approaches to the analysis of creation of the innovative enterprises are described. However the 
approach from an item of formation of Public-Private Partnership in innovative sphere is a little studied. Thus their 
demand is very great, because cooperation of the power and business in the field of innovations is actual and represents 
scientific interest. In research creation of the special organizational intermediary between the state and business in the 
form of a special management company for project realisation is offered. Result is the theoretical scheme of classical 
model of Public-Private Partnership in innovative sphere.

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Гоосен Е.В., Пахомова Е.О.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, Россия  
(650000, Кемерово, ул. Красная, 6), e-mail: egoosen@kemsu.ru

В современной экономической теории в рамках стандартного подхода к проблеме трансформации экономики 
с целью перехода к рыночной экономике явно или неявно пренебрегают изучением взаимодействия между институ-
тами и организациями, представляя институциональную трансформацию только как трансформацию институтов. В 
статье показано, почему этот вопрос является дискуссионным. Предложена классификация современных подходов 
новой институциональной экономической теории для анализа трансформации институтов и организаций. Выбран 
подход, позволяющий изучать трансформацию институтов и организаций как единый процесс последовательных 
изменений в заданных условиях. Для операционализации этого подхода к анализу проблемы разработан механизм 
формирования организационной формы, базирующейся на принципах концепции социальных порядков Норта – 
Уоллиса – Вейнгаста. Раскрыты его преимущества и предложена практика его применения как инструмента анализа.

THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS  
OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

Goosen E.V., Pakhomova E.O.

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia (650000, Kemerovo, state Krasnaya, 6), e-mail: egoosen@kemsu.ru

The standard approach to a problem of transformation of economy for the purpose of transition to market economy 
obviously or implicitly neglect interaction studying between institutes and the organisations, understanding institutional 
transformations only as transformation of institutes. This article explains why this approach may be debatable. We offer 
classification of modern approaches NIE for the analysis of transformation of institutes and the organisations. We 
have justified the approach, allowing to study transformation of institutes and the organisations as uniform process of 
consecutive changes in the set conditions. For the operation of the chosen approach, We have developed the mechanism 
of formation of the organizational form basing on principles of A conceptual framework for interpreting recorded 
human history by North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. Advantages of the approach are opened and variants of use of 
the approach which is the analysis tool are offered.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Горбунов В.Н., Оськина И.В., Ханьжов И.С.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28), e-mail: irina-oskina@list.ru

В статье рассмотрены основные проблемы формирования инвестиционной привлекательности иннова-
ционных проектов и оценки эффективности развития инновационного процесса в региональном строительном 
комплексе, установлена взаимосвязь интересов различных участников инновационных проектов. Цели форми-
рования инвестиционной привлекательности включают три больших группы целей по аспектам деятельности 
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предприятия: финансово-инвестиционные, рост и развитие инновационного потенциала, конкурентоспособ-
ность. Выбор оптимального варианта стратегии инвестирования инновационных проектов основывается на 
принципах: конкурентоспособности, ориентации на инновационное развитие, системного подхода и комплекс-
ности решаемых задач, реинжиниринга, согласования пропускной способности предприятия как системы мас-
сового обслуживания, рационального сочетания универсальности и специфичности инвестиционных решений.

PROBLEMS INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS  
IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION 

Gorbunov V.N., Oskina I.V., Hanzhov I.S.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Germana Titova, 28), 
e-mail: irina-oskina@list.ru

The article describes the basic problems of forming the investment attractiveness of innovative projects and 
evaluate the effectiveness of the innovation process in the development of the regional building complex, the interrelation 
between different interests in innovative projects. Targets investment attractiveness include three large groups of goals 
on aspects of business: finance and investment, growth and development of innovative capacity, competitiveness. 
Choice of optimal investment strategies of innovative projects based on the principles of competitiveness, focus on the 
development of innovative, systematic approach and complexity of tasks, re-engineering, coordination capacity of the 
enterprise as a queuing system, a rational combination of universality and specificity of investment decisions.

АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНАХ РФ

Гордин И.А., Толстых Ю.О., Люлькина Н.М.

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия  
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: iliazidan@mail.ru

В последние годы строительство многоэтажного жилья является наиболее перспективным и развиваю-
щимся направлением жилищной политики в РФ. Однако применение региональных программ капитального 
ремонта ведется начиная со сдачи жилья покупателям. В статье представлен анализ опыта применения данных 
программ в Новосибирской, Московской и, конечно же, Пензенской областях. Проведен анализ их привлека-
тельности, а также выявлены проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе проведения капитального 
ремонта в регионах и предложены пути их решения, в частности, выявлена необходимость разработки пред-
ложений по привлечению частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF REGIONAL PROGRAMS OF CAPITAL REPAIRS IN REGIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Gordin I.A., Tolstyh J.O., Lyulkina N.M.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28), 
e-mail: iliazidan@mail.ru

In recent years, the construction of high-rise housing is the most promising and growing field of housing policy in 
the Russian Federation. However, the use of regional programs overhaul carried out starting from the date of property 
buyers. The article presents an analysis of the experience of the application of these programs in Novosibirsk, Moscow, 
and of course same Penza regions. The analysis of their attractiveness, as well as identifying problems that may be 
encountered in the process of a major overhaul in the regions and the ways to solve them, in particular highlighted the 
need to develop proposals to attract private investment through public- private partnerships.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Гордин И.А., Учинина Т.В., Валов В.А.

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия  
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail:eiun@pguas.ru

В последние годы одним из самых действенных способов реализации права граждан на жилище за счет собствен-
ных ресурсов и возможностей является ипотечное жилищное кредитование, не достаточно широко распространённое в 
РФ. Это связано с длительностью сроков кредитования и не  достаточно развитой системой рефинансирования. В статье 
представлен анализ состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2014 года. Проведен ана-
лиз привлекательности развития рынка ипотечного жилищного кредитования. Выявлены ключевые  проблемы, с кото-
рыми можно столкнуться на основных этапах в процессе предоставления ипотечного кредита, и предложены пути их 
решения, в частности выявлена необходимость разработки предложений по снижению процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам, а также  проведению работы по снижению размера первоначального взноса при покупке квартиры.
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TRENDS MARKET MORTGAGE LENDING IN RUSSIA

Gordin I.A., Uchinina T.V., Valov V.A.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

In recent years one of the most effective ways of realization of the right of citizens on the dwelling at the expense 
of own forces and opportunities is mortgage housing lending, not too widespread in the Russian Federation. It is 
connected with duration of terms of crediting and the undeveloped organization of system of refinancing. The analysis 
of a condition of the market of mortgage housing lending is presented in article in the first half of the year 2014. The 
analysis of appeal of development of the market of mortgage housing lending is carried out. Problems which it is 
possible to face at the main stages in the course of granting a mortgage loan are revealed and ways their solutions are 
proposed, in particular need of development of offers on decrease in an interest rate for the mortgage housing loans is 
revealed, and also work on reduction of size of an initial contribution at apartment purchase has to be conducted.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Гореева Н.М.1, Демидова Л.Н.2

1 ФГОБУ ВПО «Калужский филиал РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева», Калуга, Россия  
(248007, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27), e-mail: goreeva.filina@gmail.ru 

2 ФГОБУ ВПО «Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», 
Калуга, Россия (248021, г. Калуга, ул. Московская, 209а), e-mail: demidova-ln@mail.ru

В  данной работе сделана попытка обобщения материалов, связанных с вступление России в ВТО и современным 
опытом реализации международных соглашений на региональном уровне. В  результате были проанализированы состоя-
ние и перспективы развития одного из центральных регионов Российской Федерации – Калужской области, его потенци-
ал в отрасли сельского хозяйства. Данная отрасль является для большинства регионов РФ одной из основных в экономике. 
Однако регион теряет свою продовольственную безопасность. Незначительные сдвиги не дают возможности говорить о 
продовольственной независимости. С учетом рациональной нормы потребления Калужская область не в полной мере 
обеспечивает себя мясом (на 40%), молокопродуктами (на 73%), яйцом (на 84%) и хлебопродуктами за счет собственного 
производства. Принимаемые меры государственной поддержки незначительны. Слабая мотивация  кадров, отсутствие 
социальных гарантий, бытовой обустроенности приводит к оттоку кадров. В области, как и в большинстве регионов РФ, 
сформирован устойчивый дефицит инвестиционных ресурсов. Таким образом, в условиях финансового кризиса вступле-
ние Российской экономики в ВТО негативным образом скажется в первую очередь на региональном уровне отрасли, что 
приведет к самым плачевным последствиям для сельскохозяйственного товаропроизводителя.

REGIONAL DATA FIELD OF AGRICULTURE IN THE LIGHT OF WTO ACCESSION

Goreyeva N.M.1, Demidova L.N.2

1 Kaluga branch RSAU MAU n. a. K.A. Timiryazev, Russia, Kaluga (248007, Kaluga, Vishnevskogo Street,  27), 
e-mail: goreeva.filina@gmail.ru  

2 Kaluga branch Financfinancial university at the government RF, Russia, Kaluga, (248021, Kaluga, Moskovskaya 
Street, 209а), e-mail: demidova-ln@mail.ru

This paper attempts to summarize materials related to Russia’s accession to the WTO and the modern experience 
of the implementation of international agreements at the regional level. As a result, analyzed the status and prospects of 
development of one of the central regions of the Russian Federation - the Kaluga region, its potential in the agricultural 
sector.  The industry is in most regions of the Russian Federation a major in economics. However, the region is losing its 
food security. Minor changes make it impossible to speak of food sovereignty. Given the rational consumption rates Kaluga 
region are not fully self-sufficient in meat (40%), dairy (73%), egg (84%) and grain products from own production. The 
measures of state support are insignificant. Lack of motivation training, lack of social security, living conditions of an outflow 
of personnel. In the region as well as in most of the regions of the Russian Federation formed a steady shortage of investment 
resources.  Thus, in the context of the financial crisis, the Russian accession to the WTO, the economy will adversely affect 
primarily at the regional level, the industry that will lead to the most disastrous consequences for the agricultural producers.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ РОССИИ И СТРАН СНГ

Горелов Н.А., Синов В.В., Круглов Д.В.  

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 
(191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21), e-mail: gorelov33@inbox.ru

Есть ряд факторов, оказывающих существенное влияние на рост экономики страны: накопление капитала 
человеческого или физического на душу населения или одного занятого, повышение технологического уровня 
экономики. Повышение технологического уровня невозможно без внедрения инноваций. Процесс внедрения 
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инноваций в производство зависит от качества и уровня образования населения, развития прикладных и фун-
даментальных исследований и соотношения между ними. Только с использованием совокупности инноваций 
осуществляется выпуск новой продукции. Для модернизации и роста экономики России значение СНГ видится 
в возможности экспорта инновационной высокотехнологичной продукции в эти государства. В этой связи не-
обходимо создание институтов и механизмов сотрудничества, разработка и реализация программ обновления 
социальной сферы и национальной экономики с учетом интересов России и возможностей стран партнеров по 
постсоветским объединениям.

INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY ON THE ECONOMIC 
GROWTH OF RUSSIA AND COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH  

OF INDEPENDENT STATES

Gorelov N.A., Sinov V.V., Kruglov D.V.  

St. Petersburg state economic university, St. Petersburg, Russia  
(191023, St. Petersburg, Sadovaya St., 21),   

gorelov33@inbox.ru 

There is a number of the factors having essential impact on growth of national economy: accumulation of the 
capital human or physical per capita or one busy, increase of technological level of economy. Increase of technological 
level is impossible without introduction of innovations. Process of introduction of innovations in production depends 
on quality and an education level of the population, development of applied and basic researches and a ratio between 
them. Only with use of set of innovations release of new production is carried out. For modernization and growth of 
economy of Russia, value of the Commonwealth of Independent States seems in possibility of export of innovative 
hi-tech production to these states. In this regard creation of institutes and cooperation mechanisms, development and 
implementation of programs of updating of the social sphere and national economy taking into account interests of 
Russia and opportunities of the countries of partners for Post-Soviet associations is necessary.

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

Горшенин В.П., Резанович И.В.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет) Министерства образования и науки России», Челябинск, Россия  

(454080, Челябинск, пр-т им. В.И. Ленина, 76),  
e-mail: ivr@ifsusu.ru

В статье отмечается, что в настоящее время промышленные предприятия реализуют стратегию ресурсос-
бережения. Её успешность во многом обусловлена особым поведением каждого члена коллектива – поведени-
ем, ориентированным на бережливое и эффективное использованием ресурсов предприятия. Такое поведение 
принято называть «ресурсосберегающим». Отмечается, что ресурсосберегающее поведение активно изучается 
педагогическими, социологическими и экономическими науками. Но  несмотря на имеющиеся научные ис-
следования требуется поиск новых методов, форм и средств управления персоналом с целью формирования 
требуемого поведения, что обусловлено происходящими трансформациями в обществе и изменением соци-
ального сознания человека. Раскрыты два подхода к решению поставленной проблемы. Выявлены внешние и 
внутренние факторы, способствующие управлению ресурсосберегающим поведением персонала. Предложены 
две типологии исследуемого поведения персонала и его составляющие. Обосновывается необходимость ком-
плексного применения административных, экономических и социально-психологических методов при управ-
лении ресурсосберегающим поведением персонала предприятия. 

MANAGEMENT OF RESOURCE-SAVING BEHAVIOR OF PERSONNEL  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Gorshenin V.P., Rezanovich I.V.

FSSFEI HPE «South Ural State University» (National Research University),  
(454080, Chelyabinsk, Lenina Street, 76),  

e-mail: ivr@ifsusu.ru

The article points out that nowadays industrial enterprises implement the resource-saving strategy. It has proved 
to be successful due to each employee’s behavior which implies cost-effective use of the enterprise resources and is 
termed «resource-saving behavior». It is mentioned that resource-saving behavior is a popular subject of pedagogics, 
sociology and economics but in spite of this, new methods, forms and means of personnel management, which are 
aimed at developing the appropriate behavior being specified by current transformations of the society and social 
consciousness, should be found. The article describes two approaches to the problem. It reveals external and internal 
factors contributing to resource-saving personnel behavior and suggests two typologies of the behavior under research 
and its constituent parts. The authors  justify the opinion that administrative, economic and socio-psychological methods 
should be integrated to manage resource-saving behavior of the enterprise personnel.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РЫНКА ТРУДА

Горшкова В.И.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара, Россия  
(443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141), e-mail: ket_sseu@mail.ru

В условиях проходящей модернизации экономики составляющей указанного процесса в значительной 
мере является эффективность функционирования рынка труда. В данной статье рассматривается экономиче-
ская природа рынка труда. Задача – представить теоретико-экономическое понимание рынка труда. Особен-
ность рынка труда по сравнению с другими рынками заключается в отличии объекта купли-продажи. Под влия-
нием модификации экономики меняются требования к способностям к труду. Рассматривается важная в теории 
рынка труда классификация его по разным признакам. Компонентами развития рынка труда в современных 
условиях являются занятость и безработица.

SOME ASPECTS OF THE ECONOMIC THEORY OF THE LABOR MARKET 

Gorshkova V.I.

FGBOU VPO «Samara State Economic University», Samara, Russia (443090, Samara, Sovetskoy Armii street, 141), 
e-mail: ket_sseu@mail.ru

In the conditions of going on modernization of economy efficiency of functioning of a labor market is the 
considerable component of the specified process. In this article the economic nature of a labor market is considered. 
The task is to present the theoretical and economic understanding of a labor market. Feature of a labor market in 
comparison with other markets consists in difference of object of purchase and sale. Requirements to abilities to work 
change under the influence of modification of economy. Its classification by different signs is considered important 
in the labor market theory. Components of development of a labor market in modern conditions are employment and 
unemployment.

ПРАКТИКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Кислякова Ю.Г.1, Анисимова Н.В.1

1ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия 
(426069, Ижевск, ул. Студенческая,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт» (426008, Ижевск, ул. Пушкинская, 270),  
e-mail: sa195909@yandex.ru 

В статье рассматриваются изменения, происходящие в высшей школе в начале XXI века, вопросы ста-
новления новой системы образования. Повышения качества профессиональной подготовки современных вы-
пускников в вузах делает их более конкурентоспособными на рынке труда. Наиболее востребованными яв-
ляются навыки самостоятельного получения знаний, решения задач, командной работы. Авторы исследуют 
вопросы организации и популяризации проектного образования в высшей школе как метода, выполняющего 
большое количество функций. Рассматривается влияние Всероссийского студенческого форума на развитие 
научно-исследовательской деятельности студентов. Описываются этапы проведения Форума, программа за-
ключительного федерального этапа, мероприятия и дискуссионные площадки, подводятся итоги работы Фо-
рума. Исследование вопросов производится с помощью общенаучных методов теоретического исследования 
(анализ и синтез). В статье расширено понятие проектного образования, авторами разработаны рекомендации 
по внедрению форм проектной деятельности в учебный план вуза. Использование полученных результатов в 
образовательной практике позволяет учитывать опыт участия в подобных студенческих форумах при подготов-
ке будущих специалистов.

THE PRACTICE OF PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS AT THE HIGH SCHOOL

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Kislyakova Yu.G.1, Anisimova N.V.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia  
(426069, Izhevsk, street Student’s,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute, (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

This article discusses the changes that occur in high school at the beginning of the XXI century, the issues of 
forming a new education system. Improvement of quality of professional training of modern graduates in universities 
makes them more competitive on the labour market. Skills of independent knowledge acquisition, the solution of tasks, 
team work are the most popular. Authors investigate questions of the organization and promoting of project education at 
the higher school as the method that performs a large number of functions. Influence of the All-Russian student’s forum 
on development of research activity of students is considered. Describes the stages of the Forum, the final program of 
the federal stage, activities and discussion platforms, summarizing the work of the Forum. The survey is made with 
the help of General scientific methods of theoretical research (analysis and synthesis). In article the concept of project 
education is expanded, authors developed recommendations on introduction of project activities in the curriculum of 
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the university. Using of the received results in educational practice allows to consider experience of participation in 
similar student’s forums when training future specialists.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ:  
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Кислякова Ю.Г.1, Анисимова Н.В.1

1 ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия 
(426069, Ижевск, ул. Студенческая,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», (426008, Ижевск, ул. Пушкинская,268),  
e-mail: sa195909@yandex.ru 

В статье рассматриваются особенности организации участия студентов Ижевского государственного тех-
нического университета имени М.Т. Калашникова в олимпиадном движении на современном этапе развития от-
ечественной высшей школы. Отмечено, что наряду с ранее проводившимися олимпиадами по специальности, 
появилась новая олимпиада для бакалавров, обучающихся по направлению «Строительство», которая проходит 
стадию становления. Авторами статьи в качестве предложений по совершенствованию комплектов олимпиад-
ных заданий для бакалавров поддерживается идея составления олимпиадных заданий не по отдельным дис-
циплинам, а комплексных олимпиадных заданий, способных полнее оценить формирующиеся компетенции.

THE ORGANIZATION OF STUDENTS ‘ PARTICIPATION IN THE OLYMPIC MOVEMENT: 
EXPERIENCE AND PROSPECTS

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Kislyakova Yu.G.1, Anisimova N.V.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia  
(426069, Izhevsk, street Student’s,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute, (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

The article considers peculiarities of organization of students ‘ participation Izhevsk state technical University 
named after M.T. Kalashnikov in the Olympic movement at the present stage of development of the national higher 
school. It is noted that along with the earlier Olympics, specialty, there is a new competition for undergraduate students 
in the direction of «Construction», which is currently undergoing development. The authors of the article as proposals 
for improvement of the sets of Olympiad tasks for undergraduate students supported the idea of drafting Olympiad 
tasks are not separate disciplines, and integrated Olympiad tasks, to be able to better evaluate emerging competence.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Якушев Н.М.1, Назаров С.А.1, Овсепян О.А.1

1 ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия 
(426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», (426008, Ижевск, ул. Пушкинская, 268),  
e-mail: sa195909@yandex.ru 

В статье авторами выполнен расчет энергоэффективности индивидуального жилого дома. В современном 
обществе все больше уделяется внимание экологической обстановке окружающего мира. Эта тенденция косну-
лась и жилищного строительства. Во многих странах разрабатываются стандарты «экодомов». Приведен обзор 
систем, влияющих на энергоэффективность здания. На основании этих систем произведен расчет параметров 
индивидуального жилого дома. Расчетным методом по заранее известным характеристикам изучаемого здания 
выявлен класс энергоэффективности. Авторами статьи сделан вывод о том, что  строения с классом энергоэф-
фективности  D  менее пригодны для жилья, требуют больших вложений для поддержания уютного микрокли-
мата внутри помещений, нежели здания, которым присвоен класс В. Здания с классом энергоэффективности В 
практически не требуют энергии от городских сетей, а значит, затраты на их содержание сведены к минимуму. 

CALCULATION OF PARAMETERS OF ENERGY EFFICIENCY  
OF THE INDIVIDUAL HOUSE

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Yakushev N.M.1, Nazarov S.A.1, Ovsepyan O.A.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia 
(426069, Izhevsk, street Student’s, 7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute, (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

In this article, the authors calculated the efficiency of individual houses. In modern society, more and more 
attention is paid to the environmental conditions of the surrounding world. This trend has affected housing construction. 
In many countries, standards are developed «eco homes». Provides an overview of the systems that affect the energy 
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efficiency of the building. On the basis of these systems were calculated parameters of individual houses. Payment 
method known in advance the characteristics of the studied buildings identified energy efficiency class. The authors 
concluded that buildings with energy efficiency class D less habitable, require large investments to maintain comfortable 
indoor climate, rather than the building, which is assigned to the class Century Building with energy efficiency class In 
require virtually no energy from urban networks, and therefore the cost of isterzana minimized. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Кислякова Ю.Г.1, Огородникова А.Г.1

1 ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова»,  
Ижевск, Россия (426069, Ижевск, ул. Студенческая,7),  

e-mail: pgs@istu.ru 
2 НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», (426008, Ижевск, ул. Пушкинская,268),  

e-mail: sa195909@yandex.ru 

Статья посвящена исследованию студенческой мобильности (стажировок) студентов инженерно-строи-
тельного факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Авто-
ры анализируют практику вхождения в европейский образовательный процесс студентов кафедры «Промыш-
ленное и гражданское строительство», используя общенаучные методы теоретического исследования (анализ, 
синтез). Обобщен опыт организации зарубежных стажировок студентов инженерно-строительного факультета 
Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Использование получен-
ных результатов в образовательной практике позволяет учитывать как явные, сегодняшние, так и будущие вы-
годы от подобных стажировок в подготовке будущих специалистов-строителей. Авторами статьи в качестве 
вывода утверждается, что стажировка в международных вузах стимулирует развитие личности, способствует 
развитию у студентов деловых компетенций.

EDUCATIONAL INTERNATIONAL RELATIONS AS A FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL STUDENTS

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Kislyakova Y.G.1, Ogorodnikova A.G.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia  
(426069, Izhevsk, street Student’s,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute, (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

The article is devoted to the study of student mobility (internship) students of the civil engineering faculty of 
the Izhevsk state technical University named after M.T. Kalashnikov. The authors analyze the practice of joining the 
European educational process of students of the Department of Industrial and civil construction, using scientific methods 
of theoretical research (analysis, synthesis). Experience organizing overseas internships for students of engineering and 
construction Department, Izhevsk state technical University named after M.T. Kalashnikov. Using the results obtained 
in educational practice can be considered as a clear, present, and future benefits of such training in the preparation of 
future specialists-builders. The authors in conclusion, it is argued that training in international universities stimulates 
personal development, helps students to develop business competencies.

О НОВОЙ РОЛИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Кислякова Ю.Г.1, Анисимова Н.В.1

1 ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова»,  
Ижевск, Россия (426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7),  

e-mail: pgs@istu.ru 
2 НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», (426008, Ижевск, ул. Пушкинская, 268),  

e-mail: sa195909@yandex.ru 

В статье рассматриваются современные требования, предъявляемые к системе высшего образования, ис-
следуется программа стратегического развития Ижевского государственного технического университета имени 
М.Т. Калашникова. Стратегическими целями университета является подготовка кадров, способных повысить 
конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей экономики. Для совершенствования образовательного 
процесса в университете создаются новые образовательные программы, открываются направления подготовки, 
востребованные рынком и потенциальными работодателями. Управление вузом как сложной системой осу-
ществляется на различных уровнях: уровне ректората, факультетов и кафедр. Авторы выделяют кафедру как 
базовое подразделение вуза. На кафедрах создаются учебные планы и программы, ведутся научные исследова-
ния и разработки. Поэтому от эффективности работы кафедр зависит эффективность вуза в целом. Сочетание  
заведующим кафедрой в системе управления вузом трех ролей – ученого, преподавателя, руководителя, способ-
ствует гармоничному развитию кафедры во всех направлениях.
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ABOUT THE NEW ROLE OF HEAD OF DEPARTMENT IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT PROGRAM OF THE UNIVERSITY

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Kislyakova Y.G.1, Anisimova N.V.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia 
(426069, Izhevsk, street Student’s, 7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

The article considers the modern requirements to the system of higher education, explores the strategic development 
program of the Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov. The strategic goals of the University is to 
prepare professionals who are able to increase the competitiveness of high-tech industries. For improving the educational 
process at the University of new educational programs, open areas of training demanded by the market and potential employers. 
The management of the University as a complex system is carried out at different levels: the level of the rectorate, faculties 
and departments. The authors identify the Department as the basic unit of the University. Departments are created training 
plans and programs, as well as research and development. Therefore, the work efficiency of departments depends on the 
efficiency of the whole University. The combination of the head of the Department in the system of University management 
three roles – a scientist, a teacher, supervisor, contributes to the harmonious development of the Department in all directions.

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ  
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Грахов В.П.1, Мохначев С.А.2, Кислякова Ю.Г.1

1 ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия 
(426069, Ижевск, ул. Студенческая,7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», (426008, Ижевск, ул. Пушкинская, 270),  
e-mail: sa195909@yandex.ru

Статья посвящена исследованию возможностей зарубежных стажировок студентов инженерно-строительного 
факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова в зарубежных вузах 
за конкретный отрезок времени. Авторы анализируют вхождение в европейский образовательный процесс сту-
дентов кафедры «Промышленное и гражданское строительство», используя общенаучные методы теоретического 
исследования (анализ, синтез). Разработаны рекомендации по организации зарубежных стажировок студентов ин-
женерно-строительного факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашни-
кова, дана краткая оценка преподаваемым в Брненском техническом университете научным дисциплинам, найдена 
возможность применения в российском строительстве европейских технологий и материалов. Расширено понятие 
зарубежных стажировок студентов при подготовке будущих выпускников по направлению «Строительство». Ис-
пользование полученных результатов в образовательной практике позволяет учитывать как явные, сегодняшние, так 
и будущие выгоды от подобных стажировок в подготовке будущих специалистов-строителей.

FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF FOREIGN TRAINING OF STUDENTS 
OF THE CIVIL ENGINEERING FACULTY OF THE TECHNICAL UNIVERSITY

Grakhov V.P.1, Mokhnachev S.A.2, Kislyakova Yu.G.1

1 Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, Russia  
(426069, Izhevsk, street Student’s, 7), e-mail: pgs@istu.ru 

2 Eastern-European Institute (426008, Russia, Izhevsk, Pushkinskaya street, 270), e-mail: sa195909@yandex.ru 

The article is devoted to study opportunities abroad training of students of the engineering-building Department of Civil 
Engineering Kalashnikov Izhevsk State Technical University in foreign universities for a specific period of time. The authors 
analyze the entering into the European educational process of students of the Department «Industrial and civil construction», 
using scientific methods of theoretical study (analysis, synthesis). Recommendations on organization of study visits abroad 
students of the engineering-building Department of Civil Engineering Kalashnikov Izhevsk State Technical University, brief 
assessment taught in Brno Technical University scientific disciplines, found an opportunity of application in the Russian 
European construction technologies and materials. Expanded concept of foreign training of students in the preparation of 
future graduates in the direction of «Construction». Using the results obtained in educational practice can be considered as a 
clear, present and future benefits of such training in the preparation of the future experts-builders.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЙ КАК СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВУЗА С ГРУППАМИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Гресько А.А., Солодухин К.С.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия  
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя 41), e-mail: gresko_al@mail.ru, k.solodukhin@mail.ru

В статье предлагается использование смешанных типов стратегий взаимодействия вуза с группами заин-
тересованных сторон. Показывается, что применение физической смеси стратегий различных типов позволяет 
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снизить риск по сравнению с чистыми стратегиями. При этом решение о выборе того или иного чистого типа 
стратегии взаимодействия вуза с каждой группой заинтересованных сторон принимается на основе весовых 
коэффициентов целесообразности применения типов стратегий для наиболее вероятных сценариев с помощью 
показателей математического ожидания и среднеквадратичного отклонения (которым измеряется риск). Пред-
ложен новый способ расчета количественных оценок характеристик отношений между вузом и его группами 
заинтересованных сторон, в рамках которого оценка степени удовлетворенности и ожиданий осуществляется 
по каждому ресурсу (с учетом его веса).

MIXED STRATEGIES AS A WAY TO REDUCE RISK OF INTERACTION  
BETWEEN A UNIVERSITY AND ITS STAKEHOLDERS

Gresko A.A., Solodukhin K.S.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, Gogol str. 41), 
e-mail: gresko_al@mail.ru, k.solodukhin @ mail.ru

The authors suggest mixed strategies of interaction between a university and its various stakeholders and show 
that applying a mixture of various strategies makes it possible to reduce risks as compared to applying pure strategies. A 
university decides on a strategy of interacting with a particular group of its stakeholders based on weight coefficients of 
appropriate strategies for most probable scenarios, as well as on mathematical expectation and mean-square deviation 
used to measure risk. The article also suggests a new method for calculating quantitative indicators characterizing 
the relations between a university and its groups of stakeholders. The method assesses the degree of satisfaction and 
expectations for each particular resource depending on its weight.

БЕЗОТЗЫВНЫЕ ВКЛАДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Митрохин В.В., Грибанов А.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва», г. Саранск, alexey.gribanov@mail.ru

В условиях сохраняющейся неустойчивости национальной банковской системы первостепенное значе-
ние приобретают источники формирования длинных денег, одним из которых выступают безотзывные вклады. 
Внедрение данного финансового инструмента позволит обеспечить стабильность ресурсной базы коммерче-
ских банков, повысить их инвестиционных потенциал, а также снизить риски, связанные с массовыми изъ-
ятиями вкладчиками своих средств. Раскрывается значение института безотзывных вкладов в формировании 
банковских ресурсов, исследуются возможности их внедрения в практику российских банков, анализируются 
возможные последствия от реализации данного инструмента

IRREVOCABLE DEPOSITS AS INSTRUMENT OF ENSURING STABILITY  
OF RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS

Mitrokhin V.V., Gribanov A.V.

Ogarev Mordovia State University, alexey.gribanov@mail.ru

National banking system is weak and unpredicted in our days. In this condition forming of resource base is 
the main aim for all banks. One of the tool to support resource base is irrevocable deposit. Implementation of this 
financial instrument will allow to provide stability of resource base of commercial banks, to increase their investment 
potential, and also to reduce the risks of mass withdrawals by investors. In our article we reveal the value of institute of 
irrevocable deposits in formation of bank resources, possibilities of its implementation in practice of the Russian banks; 
we analyse possible consequences from realization of this tool.

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ  
БАНКОВСКОГО ФОНДИРОВАНИЯ

Митрохин В.В., Грибанов А.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г.Саранск, alexey.gribanov@mail.ru

Общий экономический спад в мире вносит свои коррективы в развитие рынка синдицированного кредито-
вания: двигателем кредитования на нем выступает рефинансирование, в том числе и финансовых институтов. 
В отечественной банковской практике синдицированное кредитование как инструмент фондирования не полу-
чило достаточного развития. В статье исследуются причины низкой заинтересованности банков в данном фи-
нансовом инструменте; рассматриваются процедура синдицированного кредитования, его преимущества перед 
другими средствами мобилизации банками ресурсов, дается оценка современного состояния отечественного 
рынка синдикаций, перспектив его развития. Тем не менее, значимость использования данного инструмента 
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безусловна. Потенциал синдицированного финансирования еще далеко не использован отечественными банка-
ми, особенно при финансировании крупных инвестиционных проектов в регионах.

SYNDICATED CREDITING AS WAY OF BANK FUNDING

Mitrokhin V.V., Gribanov A.V.

Ogarev Mordovia State University,  
alexey.gribanov@mail.ru

Worldwide economic recession makes changes to the development of the syndicated crediting market. Refinancing, 
including operations of financial institutions, takes a major place in this process. In the Russian banking system 
syndicated crediting didn´t gain sufficient development as the instrument of funding. In this article we investigate 
reasons of the low interest of the banks to this financial instrument; we consider process of syndicated crediting, its 
advantages in comparison to other banking financial tools; we estimate a current situation of the domestic market of 
syndications, its perspective of development. Worldwide economic recession makes changes to the development of 
the syndicated crediting market. Refinancing, including operations of financial institutions, takes a major place in this 
process. In the Russian banking system syndicated crediting didn´t gain sufficient development as the instrument of 
funding. In this article we investigate reasons of the low interest of the banks to this financial instrument; we consider 
process of syndicated crediting, its advantages in comparison to other banking financial tools; we estimate a current 
situation of the domestic market of syndications, its perspective of development. Nevertheless, the importance of use of 
this tool – is unconditional. Potential of the syndicated financing still far isn´t used by domestic banks, especially when 
financing large investment projects in regions.

СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ИННОВАЦИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Григорьева А.П.1, Григорьева А.А.2 

1 ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 
Кемерово, Россия (650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28) 

2 Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО  
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Юрга, Россия  

(652050, г. Юрга, ул. Ленинградская, 26),  
е-mail:antonina505@mail.ru 

Предложены модели оценки конкурентоспособности инновационной машиностроительной продукции 
(ИМП): модель прогнозирования потребительских предпочтений ИМП; модель, рассчитывающая нечеткие 
множества альтернатив различной степени конкурентоспособности на ранних стадиях исследования; инте-
гральная модель оценки конкурентоспособности ИМП с учетом этапов производства, реализации и эксплу-
атации, модель рейтинговой оценки альтернатив. Рассмотрена модель формирования экспертной комиссии с 
использованием нечеткого логического вывода. Модели разрабатывались на базе многокритериального подхо-
да и  аппарата теории нечетких множеств. Предложенная система моделей позволяет охватить все этапы жиз-
ненного цикла продукции. Выходная информация оценки конкурентоспособности ИМП на начальных стадиях 
жизненного цикла продукции становится входной информацией для оценки конкурентоспособности на после-
дующих этапах жизненного цикла продукции. Существует возможность обработки качественной информации 
и преобразования ее в количественные оценки, что особенно важно на этапах синтеза идеи и маркетинговых 
исследований.

SYSTEM MODELS OF DECISION MAKING ABOUT COMPETITIVENESS  
OF INNOVATION ENGINEERING

Grigoreva A.P.1, Grigoreva A.A.2 

1 Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 650000, Kemerovo, Vesennyaya street, 28 
2 Yurga Institute of Technology, TPU affiliate, 652050, Yurga, Leningradskaya street, 26,  

е-mail:antonina505@mail.ru 

The authors suggest the models for assessing the competitiveness of innovative engineering products (IEP): a 
model for forecasting the consumer’s preferences for IEP; a model for calculating fuzzy sets of alternatives of various 
competitiveness degrees at the early stages of research; integrated model for IEP competitiveness assessment with 
consideration to the stages of production, marketing and operation, the model for the rating assessment of alternatives. 
The paper considers the model for forming an expert committee involving fuzzy inference. Models have been developed 
on the basis of multi-criteria approach and of the theory of fuzzy sets. The proposed system models allows to cover 
all stages of the product life cycle. The output evaluation of the competitiveness of IEP  in the early stages of product 
life cycle becomes the input information to assess the competitiveness of the subsequent stages of the product life 
cycle. There is the ability to handle high-quality information and transform it into a quantitative assessment, which is 
especially important in the synthesis of ideas and stages of marketing research.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В РОССИИ

Гринь С.В.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров, Россия (610000, Киров, ул. Московская, 36), 
e-mail: fem_dekan@vyatsu.ru

Проведен анализ перспектив создания международного финансового центра в России. На протяжении дол-
гого времени глобализация мировой экономики проходила на фоне соперничества мировых финансовых центров 
за лидирующие места. Сейчас это соперничество не утихает, а, наоборот, набирает обороты. В условиях кризис-
ного развития мировой экономики оно приобретает новые формы конкуренции за влияние на мировых рынках 
капитала, товаров и услуг. Данная борьба изменяет геополитическую ситуацию, что непосредственно затрагивает 
интересы России. Из-за мирового кризиса наша страна пережила экономический спад и утечку спекулятивно-
го капитала из страны. Данная ситуация вызвала необходимость государственной поддержки кредитно-банков-
ской системы. В связи с этим возросло внимание правительства и предпринимателей к ходу реализации в России 
концепции создания МФЦ. В результате проведенного анализа выявлены возможности формирования в России 
международного финансового центра, что должно создать предпосылки для повышения уровня и качества финан-
совых услуг страны, и, в конечном счете, увеличить темпы экономического роста страны, ее конкурентоспособ-
ность на мировой площадке и устойчивость всех секторов национальной экономики.

PROSPECTS OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE IN RUSSIA

Grin S.V.

Vyatka State University, Kirov, Russia (610000, Kirov str. Moscow, 36), e-mail: fem_dekan@vyatsu.ru

The analysis of the prospects for the creation of an international financial center in Russia. For a long time, 
the globalization of the world economy took place against the backdrop of the rivalry of global financial centers for 
leading positions. Now this rivalry does not abate, but, on the contrary, is gaining momentum. In the context of the 
crisis of the world economy, it takes on new forms of competition for influence in the global capital markets, goods 
and services. This fight change the geopolitical situation that directly affects the interests of Russia. Due to the global 
crisis, our country has experienced economic decline and leakage of speculative capital from the country. This situation 
has resulted in the need for public support for the credit – the banking system. In this regard, increased attention of the 
government and entrepreneurs to the status of implementation in Russia the concept of a MFC. The analysis revealed 
the possibility of forming a Russian international financial center, which should create the conditions for improving the 
level and quality of financial services of the country, and, ultimately, increase the country’s economic growth and its 
competitiveness on world markets and the sustainability of all sectors of the national economy.

ВЛИЯНИЕ БАЗЕЛЯ III НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гринь С.В.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров, Россия (610000, Киров, ул. Московская, 36), 
e-mail: fem_dekan@vyatsu.ru

Проведен анализ перспектив принятия Базеля III для банковской системы Российской Федерации. Россий-
ская банковская система во многом отличается от банковских систем зарубежных стран, поэтому принятие основ-
ных положений Третьего Базельского соглашения не будет легким. Базель III представляет собой комплексную 
реформу банковского сектора после мирового финансового кризиса 2008 года, которая призвана повысить устой-
чивость банковского сектора перед возможными кризисами, улучшить систему управления рисками в банковской 
системе. По сравнению со Вторым Базельским соглашением, Базель III предполагает более жесткие требования к 
размеру капитала банков и уровню ликвидности, усиление надзорного процесса над управлением рисками, повы-
шение требований к раскрытию информации и рыночной дисциплине, что должно повлиять на стабильность фи-
нансовой системы в целом. В результате проведенного анализа отражены положительные и негативные послед-
ствия внедрения основных положений Базельского соглашения на банковскую систему Российской Федерации.

INFLUENCE BASEL III ON THE BANKING SYSTEM RUSSIAN FEDERATION

Grin S.V.

Vyatka State University, Kirov, Russia ( 610000 , Kirov str. Moscow, 36 ), e-mail: fem_dekan@vyatsu.ru

The analysis of the prospects for the adoption of Basel III banking system of the Russian Federation. The Russian 
banking system is quite different from the banking systems of other countries, so the basic provisions of the Third Basel 
agreement will not be easy. Basel III is a comprehensive reform of the banking sector after the financial crisis of 2008, which 
is designed to increase the stability of the banking sector to potential crises, improve risk management in the banking system. 
Compared with Basel II , Basel III requires more stringent capital requirements of banks and liquidity levels, strengthening 
the supervisory process of risk management, increased disclosure requirements and market discipline, which should affect the 
stability of the financial system as a whole. The analysis reflects the positive and negative implications of the main provisions 
of the Basel Accord on the banking system of the Russian Federation.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Грунина М.О., Акимова М.С.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Г.Титова, 28), e-mail: zigk@pguas.ru

В соответствии с Федеральным законом №221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости» 
для включения в государственный кадастр недвижимости сведений об иных объектах недвижимости, в частности зда-
ниях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства необходимо подготовить совершенно но-
вый документ – технический план. Показаны различия между техническим планом и техническим паспортом объектов 
недвижимости. В статье были выявлены проблемы, которые возникают при формировании технических планов на 
различные объекты недвижимости, а также разработаны предложения по совершенствованию технологии выполнения 
кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и помещений, по уменьшению временных, тру-
довых и денежных затрат. Статья затрагивает практические вопросы необходимости совершенствования подготовки 
документов, необходимых для государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

FEATURES OF PREPARATION OF DOCUMENTS FOR PRODUCTION  
ON STATE CADASTRAL REGISTRATION OF REAL ESTATE OBJECTS

Grunina M.O., Akimova M.S.

The Penza State University of Architecture and Construction. Penza, Russia (440028, Penza, Titovastreet,28),  
e-mail: zigk@pguas.ru

In accordance with Federal law No. 221-FZ dated 24.07.2007, «On state cadastre of real estate» for inclusion in the 
state real estate cadastre information about other real estate objects, including buildings, structures, premises and objects 
of unfinished construction it is necessary to prepare a completely new document - technical plan. Shows the differences 
between the technical plan and the technical passport of the property. The article identified the problems that arise in the 
formation of technical plans for various real estate, and developed proposals to improve the technology inventory works 
in respect of capital construction and facilities, to reduce time, labor and money. The article addresses the practical issues 
of improving the preparation of documents required for state cadastral registration of real estate objects.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Губернаторов А.М.

Владимирский филиал Финуниверситета, Владимир, Россия (600037, г. Владимир, ул. Тихонравова, 1) 
e-mail: gubernatorov.alexey@yandex.ru

Представленная статья посвящена вопросу развития кластерного подхода в рамках модели инновацион-
ного развития организаций производящих продукцию из стекла. Для того, чтобы выявить регионы, склонные к 
той или иной модели кластерообразования, сравнивались разнород ные характеристики, отражающие сложную 
природу кластеров. С этой целью для каждой характеристики, объединяющей несколько индикативных при-
знаков, был построен таксономический показатель, характеризующий меру отличия соответствующего ей век-
тора (в заданном n-мерном векторном пространстве) от гипотетического эталона. Был проведен многомерный 
статистический кластерный анализ и построена дендрограмма распределения регионов ЦФО, в результате чего 
были выявлены регионы склонные к образованию кластеров. На уровне отдельных стекольных организаций 
функционирующих в том или ином регионе ЦФО выявлены предпосылки зарождения и формирования сте-
кольного кластера. В качестве объекта кластеризации были выбраны организации по производству стекла во 
Владимирском регионе. Доказано, что для Владимирского региона характерна модель кластеризации по типу 
«втулка-и-спицы» с одним доминирующим предприятием и множеством связанных с ним малых организаций. 

THE CLUSTER APPROACH AS A TOOL TO STIMULATE INNOVATION  
IN THE DEVELOPMENT OF GLASS INDUSTRY

Gubernatorov A.M.

Vladimirsky branch of Inuniversity, Vladimir, Russia (600037,  Vladimir, Ul. Tikhonravov, 1),  
e-mail: gubernatorov.alexey@yandex.ru

The presented paper is devoted to the development of the cluster approach in the framework of the model of innovative 
development organizations producing products made of glass. In order to identify regions prone to a particular model of 
cluster formation were compared heterogeneous characteristics, reflecting the complex nature of clusters. With this aim, for 
each characteristic, combining several of the indicative signs, was built taxonomic indicator of a measure of dissimilarity 
between the corresponding vectors (in a given n-dimensional vector space) from a hypothetical benchmark. Was conducted 
multivariate statistical cluster analysis and dendrogram constructed distribution CFD regions, resulting in the identified 
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regions prone to the formation of clusters. At the level of individual glass organizations operating in a particular region of the 
CFA identified prerequisites nucleation and glass formation in the cluster. As the clustering object were selected organization 
for the production of glass in the Vladimir region. It is proved that for the Vladimir region is characterized by a clustering 
model, the hub-and-spokes» with one dominant company and many related small organizations.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Гудожникова Е.В.1, Романова И.В.1, Скороходова О.Н.2  

1 Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации», г. Саранск, e-mail: gudognikova-net@mail.ru, irarom111@mail.ru 

2 НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт», г. Саранск, e-mail: Skorohodovaolga@yandex.ru

Предложена методика оценки социально-экономической эффективности агропромышленной интеграции 
в Республике Мордовия. Оценку эффективности интеграции в аграрном секторе целесообразно начать с анализа 
эффективности использования ресурсного потенциала интегрированных формирований. Анализ проведен на при-
мере 15 интегрированных агропромышленных предприятий РМ. Интегрированные агроформирования, созданные 
в Республике Мордовия, значительно различаются по масштабам деятельности. Оценить влияние интеграции на 
эффективность позволяет представленные расчеты. Наибольший удельный вес в совокупном эффекте интеграции 
в АПК составляет эффект, полученный от экономических свойств интеграции, что в свою очередь подтверждает 
первостепенную роль в интеграции экономических интересов. Таким образом, проведенные исследования пока-
зывают, что за интегрированными формированиями будущее развития АПК, в частности в Республике Мордовия.

EFFECTIVENESS EVALUATION OF INTEGRATED UNITS IN THE AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Gudozhnikova E.V.1, Romanova I.V.1, Skorohodova O.N.2

1 Saransky Cooperative Institute (branch) in RF Tsentrosoyuz ANOO «Russian University of cooperation»,  
Saransk, e-mail: gudognikova-net@mail.ru, irarom111@mail.ru 

2 SEI HPE «The Mordovian humanitarian Institute», Saransk, e-mail: Skorohodovaolga@yandex.ru

In the article the author offers the methodology of social-economic efficiency estimation in the field of agro-industrial 
integration in the Republic of Mordovia. It is necessary to start the efficiency estimation in the agricultural sector with the 
analysis of effective usage of the resource potential of the integrated formations. The analysis is done on the model of 15 
integrated agro-industrial enterprises of the Republic of Mordovia. Integrated agricultural co-operatives, created in the Republic 
of Mordovia, vary considerably in scope. Evaluate the impact of integration on efficiency allows the calculations. The greatest 
share in the aggregate effect of integration in agrarian and industrial complex is the effect resulting from the economic properties 
of integration, which, in turn, confirms the primary role in the integration of economic interests. Thus, studies show that integrated 
elements of the future development of the agricultural sector, in particular in the Republic of Mordovia.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Гумарова Ф.З., Шарнина Н.М., Арутюнян С.М.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола,  Россия 
(424000, Йошкар-Ола пл. Ленина, 1), e-mail: gumarovaf@mail.ru.

Уровень конкуренции влияет на многие стороны деятельности предприятия: товарную политику; организацию 
распределения продукции и услуг; методы и объем ценового стимулирования; способы достижения конкурентного 
преимущества; уровень прибыльности бизнеса и многое другое. При изучении уровня конкуренции рассматривают 
факторы, воздействующие на конкурентоспособность предприятия в обеспечении его предпринимательской сво-
боды; анализируют конкурентную структуру рынка; изучают силу и слабость участников канала распределения 
продукции через анализ их доли в конечной цене товара, оценивают конкурентоспособность регионального рынка. 
Исследования проведены на примере продовольственного рынка Республики Марий Эл. 

THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE STRUCTURE OF THE FOOD MARKET  
OF THE REPUBLIC OF MARI EL

Gumarova F.Z., Sharnina N.M., Arutyunyan S.M.

Mari state University, Yoshkar-Ola, Russia, (424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 1), e-mail: gumarovaf@mail.ru

The level of competition affects many aspects of enterprise activity: trade policy; distribution of products 
and services; the methods and the amount of price promotions; how to achieve competitive advantage; the level of 
business profitability and much more. When studying the level of competition considering the factors affecting the 
competitiveness of the company in its business freedom; analyze the competitive structure of the market; examine 
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strengths and weaknesses of the participants in the distribution channel products through the analysis of their share in 
the final price of the product, assess the competitiveness of the regional market. The research was conducted on the 
example of the food market of the Republic of Mari El.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Гумарова Ф.З., Шарнина Н.М.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1), e-mail: gumarovaf@mail.ru

Решение проблем повышения конкурентоспособности предприятий продовольственного комплекса яв-
ляется ключевым условием обеспечения продовольственной безопасности России. В этой связи важно вы-
явить общие проблемы, с которыми сталкиваются все участники продовольственного рынка, а также иден-
тифицировать специфические проблемы, проявляющиеся в конкретных условиях деятельности тех или иных 
предприятий-участников продовольственного рынка. Для повышения конкурентоспособности предприятиям 
необходимо учитывать специфику проблем, структуру рынка и степень своей самодостаточности и свободы 
деятельности. С этой целью целесообразно проводить диагностику положения предприятия на продоволь-
ственном рынке, сравнительную оценку успешности работы предприятия в динамике за ряд лет, а также с 
предприятиями-лидерами.

PROBLEMS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES  
OF THE FOOD MARKET

Gumarova F.Z., Sharnina N.M.

Mari State University, Joshkar-Ola, Russia (424000, Joshkar-Ola, Lenin Square, 1), e-mail: gumarovaf@mail.ru

The solution of problems of increase of competitiveness of the enterprises of a food complex is a key condition 
of ensuring food security of Russia. In this regard it is important to reveal common problems which all participants of 
the food market face, and also to identify the specific problems which are shown in specific conditions of activity of 
these or those participating enterprises of the food market. For competitiveness increase the enterprises need to consider 
specifics of problems, structure of the market and degree of the self-sufficiency and freedom of activity. It is for this 
purpose expedient to carry out diagnostics of position of the enterprise in the food market, a comparative assessment of 
success of work of the enterprise in dynamics for a row of years, and also with the leading enterprises.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Гумеров А.В.

ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева» 
(420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, gumerov_anvar@mail.ru)

В статье приведена методика выявления влияния крупных корпоративных образований на развитие реги-
она. На настоящем этапе экономического развития при учете концентрации капиталов компаний актуальными 
становятся вопросы, связанные с повышением эффективности стратегического управления и планирования 
деятельности крупными промышленными объединениями. Высокая концентрация материальных, научных и 
иных ресурсов позволяет существенно влиять не только на определенный экономический сектор или регион, 
но и на развитие страны и мира в целом, обеспечивая определенную стабильность, планируемость, регулиру-
емость и прогнозируемость рыночной экономики. Приведена система показателей деятельности корпораций, 
сгруппированных  по макроэкономическим параметрам развития региона, его инвестиционной привлекатель-
ности и инновационной активности. Учет типа региона и разработанная система оценки позволит не только 
определить ранг корпоративного объединения в регионе, но и сравнивать между собой предприятия по долям 
экономико-статистического анализа и планирования деятельности.

METHOD OF ANALYSIS OF THE INFLUENCE ENTERPRISE  
IN REGIONAL DEVELOPMENT

Gumerov A.V.

FBGOU VPO «Kazan State Technical University. A.N.Tupolev (420111, Kazan, K. Marx str, 10),  
gumerov_anvar@mail.ru

The article presents the method to identify the influence of large of corporate formations on the development of 
the region. At the present stage of economic development, taking into account the concentration of capital companies 
become topical issues related to improving the efficiency of strategic management and planning of large industrial 
associations. High concentration of material, scientific and other resources can significantly affect not only the specific 
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economic sector or region, but also on the development of the country and the world, providing a measure of stability, 
planned, controllability and predictability of the market economy. Shows the system performance of corporations 
grouped by macroeconomic parameters of development of the region, its attractiveness and innovation. Accounting 
type region and developed evaluation system will not only determine the rank of corporate association in the region, 
but also to compare the company for economic and statistical analysis and planning activities.

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ  
КВАЛИФИКАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Гусева А.И., Силенко А.Н., Шеина Е.А.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия   
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31), aiguseva@mephi.ru, ansilenko@mephi.ru, sheinaalena@gmail.com

Данная работа посвящена опыту создания и апробации сертификационных измерительных материалов для си-
стемы добровольной сертификации квалификаций специалистов в атомной отрасли. Подробно рассмотрены  требо-
вания к сертификационным измерительным средствам и методика оценки квалификации на примере  трех квалифи-
кационных уровней  для профессионального стандарта «Специалист в области тепловой автоматики и измерений». 
Рассмотрены основные подходы  к использованию профессионального тестирования, методы ситуационного анали-
за в виде «анализа конкретных ситуаций» и кэйс-метода, методы оценки при работе на симуляторах и программных 
тренажерах, деловые игры и портфолио. В работе предлагаются новые математические модели и адаптивные мето-
ды, объединяющие оба методологических подхода к тестированию и оценке работы на программных тренажерах, 
позволяющие более точно оценивать сформированность компетенций при сертификации квалификаций. 

CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS: EXPERIENCE IN THE PREPARATION  
AND APPROBATION OF CERTIFICATION OF MEASURING MATERIALS  

IN NUCLEAR INDUSTRY

Guseva A.I., Silenko A.N., Sheina E.A.

National Research Nuclear University «MEPhI», (Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation), 
aiguseva@mephi.ru, ansilenko@mephi.ru

This work is devoted to the experience of establishment and testing certification measuring materials for the 
system of voluntary certification of qualifications of specialists in the nuclear industry. Detail requirements for 
measuring means and methods of the assessment of the qualifications on the example of three qualification levels 
for the professional standard «Specialist in the field of thermal automatics and measurements». Basic approaches 
to the use of proficiency testing, methods of situation analysis in the form of «case studies», evaluation methods for 
using simulators and software simulators, business games and portfolio. The study offers a new mathematical models 
and adaptive methods, combining both methodological approach to the testing and evaluation work on the software 
simulators, allowing a better assessment of the readiness of competencies in the certification of qualifications. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНТЕГИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Гусева Е.С., Круглов Д.В.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет»,  
Санкт-Петербург, Россия,  e-mail: gusevaelena555@yandex.ru, kdvspb@list.ru

В настоящее время бухгалтерский учет стал основным источником информации как для внешних, так и 
для внутренних пользователей. Поскольку одним из критериев информации в современном обществе являются 
ее достоверность, полезность и своевременность, система бухгалтерского учета в полной мере должна обе-
спечивать такое формирование информации. Реализация указанных функций в системе бухгалтерского учета 
невозможна без активного внедрения современных информационных технологий на этапах ведения бухгал-
терского учета, формирования отчетности, а также анализа результатов деятельности компаний. Очевидно, 
что функционирование компаний в современных условиях невозможно без огромного количества финансовых 
потоков, отражающихся соответствующими информационными процессами. Информационные технологии и 
их применение в экономической практике позволяют решить вопросы автоматизации бухгалтерского учета.

THE MEANING OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF FINANCIAL INFORMATION IN INTEGRATED REPORTING

Guseva E.S., Kruglov D.V.

St. Petersburg State University of Trade and Economics, St. Petersburg, e-mail: gusevaelena555@yandex.ru

Currently, accounting is the main source of information for both external and internal users. As the main criterion 
of information in modern society are its reliability, usefulness and timeliness, the accounting system should fully 
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provide the user with relevant information. The implementation of these functions in the accounting system is not 
possible without the active introduction of modern information technologies at s stages of accounting, reporting, and 
analysis of company’s operation. Obviously, the operation of companies nowdays is impossible without a huge amount 
of financial flows, reflected in the relevant information processes. Information technologies and their application in 
practice can solve the economic problems of automation in accounting.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Гусейнов А.Г.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Россия  
(367025, Махачкала, ул.М.Гаджиева, 43а),  e-mail:guseinov_ag@mail.ru

В статье исследованы особенности реализации региональной экономической политики в развитых странах. 
Региональная экономическая политика предполагает дифференцированную диагностику регионов страны с целью 
выработки направления развития, с учетом социальных, политических, природоохранных и иных факторов. Важ-
ным экономическим фактором формирования региональной политики выступают отношения, которые могут суще-
ствовать между региональным неравенством и ростом инфляции. Еще один фактор- социальная составляющая ре-
гиональной политики, которая заключается в стремлении к полной занятости, распределении регионального дохода, 
проблеме благосостояния. Региональная экономическая политика имеет четыре составляющие: цели, стратегии, ин-
струменты и оценку. Цели региональной политики в значительной степени заданы наиболее важными проблемами, 
они зависят от социально-экономического уровня развития региона. Стратегия - это планы, программы и правила 
политики, которые предлагают своего рода директиву в реализации долгосрочных целей. Особенности конкрет-
ного региона определяют специфику выработанной стратегии. Несбалансированность в социально-экономическом 
развитии между развитыми и менее развитыми регионами привела к введению ограничительных лиц. Региональ-
ные инструменты: правительственные преференции, фискальная политика, трудовая рыночная политика, система 
льготного кредитования, транспортная финансовая субсидия и другие использовались многими европейскими госу-
дарствами. В европейских государствах достижение экономического и социального единства стало главной целью 
региональной политики. Цели, задачи и масштабы региональной политики отличаются как по странам, так и в зави-
симости от исторических периодов в одних и тех же странах: уровня социально-экономического развития общества, 
стадий циклов развития общества, стадий циклов развития экономики, взглядов правящих политических партий и 
господствующей экономической школы, остроты этнических вопросов. Рассмотрены также вопросы целенаправ-
ленного государственного регулирования территориального развития.

FEATURES OF THE REGIONAL ECONOMIC POLICY IN THE DEVELOPED COUNTRIES 

Guseinov A.G.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State University»,  
Makhachkala, Russia, (367025, Makhachkala, Str. M. Gadzhieva 43a)

The article investigates the features of the implementation of regional economic policy in the developed countries. 
Regional economic policy implies a differentiated diagnosis regions of the country in order to develop the direction of 
development, taking into account social, political, environmental and other factors. An important economic factor in the 
formation of regional policy are the relationships that may exist between regional inequality and rising inflation. Another 
factor, the social component of regional policy that is in the pursuit of full employment, regional income distribution, 
welfare problem. Regional economic policy has four components: objectives, strategies, tools and evaluation. Objectives 
of regional policy largely defined the most important problems, they depend on the socio - economic level of the region. 
Strategy is a plan , program and policy rules that offer some sort of directive in the implementation of long-term goals. 
Features specific region determine the specificity of the strategy. Imbalance in socio-economic development between 
developed and less developed regions led to the introduction of restrictive persons. Regional instruments: government 
preferences, fiscal policy, labor market policy, the system of preferential credits, transport and other financial aid used 
by many European countries. In European countries, the achievement of economic and social cohesion was the main 
objective of the regional policy. Goals, objectives and scope of regional policy differ in their countries, and according 
to historical periods in the same countries: the level of socio -economic development, social development stages cycles 
, cycles, stages of economic development, the views of the ruling political parties and the dominant economic schools, 
visual ethnic issues. Also considered purposeful state regulation of territorial development

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РЕГИОН» В КОНТЕКСТЕ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Гусейнов А.Г.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Россия  
(367025, Махачкала, ул.М.Гаджиева, 43а),  e-mail: guseinov_ag@mail.ru

Статья посвящена генезису понятия «экономический регион». Понятие «регион» используется для обо-
значения частей как отдельной страны, так и частей всей мировой экономики в целом. Регион- понятие типоло-
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гическое. Регионы выделяются из состава более крупной территории в соответствии с определенными целями 
и задачами. С позиций системного подхода регион есть: - относительно обособленная воспроизводственная си-
стема; - относительно обособленная социально-экономическая система; - подсистема хозяйственных взаимос-
вязей с другими регионами. Регион - это социально-экономическая пространственная целостность, характери-
зующаяся структурой производства, наличием всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих 
мест, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства и времени, имеющая собственные органы 
управления (область, край, республика). Место региональной экономики в современной науке необходимо рас-
сматривать в двух измерениях. С одной стороны, региональная экономика входит в систему наук о регионах. 
С другой стороны, региональная экономика принадлежит системе экономических наук. «Двойственность» са-
мой науки и ее предмета предопределяет особенность рассмотрения региона как субъекта социально-эконо-
мического развития. Назначение региональной экономики не ограничивается ролью общеметодологического 
обеспечения экономических исследований в региональных науках. Она призвана разрабатывать рекомендации 
и предложения по созданию и совершенствованию регионального хозяйственного механизма управления, по 
формированию научных основ региональной экономической политики.

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE DEFINITION OF» ECONOMIC REGION  
«IN THE CONTEXT OF THE ALLOCATION OF THE REGIONAL ECONOMY  

AS AN INDEPENDENT SCIENTIFIC FIELD 

Guseinov A.G.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State University»,  
Makhachkala, Russia, (367025, Makhachkala, Str. M. Gadzhieva 43a)

Article is devoted to the genesis of the concept of «economic region». The concept of «region» is used to designate parts 
as a separate country, and parts of the world economy as a whole. Region- typological concept. Regions are allocated from the 
larger area in accordance with the defined goals and objectives. With the system approach the region is: - Relatively isolated 
reproductive system; - Relatively isolated socio-economic system; - Subsystem economic linkages with other regions. 
Region is a socio-economic spatial integrity, characterized the structure of production, the presence of all forms of ownership, 
concentration of population, employment, spiritual life per unit of time and space that has its own governments ( state, or 
republic). Place the regional economy in modern science should be viewed in two dimensions. On the one hand, the regional 
economy is included in science regions. On the other hand, regional economy belongs to the system of economic sciences. 
«Duality» of the science and its object determines especially considering the region as a subject of social and economic 
development. Purpose of the regional economy is not limited to providing general methodological role in regional economic 
research sciences. It aims to develop recommendations and proposals for the establishment and improvement of regional 
economic governance mechanism for the formation of scientific foundations of regional economic policy.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ

Гуслев А.П.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина  
(61022, Харьков, Площадь Свободы, 4), e-mail: guslev777@ukr.net

Статья посвящена актуальной проблеме изучения дисбалансов развития туристической отрасли в Укра-
ине. Идентифицировано, что значение туризма особенно возрастает через его позитивное экономическое 
влияние, а также через духовное, культурное сближение людей. Непростые политико-экономические реалии 
в Украине требуют от ученых новых научно обоснованных решений относительно развития туристической 
привлекательности Украины в новых условиях функционирования национальной экономики. Определено, что 
одной из главных проблем украинской туристической отрасли является недостаточное финансирование как 
со стороны государственной власти, так и иностранного инвестора. При ограниченности доступа к традици-
онным морским ресурсам предложено использовать важный фактор успешного развития туристической от-
расли – наличие на территории государства историко-культурных памятников, которые как раз и привлекают 
многочисленных туристов. При этом устойчивый туризм должен удовлетворять эффективное сочетание трех 
составляющих бытия: экономической, экологической и социокультурной.

THE PROSPECTS OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

Guslev A.P.

V.N. KarazinKharkiv National University, Kharkiv, Ukraine (61022, Kharkiv, Svobody Sq. 4), e-mail: guslev777@ukr.net

Article is devoted to the problem of studying the imbalances of the tourism industry in Ukraine. Identified that 
increases the importance of tourism especially in terms of its positive economic impact , as well as through spiritual, 
cultural rapprochement people. Difficult political and economic realities in Ukraine requires that scientists new science-
based decisions regarding the development of tourist attractiveness of Ukraine in the new conditions of the national 
economy. Determined that one of the main problems of the Ukrainian tourism industry is the lack of funding from both 
the state government and the foreign investor. With limited access to traditional marine resources is proposed to use 
an important factor in the successful development of the tourism industry - the presence on the territory of the State of 
historical and cultural monuments, which just attract many tourists. At the same time, sustainable tourism must meet an 
effective combination of three components being: economic, environmental and socio-cultural.
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К СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Густей Е.М.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский  государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  
Нижний Новгород, Россия (603950, г.Н. Новгород, пр. Гагарина, 23), e-mail: diplomr@rambler.ru

В статье освещены проблемы деятельности ключевого института в системе корпоративного управления – Со-
вета директоров. Одним из актуальных аспектов выступает то, что в настоящее время в практике развития корпора-
тивного управления в России у Совета директоров корпорации наблюдается отсутствие полноправных полномочий, 
обеспечивающих представление интересов акционеров. Совет директоров составляют специалисты различных от-
раслей, в основном не работающие в одной корпорации, но сообща принимающие решения, влияющие на деятель-
ность всей корпорации и распространяющиеся на всех сотрудников корпорации в течение многих лет. Предлагается 
внедрение в регулярную деятельность Совета директоров стратегически выработанного плана развития перспектив-
ных направлений корпорации с установкой «идеалов», которые должна достичь корпорация. Приводится сценарий 
создания реального Совета директоров. Даются рекомендации по организации работы Совета директоров, эффек-
тивно влияющей на стратегически ориентированную систему корпоративного управления.

TO STRATEGICALLY ORIENTED SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE  
THROUGH THE EFFECTIVE ACTIVITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Gustey Е.М.

Nizhny Novgorod state University of N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, G.N. Novgorod, prospect Gagarina, 23), e-mail:diplomr@rambler.ru

Article consecrated problems of activity of a key institution in the system of corporate governance - Board of Directors. 
One of the important aspects is the fact that at the present time in the practice of corporate governance development in 
Russia the Board of Directors of the Corporation there is a lack of full powers, which provides representation of the interests 
of shareholders.The Board of Directors are experts in various industries, mostly not working in the same company, but 
together decision-makers influencing the activities of the Corporation and applicable to all employees of the Corporation 
for many years. Proposed implementation in the regular activities of the Board of Directors strategically developed plan for 
the development of promising areas of the Corporation with the installation of «ideals» which should be achieved by the 
Corporation. Following is the script to create a real Board of Directors. Recommendations on organization of work of the 
Board of Directors, effectively influencing strategically oriented system of corporate governance.

ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Гуськова Н.Д., Родина Е.Е., Мамаев Д.Е.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: erodina@mail.ru

В статье исследуются проблемы интеграции систем управления на основе концепций контроллинга и менед-
жмента качества. В ходе исследования запланировано решение следующих задач: исследование этапов развития на-
учных подходов к концепции контроллинга и эволюционного развития управления качеством, необходимости интегра-
ции в управлении предприятием. Исследование позволило определить основные подходы к концепциям менеджмента 
качества и контроллинга. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в концепциях контроллинга и управ-
ления качеством наблюдаются общие тенденции направления развития. Интеграция систем управления выступает  как 
современная тенденция развития менеджмента, направленная на повышение эффективности деятельности предпри-
ятия. Интеграция рассматривается как форма согласования, построения системы взаимодополнительности, взаимо-
заменяемости до определенной степени, взаимоответственности, сочетания и совмещения разделенных функций.  В 
статье определены основные причины необходимости интеграции систем управления, определены ее принципы.

PRINCIPLES OF INTEGRATION OF CONTROLLING AND QUALITY MANAGEMENT

Guskova N.D., Rodina E.E., Mamaev D.E.

OgarevMordovia state university, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolshevistskaya, 68),  
e-mail: erodina@mail.ru

This paper investigates the problem of integration of control systems based on the concepts of controlling and 
quality management. The study is planned to solve the following problems: research of the stages of development of 
scientific approaches to the concept of controlling and evolutionary development of quality management, the need for 
integration in enterprise management. The study identified the main approaches to the concept of quality management 
and controlling. The analysis leads to the conclusion that the concept of controlling and quality management, have 
general trends of development direction. Integration of management systems acts as the moderntendency of management 
development aimed at increasing the effectiveness of the enterprise. Integration is seen as a form of negotiation, building 
a system of mutual substitutability to a certain extent, mutual responsibility, combining and overlapping different 
functions. The paper identifies the main causes of the need for integration of control systems, shows its principles.
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РАЗРАБОТКА КЛАСТЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наговицына Э.В., Давыдова Ю.В.

ФГБОУ ВПО «Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия», Киров, Россия  
(610017, г.Киров, Октябрьский пр., д.133), e-mail: Uliya_Davydova@mail.ru 

В статье рассмотрены основные предпосылки для создания сельскохозяйственного кластера в Кировской области. 
На основании расчета индекса конкурентоспособности молочно-продуктового комплекса по регионам ПФО определено, 
что создание молочного кластера будет оптимальным для Кировской области. Разработана модель молочного кластера, в 
ядро которого будут входить производители молока, переработчики молока, а также предприятия, занимающиеся реали-
зацией готовой продукции. На основании проведенного анализа выбраны точки роста и опорные территории, которые бу-
дут является базовыми для создания кластера. Модель управления созданием и развитием молочного кластера включает в 
себя три основных этапа, органами управления на данных этапах являются государственные органы и координационный 
совет кластера. В работе определены основные преимущества от создания кластера для всех его участников и для региона 
в целом, в частности повышение конкурентоспособности региона и повышение импортозамещения продукции.

THE DEVELOPMENT OF THE CLUSTER TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE KIROV REGION

Nagovitsyna E.B., Davydova Y.V.

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia (610017, Kirov, Oktyabrsky Ave., 133),  
e-mail: Uliya_Davydova@mail.ru

In article the main prerequisites for creation of an agricultural cluster in the Kirov region are considered. On the 
basis of calculation of an index of competitiveness of a dairy and grocery complex for regions of Volga federal district 
it is defined that creation of a dairy cluster will be optimum for the Kirov region. The model of a dairy cluster which 
kernel producers of milk, processors of milk, and also the enterprises which are engaged in realization of finished goods 
will enter is developed. On the basis of the carried-out analysis points of growth are chosen and basic territories which 
will be is basic for cluster creation. The model of management of creation and development of a dairy cluster includes 
three main stages, governing bodies at these stages are government bodies and coordination council of a cluster. In 
work the main advantages from cluster creation for all its participants and for the region as a whole, in particular 
increase of competitiveness of the region and increase of import substitution of production are defined.

ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ

Данилова С.В. 

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», Нижневартовск, Россия (628600, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Дружбы народов, д.13 а), 

e-mail: svaprel@yandex.ru

В статье представлен авторский взгляд на отдельные нормы Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов. В целях обоснования авторского подхода в статье предварительно изложена трансформация обще-
ственных норм этики и морали в деловую среду, так и их отрицательных проявлений. Проведен сравнительных 
анализ основных принципов Кодекса с нормами этики, морали,  общепринятого делового общения, в том чис-
ле и норм российской деловой культуры. Рассмотрены основные причины возникновения угроз в деятельности 
бухгалтеров и аудиторов, структурированы базовые алгоритмы избегания и сглаживания угроз, возникающих в 
профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Исследование проводилось на основе Кодексов этики 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, утвержденных Институтом профессиональных бухгалтеров России 
и НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов». В заключении, автором статьи показано, что Кодекс 
этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов – это внутренний документ для членов профессиональных 
бухгалтерских и аудиторских объединений, не обладающий существенным правовым статусом. 

REVIEW OF SELECTED PROVISIONS OF CODE OF ETHICS FOR ACCOUNTANTS 
AND AUDITORS

Danilova S.V. 

Economic and Law Institute of Nizhnevartovsk (a branch) of Tyumen State University, a Federal State-Funded 
Educational Institution of Higher Professional Education, Nizhnevartovsk, Russia. (628600, 13A, Druzhby Narodov 

Street, Nizhnevartovsk, Khanty–Mansi Autonomous Okrug-Yugra), e-mail: svaprel@yandex.ru

The article represents the author’s opinion on certain provisions of The Code of Ethics for Professional 
Accountants and Auditors. In order to justify the author’s approach in the beginning of the article there is described 
how social ethics and morals norms merged into business activities, and their negative effects. The basic principles of 
the Code are compared with norms of ethics and morals of common business intercourse, including those of Russian 
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business culture. In the article there are described main reasons of risks in accountants’ and auditors’ activity, provided 
a structure of basic patterns to avoid and mitigate the risks of accountants’ and auditors’ professional activity. The 
research has been conducted on the basis of Codes of Ethics for Professional Accountants and Auditors that were 
approved by Institute of Professional Accountants of Russia and Chamber of Professional Accountants and Auditors, 
a Non-Commercial Partnership. In the conclusion of the article the author identifies that The Code of Ethics for 
Professional Accountants and Auditors is an internal document for members of professional accountants and auditors 
unions and has no any significant legal status.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  
МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ОДНОГО ИЗ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

Дарда Е.С., Моисейкина Л.Г.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 
Россия (119501, Москва, ул. Нежинская, 7),  

e-mail: esdarda@gmail.com)

Проведен анализ существующей системы статистического наблюдения за деятельностью предприятий 
одного из видов экономической деятельности. Проведен обзор существующих источников информации, вклю-
чая Федеральные целевые программы, проекты основных направлений деятельности правительства в данном 
секторе, формы федерального статистического наблюдения. Определены проблемы существующей системы 
показателей статистики жилищно-коммунального хозяйства. Сформулированы предпосылки для проведения 
актуализации системы показателей статистики жилищно-коммунального хозяйства. Определены экономиче-
ские и статистические требования к построению системы показателей. Сформирована система показателей мо-
ниторинга результатов реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Подробно 
рассмотрена экономическая сущность и алгоритм определения новых показателей системы; сформулировано 
обоснование для их включение в Федеральный план статистических работ Росстата.

FEATURES OF FORMATION OF INFORMATION BASE OF MONITORING  
OF RESULTS OF REFORMING OF ONE OF ECONOMIC SECTORS

Darda E.S., Moiseykina L.G.

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Russia  
(119501, Moscow, Nezhinskaya Str., 7),  

e-mail: esdarda@gmail.com

The analysis of existing system of statistical supervision over activity of the enterprises of one of types of 
economic activity is carried out. The review of existing sources of information, including Federal target programs, 
projects of the main activities of the government in this sector, forms of federal statistical supervision is carried out. 
Problems of existing system of indicators of statistics of housing and communal services are defined. Prerequisites for 
carrying out updating of system of indicators of statistics of housing and communal services are formulated. Economic 
and statistical requirements to creation of system of indicators are defined. The system of indicators of monitoring of 
results of reforming of housing and communal services of the Russian Federation is created. The economic essence and 
algorithm of definition of new indicators of system is in detail considered; justification for their inclusion in the Federal 
plan of statistical works of Rosstat is formulated.

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Дарда Е.С.1, Степанов С.С.2

1 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 
Россия (119501, Москва, ул. Нежинская, 7),  

e-mail: esdarda@gmail.com 
2 НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», Россия (127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 20),  

e-mail: stepanov@mnepu.ru

Рассматривается структура рыночных отношений в аграрном секторе экономики страны за период 1990–
2012 гг. Выполнен анализ распределения производства отдельных видов продукции животноводства с позиции 
управления всем агропромышленным комплексом по трём основным группам сельскохозяйственных произво-
дителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения по 
производству молока, скота и птицы, яиц. Рассмотрение динамики производства конкретных видов продукции 
животноводства в целом и по каждой группе производителей в отдельности позволило провести анализ доли 
рынка каждого производителя, и даёт возможность определять не только существующие тенденции развития 
сельскохозяйственных производителей, но и принимать ряд управленческих решений, связанных, в первую 
очередь, как с формированием системы государственной поддержки, так и с определением приоритетных на-
правлений развития всего аграрного сектора.
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DISTRIBUTION ANALYSIS OF MANUFACTURE OF ANIMAL CORE PRODUCTS  
BY DIFFERENT MANUFACTURING GROUPS IN MANAGEMENT SYSTEM  

FOR THE AGRICULTURAL SECTOR OF RUSSIAN ECONOMY

Darda E.S.1, Stepanov S.S.2

1 Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Russia (119501, Moscow, Nezhinskaya Str., 7), 
e-mail: esdarda@gmail.com 

2 IIUEPS Academy, Russia (127299, Moscow, KosmonavtaVolkovs Str., 20), e-mail: stepanov@mnepu.ru

The paper presents the structure of market relations in the agricultural sector of the economy of our country 
in 1990–2012. It analyzes the distribution of production of certain types of animal products from the standpoint of 
managing the entire agro-industrial complex by three major groups of agricultural producers: agricultural organizations, 
peasant holdings (farms) and personal farms for milk, livestock, poultry, and egg production. The paper examines the 
dynamics of production of specific types of animal products as a whole and for each group of producers, as well as 
analyzing the market share of each producer, and gives you the opportunity to determine not only the current trends 
of agricultural producers, it also discuses a number of managerial decisions connected to both the formation of state 
support system and the definition of priority areas of the entire agricultural sector development.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ТАРГЕТ-КОСТИНГА НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Девятаева Н.В., Аниськина Е.В., Колесниченко М.С.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия  
(430005, г.Саранск, ул. Полежаева, 44), e-mail: Lena.aniskina006@gmail.com

В статье раскрыт смысл функционально-стоимостного анализа, его преимущества перед традиционными систе-
мами учета затрат. Установлена взаимосвязь ФСА с таргет-костингом, применение этого анализа на стадии проекти-
ровки продукта. Проанализирован рынок полипропиленовых труб в России и возможности выхода на данный рынок. 
Применен функционально-стоимостной анализ. Выявлены значимые для потребителя функции полипропиленовых 
труб: материал, из которого они изготовлены; диаметр ПП-труб;  приспосабливаемость к среде (степень удовлетворе-
ния потребителей в их потребностях). Далее эти функции были расположены в порядке убывающей значимости для 
потребителя. Самыми значимыми оказались материал и приспосабливаемость к среде. На основе этого предложены 
меры улучшения продукта: усовершенствовать используемый материал; контроль за статистикой потребления и жела-
ниями потребителей относительно размеров диаметра труб, и, в соответствии с результатами проведенного анализа,  
корректировать производство тех или иных видов труб; при помощи усовершенствованных технологий влиять на фор-
мы труб, применить инновации к соединительным частям труб для минимизации риска протекания. 

VALUE ANALYSIS ASAN IMPORTANT ELEMENT OF TARGET-COSTING  
ON THE EXAMPLE OF THE PRODUCTION OF POLYPROPYLENE PIPES

Devyataeva N.V., Aniskina E.V., Kolеsnichenko M.S.

Mordovia State Universityn.a. N.P.Ogareva, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Polezhaeva, 44),  
e-mail:Lena.aniskina006@gmail.com

The article revealed the meaning of value analysis, the advantages over traditional systems of accounting of expenses. 
The interrelation of the VA with the target-costing, the application of this analysis at the stage of product design.Analyzed 
the market of polypropylene pipes in Russia and the possibility of entering this market.Appliedvalue analysis. Identified 
significant for consumers functions polypropylene pipes (the material from which they are made; the diameter of PP pipes; 
adaptability to the environment (the degree of satisfaction of consumers ‘ needs). Further, these functions are arranged in 
order of decreasing importance for consumers. The most significant were the material and adaptability to the environment. 
On the basis of this proposed measures to improve the product: - to improve the material used; to monitor the statistics of 
consumption and desires of the consumers about the size of the diameter of the pipes, and, in accordance with the results of 
the analysis to adjust the production of certain types of pipes; using improved technologies to influence the form of pipes, to 
apply innovations to the connecting parts of pipes to minimize the risk of leakage.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Демаков И.В., Новиков М.В., Павлова И.А.

ФГАОУВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, 
Россия (603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23), e-mail: idemakov.dzer@mail.ru

Инвестиционным проектом можно считать и обоснование масштабных инвестиций, связанных с новым строи-
тельством и реконструкцией предприятий, и обоснование сравнительно небольших по размерам вложений, например, 
приобретение новых машин, оборудования, транспортных средств. В настоящее время для оценки всех проектов ре-
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комендуется применять одни и те же показатели. Для этих целей действуют «Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов». Основным показателем в них считается чистый дисконтированный доход, 
представляющий собой разность между суммой дисконтированных доходов и инвестициями за весь срок реализации 
проекта. Данный показатель является общепризнанным и вполне обоснованным, вместе с этим, его использование на 
начальных этапах проведения обоснования инвестиционного проекта не очень удобно. На начальных этапах решаются 
вопросы включения в инвестиционный проект различных основных средств, поэтому актуальна задача их сопостав-
ления по результатам экономического обоснования. Расчет чистого дисконтированного дохода для каждого из срав-
ниваемых основных средств является затруднительным и очень затратным по времени. В этой связи актуальна задача 
упрощения проводимых расчетов, для чего необходима разработка более простых показателей. Одним из таких пока-
зателей являются приведенные затраты, которые использовались для экономических обоснований во времена плано-
вой экономики. Ключевым показателем в них является нормативный коэффициент эффективности, значение которого 
было рассчитано для условий плановой экономики и в настоящее время является неприменимым. В статье предложена 
новая методика определения коэффициента эффективности капитальных вложений, которая соответствует принципам 
расчета показателей, заложенным в «Методических рекомендациях по оценке» эффективности инвестиционных про-
ектов. Применение этой методики позволяет сделать показатель применимым в современных условиях, и помогает 
значительно упростить процедуру выбора основных средств для включения в инвестиционный проект.

IMPROVE THE INDICATORS GIVEN EXPENSES FOR THE ECONOMIC  
EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

Demakov I.V., Novikov M.V., Pavlova I.A.

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, (603950, Nizhni Novgorod, Gagarin Avenue, 23),  
e-mail: idemakov.dzer@mail.ru

Development projects can be considered and the rationale for large-scale investments related to new construction and 
reconstruction of enterprises, and the rationale for the relatively small size of investments, such as the acquisition of new machinery, 
equipment and vehicles. Currently, for the evaluation of all projects recommended for the same performance. For these purposes, 
there are methodological recommendations to assess the effectiveness of investment projects. The main index in them is net present 
value, which is the difference between the sum of discounted revenues and investment for the entire duration of the project. This 
figure is generally accepted and well-founded, along with that, its use in the initial stages of the study to the investment project is 
not very convenient. In the initial stages resolved issues include investment projects of various fixed assets, therefore, urgent task 
of comparing the results of feasibility study. The calculation of the net present value for each of the compared assets is difficult and 
very time consuming. In this context, the task of simplifying the actual calculations carried out, which requires the development 
of a more simple indicators. One of these indicators are given expenses, which were used for feasibility studies in the days of the 
planned economy. A key indicator in them is normative efficiency factor whose value was calculated for the conditions of the 
planned economy and is currently unusable. The paper proposes a new method for determining the coefficient of effectiveness of 
capital investments, which is consistent with the principles of calculation of indicators laid down in the Guidelines for the evaluation 
of investment projects. Application of this technique allows us to measure applicable to modern conditions and to simplify the 
procedure for selecting the fixed assets to be included in the investment project.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ФОРМЫ 
ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Демченко А.И. 

ФБГОУ «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), 
Челябинск, Россия (454080, Челябинск, проспект Ленина, 76),  e-mail: aidchel@mail.ru

В статье обоснована значимость процессов интеграции на уровне предприятий, формирующих логистические 
цепей. Автором проведен обзор основных форм партнерского взаимодействия, используемых на практике, в том 
числе при интеграции в рамках логистической цепи. Предложена классификация логистических цепей в зависимо-
сти от используемых форм взаимодействия партнеров. Определены две классификационные группы: моноформные 
и мультиформные логистические цепи, рассмотрены механизмы формирования партнерских взаимоотношений в 
них, дана оценка тенденций их развития в направлении оптимизации. В рамках предложенного автором органи-
зационно-экономического подхода введена категория «зрелость логистической цепи», а также сформулированы и 
обоснованы ключевые параметры, характеризующие форму взаимодействия партнеров и являющиеся критериями 
ее выбора. В статье определены технологические и рыночные факторы, которые должны быть учтены при выборе 
оптимальных форм взаимодействия в логистической цепи, обосновано их влияние на процесс выбора.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACH TO THE CHOICE  
OF THE FORM OF PARTNER INTERACTION IN LOGISTIC CHAINS

Demchenko A.I.

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, Lenin prospekt, 76), e-mail: aidchel@mail.ru

In article the importance of processes of integration at the level of the enterprises forming logistic chains is 
proved. The author carried out the review of the main forms of the partner interaction used in practice, including at 
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integration within a logistic chain. Classification of logistic chains depending on used forms of interaction of partners 
is offered. Two classification groups are defined: monoform and multiform logistic chains, are considered mechanisms 
of formation of partner relationship in them, the assessment of tendencies of their development in the direction of 
optimization is given. Within the organizational and economic approach offered by the author the category «maturity 
of a logistic chain» is entered, and also the key parameters which are characterizing a form of interaction of partners 
and being criteria of its choice are formulated and proved. In article technology and market factors which shall be 
considered in case of a choice of optimum forms of interaction in a logistic chain are determined, their influence on 
selection process is proved.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Денисов К.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 
(191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21), e-mail: 77477k@mail.ru

Проведен анализ подходов к понятию «устойчивое развитие» и предложена его авторская трактовка. Сделан вы-
вод о необходимости взаимного учета устойчивого инновационного и стратегического аспектов развития промыш-
ленного предприятия. Предложенный алгоритм формирования стратегии устойчивого инновационного развития про-
мышленного предприятия базируется на использовании различных методов: SWOT-анализ, факторный анализ, метод 
интегрального показателя, матричный метод и программно-целевой метод. Для определения уровня устойчивости 
предложено рассчитывать показатель, учитывающий динамическую и статическую устойчивость развития социаль-
ной, экономической и экологической сфер промышленного предприятия. Данный показатель рассчитывался на основе 
информации о возрастном, профессиональном и количественном уровне персонала, производительности труда, уровне 
инфляции, результативности деятельности предприятия и уровне его негативного воздействия на окружающую среду. 
Показатель инновационного развития рассчитывался на основе анализа факторов, способствующих инновационному 
развитию предприятия, и факторов, определяющих уровень инновационного развития предприятия. Программу реа-
лизации стратегии предложено разрабатывать с привлечением вузовских центров компетенций.

METHODS OF FORMING THE INNOVATION SUSTAINABLE STRATEGY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Denisov K.A.

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia  
(191023, Saint-Petersburg, Sadovaja street, 21), e-mail: 77477k@mail.ru

We have done the analysis of approaches to the concept of «sustainable development» and offered its author’s 
interpretation. We have made the conclusion about the necessity of mutual consideration of sustainable innovation and 
strategic aspects of the industrial enterprise development. Proposed algorithm of forming a strategy for sustainable 
development of innovative industrial enterprise is based on different methods: SWOT-analysis, factor analysis, the 
method of integral index, matrix method and program-target method. To determine the level of stability we proposed 
to calculate the index, which takes into account the dynamic and static stability of social, economic and environmental 
spheres of industrial enterprise. This indicator is calculated on the basis of information on the age, professional and 
quantitative level of staff productivity, inflation, the impact of the company and the level of its negative impact on 
the environment. Innovative development index calculated on the basis of analysis of the factors contributing to the 
development of innovative enterprises and the factors determining the level of innovative development of the enterprise. 
Implementation of the strategy proposed program developed with the involvement of university centers of excellence.

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Денисова Н.В., Оболенский Н.В.

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», Княгинино,  
e-mail: N.D.2704@rambler.ru

Современная  молочная  промышленность  является  социально  значимой  отраслью  агропромышленного  
комплекса.  Это  обусловлено  тем,  что  продукты  питания,  вырабатываемые  из молока,  имеют  высокую  
питательную  ценность  и  являются  важнейшей  составной  частью  рациона  человека.  Поэтому основным  
критерием  продовольственной  безопасности  страны  является  стабильное  обеспечение  среднедушевого  
потребления  молока и молочных продуктов. При этом обеспеченность населения молоком и молочными про-
дуктами в рамках научно-обоснованных норм зависит не только от обеспеченности перерабатывающих орга-
низаций сырьем, но и от рациональности взаимодействия сельскохозяйственных и молокоперерабатывающих 
организаций. Предложена модель создания сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего ко-
оператива, реализация которой будет способствовать получению дополнительного дохода сельскохозяйствен-
ными организациями, входящими в интеграционное объединение, и максимальной загрузке производственных 
мощностей перерабатывающих организаций.
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CROSS-SECTORAL INTEGRATION AS ONE OF THE WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY 
OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES OF DAIRY PRODUCT INDUSTRY

Denisova N.V., Obolensky N.V.

Nizhny Novgorod State Engineering-Economic Institute, Knyaginino, e-mail: N.D.2704@rambler.ru

Modern dairy industry is socially important branch of agriculture. This is due to the fact that the food produced 
from the milk, have a high nutritional value and are the most important part of the human diet. Therefore, the main 
criterion for food security in the country is sustainable per capita consumption of milk and dairy products. While the 
coverage of milk and dairy products in the framework of norms depends not only on the security organizations of 
processing raw materials, but also on the efficiency of the interaction between agricultural and dairy organizations. The 
proposed model creation processing of agricultural consumer cooperatives, which will generate additional income by 
agricultural organizations and maximum capacity utilization of the processing organization included in the integration.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дерман Д.О.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Россия 
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68), e-mail:hse@kstu.ru

Автор рассматривает основные теоретические подходы, сложившиеся в отечественной и зарубежной эко-
номической литературе относительно необходимости и возможности регулирующего воздействия государства 
в целях активизации инновационной деятельности предприятий, развития инновационной инфраструктуры, 
раскрывает основные функции государства  в этой сфере, содержание и этапы оценки регулирующего воз-
действия государства, стратегические цели и функции оценки регулирующего воздействия государства в ин-
новационной сфере. Результаты проведенного источниковедческого анализа позволяют автору сделать вывод о 
том, что  оценка регулирующего воздействия государства в инновационной сфере должна быть законодательно 
оформлена  как комплексная процедура оценочного и аналитического характера, что позволяет соединить их 
в воедино, проследить их взаимовлияние, определить синергизм взаимодействия и возможности проявления в 
других, не входящих в конкретную оценку сферах. 

THEORETICAL APPROACHES TO THE SUBSTANTIATION OF THE NEED  
OF THE CONTROL ACTION OF STATE IN THE SPHERE OF THE INNOVATION ACTIVITY

Derman D.O.

Kazan national research technological university, Kazan, Russia (420015, Kazan, street K. Marx, 68),  
e-mail: hse@kstu.ru

The author examines the basic theoretical approaches, which were established in the domestic and foreign 
economic literature relative to need and the possibility of the control action of state for purposes of the stimulation of 
the innovation activity of enterprises, development of innovation infrastructure, reveals the basic functions of state in 
this sphere, the content and the stages of the evaluation of the control action of state, to strategic purpose and function 
of the evaluation of the control action of state in the innovation sphere. The results of the carried out historiographic 
analysis make possible for the author to make the conclusion that the evaluation of the control action of state in the 
innovation sphere must be legislative designed as the complex procedure of estimated and analytical nature, which 
makes it possible to connect them in together, to trace their reciprocal effect, to determine the synergism of interaction 
and possibility of manifestation in, other not entering the concrete estimation spheres.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Дзантиева З.А. 

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» 
(362021, Владикавказ, ул. Николаева, 44), е-mail: zari2809@mail.ru

Формирование благоприятной предпринимательской среды, создание максимально комфортных условий 
для ведения предпринимательской деятельности в современной России имеет не только важное экономиче-
ское, но и существенное социальное значение. Соответственно, совершенствование форм государственной 
поддержки предпринимательской деятельности в Российской Федерации является определяющим фактором 
регулирования перспектив развития предпринимательства в стране. Это актуализирует необходимость исполь-
зования комплексного подхода и к теоретическому осмыслению и к построению и функционированию систе-
мы государственной поддержки предпринимательской деятельности. Функцию материальной поддержки пред-
принимательства государство выполняет главным образом посредством размещения государственных заказов, 
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проведения государственных закупок,  предоставления субсидий и иных форм финансовой помощи, которые 
предназначены для содействия отдельным отраслям промышленности, регионам страны, а иногда и отдельным 
предпринимателям.

THE ENTREPRENEURSHIP STATE SUPPORT SYSTEM IN MODERN RUSSIA

Dzantieva Z.A.

North Caucasian mining and metallurgical institute  (the State Technological University),  
(362021, Vladikavkaz, st. Nikolaev, 44), е-mail: zari2809@mail.ru      

The suitable, entrepreneurship medium formation, the maximal comfortable conditions creation for the 
entrepreneurship in modern Russia has not only the important economic value but considerable social one. Thus, 
the entrepreneurship state support system improvement is considered to be the key factor for the entrepreneurship 
development perspectives in the country. This fact substantiates the necessity of the complex approach use and the 
theoretical background of the entrepreneurship state support system operation. The state material support function 
is realized through the state orders allocation, the state purchases organization, the financial aid and subside granting 
necessary for the separate branches, the country regions and sometimes for the separate businessmen assistance. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ЖЕНЩИН  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Дзахмишева З.А.1, Дзахмишева И.Ш.2

1 АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Нальчикский  институт  кооперации  
(филиал), Нальчик, Россия (361334, КБР, г. Нарткала, ул. Гагарина,  д. 14), e-mail: dza0809@yandex.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», Нальчик, 
Россия (360024, КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 15, кв. 38),  

e-mail: irina_dz@list.ru

Глобальные процессы, связанные с развитием технологий, промышленности, энергетики, транспортной 
инфраструктуры, ростом городов, сокращением неосвоенных территорий, вырубкой лесов, и многих других яв-
лений, вызванных деятельностью людей, привели к изменению окружающей среды. Коренным образом изме-
нился характер питания человека. Пищевые продукты по большинству параметров перестали соответствовать 
природным «эталонам». В пищевых продуктах все чаще обнаруживают канцерогены (диоксин, бензопирен и 
др.), гербициды и пестициды, минеральные удобрения, крайне токсичные тяжёлые металлы (ртуть, свинец, 
кадмий), радиоактивные изотопы, антибиотики, гормоны, бактериальные и грибковые токсины, и массу других 
очень опасных соединений. Многие вредные вещества являются сильнейшими окислителями, разрушающими 
клетки организма и их генетический аппарат и приводящими к ускоренному старению и развитию онкологи-
ческих заболеваний, в том числе заболеваний молочной железы. В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция по использованию функционального питания для профилактики и лечения заболеваний молочной 
железы у женщин с помощью противоэстрогенной диеты. Предложены направления профилактики заболева-
ний молочной железы у женщин с помощью продуктов, которые способствуют выведению эстрогена из орга-
низма (капуста, пшеничные отруби, морепродукты и жирную рыбу, бобы, в т.ч. соя, овощи и фрукты, зелень). 
Определены мероприятия для усиления обмена эстрогена в организме человека.

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC

Dzakhmisheva Z.A.1, Dzakhmisheva I.S.2

1 Autonomous Non-Commercial Organization VPO «Belgorod University of Cooperation, Economy and Right» 
Nalchiksky institute of cooperation (branch), Nalchik, Russia (361334, KBR, of Nartkal, 14,  

e-mail Gagarin St.: dza0809@yandex.ru 
2FGBOU VPO «Kabardino-Balkarian State Agrarian University of V. M. Kokov», Nalchik, Russia  

(360024, KBR, Nalchik, Nedelin St. of of 15 quarter 38), e-mail: irina_dz@list.ru

The global processes connected with development of technologies, the industries, energy drinks, transport 
infrastructure, growth of the cities, reduction of undeveloped territories, deforestation, and many other phenomena 
caused by activity of people, led to environment change. Radically nature of a food of the person changed. Foodstuff on 
the majority of parameters ceased to correspond to natural «standards». In foodstuff even more often find carcinogens 
(dioxine, petrolpyrene, etc.) herbicides and pesticides, mineral fertilizers, the extremely toxic heavy metals (mercury, 
lead, cadmium), radioactive isotopes, antibiotics, hormones, bacterial and fungoid toxins, and mass of other very 
dangerous connections. Many harmful substances are the strongest oxidizers destroying cages of an organism and 
their genetic device and leading to accelerated aging and development of oncological diseases, including diseases 
of a mammary gland. In recent years the steady tendency on use of a functional food for prevention and treatment 
of diseases of a mammary gland at women by means of a protivoestrogenny diet was outlined. The directions of 
prevention of diseases of a mammary gland at women by means of products which promote removal of an estrogen 
from an organism (cabbage, wheat bran, seafood and fat fish, beans, including soy, vegetables and fruit, greens) are 
offered. Actions for strengthening of an exchange of an estrogen in a human body are defined.
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ИННОВАЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Дибров А.М. 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 
(634050, Томск, пр. Ленина,30), e-mail: economics@tpu.ru

В статье сформулировано понятие «инновационное сопротивление организации». Рассмотрены причи-
ны возникновения организационных противоречий, вызванных инновационными изменениями. Определены 
факторы инновационного сопротивления и выявлена их институциональная природа. В данной статье рас-
сматривается фрагментарность построения технологических укладов как экзогенный фактор инновационного 
сопротивления, оказывающий влияние на стимулы к инновационной деятельности. Представлены рассужде-
ния о роли экономической культуры в контексте инновационных изменений. Автор видит решение проблемы 
преодоления инновационного сопротивления через институциональные изменения. Приведен анализ взглядов 
исследователей на проблему институциональных изменений. Было выявлено, что институты определяют функ-
цию предпочтений рыночных агентов и создают предпосылки к инновационным изменениям или сохранению 
инерционности экономических систем. В статье определены условия осуществления институциональных из-
менений, способствующих инновационному развитию.

INNOVATION RESISTANCE: FACTORS AND WAYS OF OVERCOMING

Dibrov A.M.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30),  
e-mail: economics@tpu.ru

The article defines the concept of «organization’s innovation resistance». The causes of organizational conflict in 
the context innovative changes are considered. The paper shows the factors of innovation resistance and defines their 
institutional nature. The fragmentation of technological modes is considered as an exogenous factor of innovation 
resistance that has an impact on the inducements to innovate. The economic role of culture in the context of innovative 
changes is defined. The author supposes that the problem solution of overcoming innovation resistance through 
institutional changes. The views of researchers on the issue of institutional change are analyzed. The paper shows 
that the institutions determine the function of market agents’ preferences and create the preconditions for innovative 
change or retain the inertia of economic systems. The article reflects the conditions of institutional changes that incite 
innovation development.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА Г. ПЕНЗЫ

Дмитриева Т.Н., Горбунов В.Н., Егорова К.Н., Ханьжов И.С.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28), e-mail: eg.karina@mail.ru

В статье рассмотрены основные тенденции развития первичного рынка жилья экономического класса на 
примере г. Пензы. Исследована динамика цен на первичном рынке жилой недвижимости, рассмотрены обобща-
ющие показатели индексов цен на рынке жилья, рассчитываемые за период с начала до конца года. Выявлены 
и проанализированы факторы, влияющие на состояние рынка жилой недвижимости на примере г. Пензы. Рас-
смотрена рыночная структура отрасли жилищного строительства, определены тенденции размещения объек-
тов строительства по территории города. Выявлены направления развития рынка доступного жилья. Показаны 
возможные результаты решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства, позволяющие 
значительно расширить возможности приобретения жилье с использованием рыночных механизмов. Сдела-
ны выводы о необходимости комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях 
жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации, что позволит улучшить 
жилищные условия значительной части населения, обеспечить предоставление доступного и комфортного жи-
лья.

MAJOR TRENDS IN PRIMARY MARKET ECONOMY-CLASS HOUSING IN PENZA

Dmitrieva T.N., Gorbunov V.N., Egorova K.N., Hanzhov I.S.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Germana Titova, 28), 
e-mail: eg.karina@mail.ru

The article describes the main trends in the primary housing market economy-class example of Penza. The 
dynamics of prices in the primary real estate market, are considered summary measure of price indices in the housing 
market, calculated for the period from the beginning to the end of the year. Identified and analyzed the factors affecting 
the real estate market on the example of the city of Penza. We consider the market structure housing industry, trends in 
the construction of accommodation facilities in the city. Identified market development of affordable housing. Shows 
the possible results of solving the complex problems in the field of housing development to significantly expand the 
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possibility of acquiring housing through market mechanisms. The conclusions about the need for integrated development 
and the development of built-up areas for housing based on the approved planning documentation, which will improve 
the living conditions of a large part of the population, to ensure the provision of affordable and comfortable housing.

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Дмитриева Т.Н., Семеркова Л.Н., Егорова К.Н., Левина И.З.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28), e-mail: eg.karina@mail.ru

В статье рассмотрены основные проблемы формирования рынка жилья экономического класса, связан-
ные со значительной дифференциацией населения по уровням дохода. Предложены подходы к обоснованию 
вариантов возведения жилья для различных категорий граждан. Вместе с традиционным рассмотрением про-
цессов доступности как степени соответствия спроса и предложения по конкретным сегментам жилищного 
рынка и типам платежеспособных потребителей, учтены требования к уровню качества и комфортности жилья. 
Данный подход в современных рыночных условиях позволяет формировать наиболее эффективные методы 
формирования и развития рынка доступного жилья для различных социальных слоев населения. Применение 
этих методов позволяет застройщику фокусировано воздействовать на покупателя путем удовлетворения его 
наиболее важных предпочтений и игнорирования несущественных, что приводит к оптимизации себестоимо-
сти строительства и росту экономической эффективности строительной компании.

PORTRAIT OF THE CONSUMER ECONOMY-CLASS HOUSING (THE CASE OF PENZA)

Dmitrieva T.N., Semerkova L.N., Egorova K.N., Levina I.Z.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Germana Titova, 28), 
e-mail: eg.karina@mail.ru

The article describes the main problems of the formation of the market economy-class housing associated with 
a significant population differentiation in terms of income. The approaches to the justification of the construction 
of housing options for different categories of citizens. Along with the traditional examination process as the extent 
to which the availability of supply and demand for specific segments of the housing market and the type of solvent 
consumers are taken into account requirements for the level of quality and comfort accommodation. This approach to 
current market conditions allows you to create the most effective methods of formation and development of affordable 
housing for different social groups. The use of these methods allows the developer to work on a buyer is focused by 
addressing its most important preferences and ignoring irrelevant, which leads to the optimization of the construction 
costs and increase economic efficiency of the construction company.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ  

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Добровинский А.П., Кутыкова М.В.

ФГБОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия  
(634050, Томск, пр. Ленина. 30), e-mail: dap1979@mail.ru; kutykovamariya@mail.ru 

Проведён обзор актуальных задач финансирования ликвидационных работ для нефтепромысловых объ-
ектов на завершающих этапах разработки месторождения, а также рассмотрены основные проблемы форми-
рования целевого ликвидационного фонда для нефтяных месторождений, разрабатываемых на условиях ли-
цензионных соглашений. В рамках данного исследования изучались проблемы преимущественно правового и 
экономического характера, что позволило определить круг наиболее приоритетных задач в условиях фактиче-
ского отсутствия регламентированного порядка финансирования всего объёма необходимых работ для полной 
ликвидации объектов капитального строительства. Кроме того, для части проблем кратко рассмотрены реше-
ния, которые присутствуют в практике нефтегазовых организаций, для другой части проблем, актуальность 
которых ещё незначительна, предложены варианты, которые могут быть практически реализованы. 

ACTUAL PROBLEMS OF LIQUIDATION OF OBJECTS OF CAPITAL CONSTRUCTION 
AT THE CLOSING STAGE OF WORKING OUT OF OIL DEPOSITS

Dobrovinsky A.P., Kutykova M.V.

Tomsk State University, Тomsk, Russia (634050, Tomsk, av. Lenin, 30),  
e-mail: dap1979@mail.ru; kutykovamariya@mail.ru

The review of actual problems for financing of liquidating work of petroleum objects at the closing stages of 
field development was carried out, as well as the basic problems of target liquidating fund formation for oil deposits 
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developed in terms of license agreements. In frames of the given research, problems of legal and economic character 
were considered, which in its turn allowed to define the major problems in the conditions of regulated financing order 
absence for the completion of works, necessary to liquidate the capital construction objects. Besides, problems common 
for oil and gas organizations were considered. For the part of the problems, which are now insignificant, variants of 
solving were offered.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  
ЛОВУШКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Долгов Ю.В.

ФБГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск, Россия  
(642003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1), e-mail:YuriyDolgov@yandex.ru

В статье использован ряд концепций в области институциональной экономики, нейроэкономики, экономики 
предприятия и психологии: теория принятия решений, теория временного дисконтирования, теория институци-
ональных ловушек. Применяется методология анализа инвестиционных проектов в контексте инновационной 
деятельности. Анализируются механизмы влияния институциональных ловушек на социально-экономические 
отношения в области инновационной деятельности. Предложена новая научная концепция – «экономическая про-
крастинация». Обоснована взаимосвязь прокрастинации в экономике и деятельности институциональных лову-
шек. В качестве математического обоснования влияния институциональных ловушек используется видоизменен-
ная формула расчета чистого дисконтированного дохода. В рамках концепции предлагается разделять факторы, 
влияющие на инновационную деятельность, на базисные и дисконтирующие. В качестве базисных факторов рас-
сматриваются: финансовые, кадровые, материально-технические, научные ресурсы. В качестве дисконтирующих 
факторов рассматриваются: риски инновационной деятельности, выгода от рентоориентированного поведения, 
субъективная оценка инновационной деятельности. Приводится обоснование важности горизонтов планирования 
экономических агентов. Все эти факторы находят отражение в общей формуле экономической прокрастинации.

ECONOMIC PROCRASTINATION AS INSTITUTIONAL TRAP  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Dolgov Y.V.

Irkutsk State University (K. Marx str., 1, Irkutsk 664003), e-mail:YuriyDolgov@yandex.ru

The article used a number of concepts in the field of institutional economics, neuroeconomics, microeconomics and 
psychology: theory of decision-making, the theory of temporal discounting, theory of institutional traps. Methodology 
of the investment projects analysis is applied in the context of innovation. The author analyzes the mechanism of the 
influence of institutional traps on the socio-economic relations in the sphere of innovation activity and offers a new 
scientific concept of «economic procrastination». Substantiates the relationship of procrastination in the economy and 
the activity of institutional traps. As a mathematical substantiation of the impact of institutional traps used a modified 
formula of calculation of the net present value. In the framework of the concept proposes to divide the factors influencing 
the innovation activity, the basic factors and discounting factors. Financial, personnel, technical, scientific resources are 
considered as basic factors. Risks of innovative activity, benefit from rent-seeking behaviorand subjective estimation 
of innovative activity are considered as discounting factors. The importance of planning horizons of economic agents 
is justified. All these factors are reflected in a general formula of economic procrastination. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
В ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Долгов М.Ю.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»,  
Нижний Новгород, Россия (603950, г. Н. Новгород,  ул. Минина, 24),  e-mail: sol-zhak@yandex.ru

Условия рыночной экономики таковы, что желание предприятий оставаться в числе эффективно функци-
онирующих напрямую зависит от качества работы персонала и его мотивации. Проблема мотивации персонала 
еще на протяжении многих лет будет актуальной. Целью работы является выявление особенностей построения 
системы мотивации персонала в инновационных организациях. На основании методики мотивации А. Маслоу 
показаны главные ценности персонала инновационной компании. В статье рассматриваются материальные и 
нематериальные способы мотивации. Предложены некоторые формы материальной мотивации. Подробно из-
учены формы нематериальной мотивации. Выявлены способы нематериальной мотивации, которые можно ис-
пользовать в любой организации и те способы, которые имеют отраслевой характер. Данная статья позволяет 
понять, какие же факторы мотивации персонала наиболее эффективно работают в инновационных организаци-
ях. На примере конкретных компаний рассматриваются некоторые существующие системы мотивации: «кайд-
зен» и «советская система мотивации». Отмечены положительные и отрицательные стороны каждой системы 
мотивации, выявлены сходства и различия.  На основании опросов одного из исследовательских центров выяв-
лены наиболее часто встречающиеся способы мотивации. Статья показывает, что создание системы мотивации 
необходимо проводить, используя определенные методики. В статье предложены и раскрыты три ключевых 
методы мотивации персонала в инновационных компаниях. 
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THE FEATURES OF THE CREATION OF THE SYSTEM OF THE PERSONNEL  
MOTIVATION  IN THE INNOVATIVE ORGANIZATIONS

Dolgov M.Y.

Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, G.N. Novgorod, Minin Street, 24), e-mail: sol-zhak@yandex.ru

The conditions of market economy are such that the desire of enterprises to remain among effectively functioning 
directly depends on the quality of personnel work and their motivation. The problem of personnel motivation is 
going to be acute for many years coming. The purpose of this work is to reveal the characteristics of personnel 
motivation system building in innovative organizations. The main values of personnel of an innovative company are 
shown on the basis of A. Maslow pyramid. Both material and non-material ways of motivation are considered in the 
article. Some forms of material motivation are offered. The forms of non-material motivation are studied in detail. 
Some forms of non-material motivation which can be used in any organization and those which are characteristic of 
some industries are revealed. This article enhances understanding of which personnel motivation factors work most 
effectively in innovative organizations. The existing systems of motivation, such as kaizen and Soviet motivation 
system are examined on the examples of concrete companies. Both positive and negative sides of each system are 
noted and their similarities and differences are revealed. The most frequently used ways of motivation are revealed 
on the basis of the surveys of one of research centers. The article shows that a motivation system is to be built using 
some certain methods. Three key methods of personnel motivation in innovative companies are offered and revealed 
in this article. 

ВЫБОР МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Долгова А.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия  
(117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6),  

e-mail: tonydolgova@gmail.com

Наибольший удельный вес во всех расходах строительных предприятий занимают затраты на возве-
дение объекта недвижимости, или затраты на выполнение работы по реконструкции (модернизации) либо 
ремонту объекта недвижимости. Совокупность производственных затрат показывает, во что обходится под-
рядчику выполнение работ по возведению объекта недвижимости (его реконструкции или ремонта), т.е. 
составляет производственную себестоимость. В условиях современной рыночной экономики не представ-
ляется возможным разработать один универсальный метод калькуляции затрат для предприятий, осущест-
вляющих различные виды деятельности в различных областях экономики. Формирование себестоимости 
для управленческого учета отечественных компаний, занимающихся строительством, – это значит иметь 
полную картину обо всех понесенных затратах, даже тех, которые не включаются в себестоимость для целей 
финансового учета. На выбор объекта учета и метода калькулирования помимо отраслевого фактора влияют 
и организационные допущения, которые формируются в пределах каждого конкретного предприятия. Объект 
работы – предприятия, осуществляющие свою деятельность в строительной отрасли отечественного про-
изводства. Предметом работы является калькуляция себестоимости. Целью работы является рассмотрение 
классификационной структуры некоторых методов калькулирования себестоимости продукции, а также по-
пытка определения наиболее подходящего метода учета затрат и калькулирования себестоимости для пред-
приятий строительного сектора.

WAYS TO SELECT THE METHOD OF COST ACCOUNTING  
IN THE CONSTRUCTION

Dolgova A.V.

People Friendship University of Russia, Moscow, Russia 
(117198, Moscow Miklukho-Maklaya str. 6),  

e-mail: tonydolgova@gmail.com

The largest share of all costs of construction enterprises occupies the cost of construction of the property, or the 
cost of performing the reconstruction (modernization) or repair of the property. The set of production costs shows 
how much it costs the contractor works on the construction of the property (its reconstruction or repair), that is, of the 
production cost. In a modern market economy is not possible to develop a universal method of costing for companies 
engaged in various activities in different areas of the economy. Formation costs for the administrative account of 
domestic companies involved in construction – is to have a complete picture of all expenses incurred, even those that 
are not included in the cost for financial accounting purposes. The selection of accounting and methods of calculation 
in addition to industry and organizational factors affect the assumptions, which are formed within each enterprise. The 
object of the work are companies operating in the construction sector of the domestic production. The subject of the 
work is calculation of cost value. The aim is to review the structure of the classification of some methods of calculation 
of the cost of production, as well as an attempt to determine the most appropriate method of cost accounting and cost 
calculation for the enterprises of the construction sector.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дондоков З.Б.-Д.1, Бадмажапова Ж.Э.2

1ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Улан-Удэ, Россия 
(670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 8),e-mail:dzorikto@mail.ru 

2ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Чита, Россия  
(672039, Чита, ул. Александро-Заводская, 30), e-mail: zandraevazh@mail.ru

В работе выделены специфические характеристики жилищно-коммунального хозяйства, обусловлива-
ющие особенности планирования развития отрасли. Авторами проведен анализ действующих программных 
документов развития ЖКХ Забайкальского края в аспекте энергосбережения. Аналитические данные, совре-
менное состояние жилищно-коммунального хозяйства страны и регионов подтверждают необходимость прове-
дения экономико-организационных преобразований в системе стратегического планирования развитием ЖКХ 
региона с учетом положений федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Решение существующих проблем отрасли возможно при формировании системы планирования, полным об-
разом отражающей специфику данной сферы деятельности. В сложившихся условиях возникает потребность в  
разработке документов, определяющих перспективы развития отрасли, призванных обеспечить модернизацию 
объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, повысить надежность и качество предоставля-
емых услуг, обеспечить высокую эффективность работы предприятий отрасли.

STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
OF THE REGION: SPECIFIC, PROBLEMS AND PROSPECTS

Dondokov Z.B.-D.1, Badmazhapova Z.E.2

1 Buryat Scientific Centre of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,Ulan-Ude, Russia  
(670013, Ulan-Ude, Sakhyanovoystreet, 8),  

e-mail: dzorikto@mail.ru 
2 Transbaikal State University, Chita, Russia (672039, Chita, Alexandro-Zavodskay street, 30), 

e-mail: zandraevazh@mail.ru

The specific characteristics of housing contributing to the planning of the development of the industry are allocated. 
The authors conducted an analysis of existing policy documents on the development of housing of the TRANS-Baikal 
region in the aspect of energy saving. Analytical data, current state of housing and communal services of the country 
and regions confirm need of economic and institutional reforms in the system of strategic planning of development 
of housing and communal services of the region subject to the provisions of the Federal law»On strategic planning in 
the Russian Federation» is identified.The solution of the existing problems of branch is possible when forming system 
of planning fully of this field of activity reflecting specifics. At this conditions there is a need for development of the 
documents defining prospects of development of branch, urged to provide modernization of objects of infrastructure 
of housing and communal services, to increase reliability and quality of the provided services, to provide high overall 
performance of the enterprises of branch.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНЫХ РЕФОРМ 

Доржиева В.В.1, Баирова Э.В.2

1 ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия  
(670047, Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 8),  

e-mail: vv2006uu@yandex.ru 
2 Министерство финансов Республики Бурятия, Улан-Удэ, Россия  

(670000, г.Улан-Удэ, ул. Ербанова,7),  
e-mail: e-mail:bairova1968@mail.ru

Основой бюджетной политики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований является 
бюджетная политика Российской Федерации, направленная на обеспечение положительной динамики социально-
экономического развития территории (региона). Одним из приоритетных направлений эффективной бюджетной 
политики регионов в условиях неустойчивости является формирование стабильно растущей собственной доход-
ной базы региональных бюджетов и консервативный подход при бюджетном планировании, особенно к вопросам 
принятия новых расходных обязательств и проведению ответственной долговой политики. В статье проанализи-
рована переориентация бюджетной политики на решение стратегически значимых задач социально-экономиче-
ского развития территорий и некоторые проблемы в финансировании социальной сферы в Республике Бурятия 
с целью обратить внимание на необходимость использования инструментов бюджетной политики для решения 
социальных задач государства. 
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FISCAL POLICY SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MUNICIPAL 
EDUCATION IN THE CONTEXT OF BUDGET REFORM

Dorzhieva V.V.1, Bairova E.V.2

1 Buryat sciens center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Ulan-Ude, Russia 
(670047, Ulan-Ude, Sakhyanova St., 8), e-mail: vv2006uu@yandex.ru 

2 The Ministry of Finance of the Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Russia, 670000, ,Ulan-Ude, Ul. erbanova,7), 
e-mail: bairova1968@mail.ru

The basis of the budgetary policy of the RF subjects and municipal formations is the fiscal policy of the Russian 
Federation, aimed at ensuring positive dynamics of socio-economic development of the territory (region). One of the 
priorities of effective budgetary policy of regions in the conditions of instability is the formation of a stable and growing 
their own regional budgets and conservative approach to budget planning, especially to the adoption of new spending 
obligations and conduct of responsible debt policy. The article analyzes the reorientation of fiscal policy on strategically 
important tasks of socio-economic development of territories and some problems in the financing of the social sphere 
in the Republic of Buryatia with the aim to draw attention to the need to use the tools of fiscal policy to solve social 
problems of the state.

ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Древетняк Н.С.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Россия,  
614990, Пермский край, г. Пермь – ГСП, Комсомольский проспект, д. 29, e-mail:drevetnyack.natalya@yandex.ru

Подробно изучены  механизмы позиционирования  инновационных продуктов. Рассмотрены причины, 
препятствующие реализации отечественной научно-технической продукции. Выполнен регрессионный анализ 
работы двух компаний эффективно использующих инновации. Выявлены основные принципы разработки ин-
новационного продукта, которые являются хорошим началом правильного позиционирования. Проведён ана-
лиз позиционирования продуктов наиболее успешных инновационных фирм. Указаны критерии современного 
инновационного продукта. Отражены современные черты стратегического позиционирования.  Новизна и не-
стандартный характер инновационных продуктов определяют специфику методов продвижения и продажи. 
Идентификация тенденций маркетинга поможет определить и их влияние на позиционирование. Главная задача 
в управлении инновациями – продвижение инновационного процесса, прогнозирование возможных препят-
ствий и определение путей их преодоления. Повышенное внимание к инновациям и инновационному управ-
лению продиктовано самой жизнью современного общества, ведь воплощение инновационных процессов в 
новых продуктах и новой технике являются основой его социально-экономического развития.

VIEW AT MODERN APPROACHES POSITIONING CONTROL INNOVATIVE PRODUCTS

Drevetnyak N.S.

Perm National Research Polytechnic University. Russia, 614990, Perm, Perm – GSP, Komsomol prospect, 29. 
e-mail:drevetnyack.natalya@yandex.ru

Studied in detail the positioning mechanisms of innovative products.The reasons impeding the implementation 
of national scientific and technical products. Performed a regression analysis of the two companies effectively use 
innovation. The basic principles for the development of an innovative product, which is a good start to the correct 
positioning.The analysis of the most successful product positioning innovative firms.Criteria for modern innovative 
product.Reflects modern features strategic positioning. Novelty and non-standard nature of innovative products, 
determines the specific methods of promotion and sales. Identification of marketing trends can be identified and their 
impact on the positioning. The main challenge in managing innovation - promoting innovation process, forecasting 
possible obstacles and finding ways to overcome them. Increased attention to innovation and innovation management 
is dictated by life of modern society, as the embodiment of innovation processes in new products and new technology 
are the basis of the socio-economic development. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Дроздова А.А., Гусева А.И.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия  
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31),  Drozdova-Anya@yandex.ru 

Данная работа посвящена системе дистанционного обучения в банковской сфере. Выявлена специфика об-
учения в данной сфере, характерные особенности и отличительные черты. Отмечены существующие в настоящее 
время проблемы и недостатки. Для решения некоторых из них авторами предложена обобщенная модель построе-
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ния электронного обучающего курса, ориентированная на максимально эффективное обучение. Выделен перечень 
результатов, на которые должно ориентироваться проводимое обучение. Данный перечень представлен в виде слоев, 
где каждый последующий включает в себя предыдущий. Рассмотрены свойства и критерии, которым должен соот-
ветствовать обучающий курс, а также проанализированы результаты от его внедрения. Рассмотрена четырехуров-
невая модель оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика. Для каждого уровня данной модели в работе 
авторами предложен расчет соответствующих показателей, позволяющих сформировать более полную картину об-
щей оценки обучающего курса, наглядную и точную оценку эффективности, провести более быстрый анализ полу-
ченных результатов, а также получить четкую структурированность полученных результатов и оценок.  

MODERN TECHNOLOGIES OF DISTANCE LEARNING IN BANKING SECTOR 

Drozdova A.A., Guseva A.I.

National Research Nuclear University «MEPhI», (Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation), 
Drozdova-Anya@yandex.ru 

This work is devoted to the system of distance learning in the banking sector. There are identified the specific of training 
in this area, the specific difference and distinctive features. It notes the existing problems and shortcomings. To solve some of 
this problems, authors propose a generalized model of e-learning course focused on the most effective instruction possible. 
The article selects the list of main results, on which training should be oriented. This list is presented like layers, where each 
further layer includes the previous one. The article describes properties and criteria that must be met for a training course, 
and analyzes the results from its implementation. It considers Donald Kirkpatrick’s four-level model of evaluation of training 
efficiency. For each level of this model authors propose to calculate the relevant indicators to form a more complete picture 
of the overall evaluation of the training course, objective and accurate assessment of the efficiency, more rapid analysis of the 
obtained results, and to get a clear structuring of the results and evaluations.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Дубова Ю.И.

ФБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, e-mail: dubova_u_i@mail.ru

Обоснована необходимость использования регионального маркетинга для развития регионов России в условиях 
рыночной экономики и применены инструменты маркетинга микс к региональному маркетингу. В региональном мар-
кетинге под товаром понимается совокупный ресурсный потенциал региона, то есть те преимущества и возможности, 
которыми располагает регион, и деятельность региональных органов власти преимущественно направлена на удовлет-
ворение социальных потребностей населения региона через организацию и предоставление населению важнейших 
общественных услуг, называемых коллективными благами. Отсутствие количественных ориентиров в виде прибыли 
представляет собой проблему для маркетинга территорий. Неотъемлемой частью деятельности региональных властей 
в рамках региональной маркетинговой программы развития территории является активная реклама данного региона 
как местности, удобной для личной жизни индивида и организации предпринимательских объектов хозяйствования. 
Регион, функционируя в качестве субъекта на рынке, обеспечивает потребителей услугами для удовлетворения инди-
видуальных и коллективных потребностей различным социальным группам, проживающим в регионе.

REGIONAL MARKETING AS A FACTOR OF RUSSIA’S REGIONS IN A MARKET ECONOMY 

Dubova Y.I. 

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail:dubova_u_i@mail.ru

The author substantiates the necessity the use of regional marketing for the development of Russia’s regions in a market 
economy, and used a mix of marketing tools for regional marketing. In the regional marketing under the item refers to the 
total resource potential of the region, that is, the benefits and opportunities available to the region and the activities of regional 
authorities mainly aimed at meeting the social needs of the people of the region through the organization and provision of 
essential public services to the population, called the collective good. The absence of quantitative targets in the form of 
profit is a problem for marketing territories. An integral part of regional authorities in the framework of a regional marketing 
program for the development of the territory is active advertising of the region as a location convenient for the privacy of the 
individual and the organization of business facilities management. Region, functioning as a subject on the market, provides 
consumers with services to meet individual and collective needs of different social groups living in the region.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  
И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

Дуденков Д.А. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Саратов, Россия (410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89), e-mail: dudenkov.d.a@inbox.ru

В условиях роста ответственности бизнеса перед обществом, развития концепции корпоративной со-
циальной ответственности роль экономического прогнозирования и своевременной разработки решений эф-
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фективного функционирования компаний с учетом интересов всех заинтересованных сторон заслуживает осо-
бого внимания. Системы менеджмента все больше внимания уделяют выявлению лиц, заинтересованных в 
получении той или иной информации о бизнесе и способных оказать влияние на него, а также выявлению их 
требований. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи и взаимодействия теории стейкхолдеров и теории 
корпоративной социальной ответственности. Рассматривается генезис теории корпоративной социальной от-
ветственности и обосновывается, что корпоративная социальная ответственность и корпоративная социальная 
восприимчивость являются взаимодополняющими понятиями. Дается характеристика понятия корпоративной 
социальной деятельности и на основе этого обосновывается актуальность и необходимость развития теории 
стейкхолдеров. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE DEVELOPMENT  
OF THE THEORY OF STAKEHOLDERS

Dudenkov D.A.

Saratov Socio-Economic Institute, Saratov, Russia (410003, Saratov, street Radisheva, 89),  
e-mail: dudenkov.d.a@inbox.ru 

It is important to pay a big attention to the role of economic forecasting and timely decision-making of company’s 
effectiveness because of the development of the concept of corporate social responsibility. Management system pay 
more attention to identify persons interested in obtaining certain information about the business, their requirements 
and their ability to influence on it. In the article we discuss the relationships and interactions of the stakeholder theory 
and the theory of corporate social responsibility, consider the genesis of the theory of corporate social responsibility, 
and argue that corporate social responsibility and corporate social sensitivity are complementary concepts; describe 
the concepts of corporate social performance and establish the relevance and necessity of development of the theory 
of stakeholders.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Думачева Е.В., Кузняк М.Н., Поветкина Д.В. 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  
(НИУ «БелГУ»), 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,  

e-mail: dumacheva@bsu.edu.ru

Рассмотрена рекреация как современная отрасль хозяйства, связанная с географическими компонентами 
территории и объектами антропогенной деятельности, преобразованными под влиянием общественных по-
требностей до технологического уровня прямого использования в рекреационном туризме. Проанализированы 
туристско-рекреационные ресурсы, позволяющие развивать оздоровительный и познавательный рекреацион-
ный туризм на Белгородчине, туристско-рекреационные ресурсы области, подтверждающие привлекательность 
региона как туристской аттракции с благоприятными природно-климатическими условиями. Проведен анализ 
существующей системы профессиональной подготовки кадров для рекреационного туризма Белгородской об-
ласти. Установлено, что одним из сдерживающих факторов развития рекреационного туризма является слабое 
обеспечение высокопрофессиональными кадрами, особенно среднего звена. Разработана программа перепод-
готовки и повышения квалификации в сфере рекреационного туризма «Инновации в сфере рекреационного 
туризма», предусматривающая внедрение системы дистанционного обучения. Ее основной целью является 
формирование специалистов, которые на современном этапе могут выдержать значительную конкуренцию на 
рынке труда на основе единства теории и практики как важной составляющей на всех профессиональных уров-
нях.

FORMATION THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL  
FOR RECREATIONAL TOURISM BELGOROD REGION

Dumacheva E.V., Kuznyak M.N., Povetkina D.V.

Belgorod State National Research University (The National Research University «Belgorod State University» 
«BelSU»), 85, Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia, e-mail: dumacheva@bsu.edu.ru

Considered as a modern recreation sector of the economy associated with the geographical territory of the 
components and objects of human activity, transformed under the influence of social needs to the technological level 
of direct use in recreational tourism. The analysis of tourist and recreational resources that allow you to develop a 
health and educational and recreational tourism in Belgorod. The analysis of tourist and recreational resources of 
the region, confirming the attractiveness of the region as a tourist attraction with favorable climatic conditions. The 
analysis of the existing system of professional training for recreational tourism Belgorod region. It was established 
that one of the limiting factors in the development of recreational tourism is weak software highly professional staff, 
particularly middle managers. Developed a program retraining and advanced training in the field of recreational tourism 
«Innovations in sphere of recreational tourism», which will introduce distance learning system. Its main goal is to form 
professionals who at the present stage can withstand the considerable competition in the labor market. The program is 
supposed unity of theory and practice as an important component in all professional levels.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Думова Л.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», Новокузнецк, Россия  
(654007, г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 42),  

e-mail: doumova@bk.ru

Проведен анализ существующих методик оценки эффективности систем корпоративной социальной 
ответственности (КСО) предприятий. Выделено три группы методик оценки в зависимости от вида исполь-
зуемых критериев. Показано, что наиболее предпочтительными являются методики, учитывающие влияние 
как количественных, так и качественных параметров оценки эффективности системы КСО. Применительно 
к специфике предприятий горно-металлургического комплекса разработана модель оценки эффективности 
функционирования системы КСО с использованием интегрального показателя, включающего качественные и 
количественные критерии оценки. К качественным параметрам отнесено наличие документальной базы в обла-
сти КСО и наличие в штатной структуре предприятия подразделений, отвечающих за социальную работу. Кри-
терии количественной оценки эффективности КСО по объекту приложения разбиты на две группы: персонал 
предприятия и местное сообщество. Для каждого параметра, имеющего количественное измерение, вводятся 
поправочные коэффициенты,  учитывающие степень влияния каждого параметра на эффективность системы 
КСО. Величина таких коэффициентов варьируется в зависимости от специфики конкретного предприятия, что 
делает модель более универсальной. 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF TECHNIQUES OF EFFECTIVENESS  
EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS MINING  

AND METALLURGICAL COMPLEX

Dumova L.V.

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia  
(654007, Novokuznetsk, street Kirova, 42),  

e-mail: doumova@bk.ru

The analysis of existing methodologies for assessing the effectiveness of corporate social responsibility (CSR) 
enterprises. Three groups of valuation techniques, depending on the criteria used. Shown that the most preferred 
methods, taking into account the influence of both quantitative and qualitative performance metrics CSR system. 
Related to the specifics of the mining and metallurgical complex model is developed for evaluating the performance 
of CSR using the integral index, including quantitative and qualitative evaluation criteria. Qualitative, i.e. do not have 
a quantitative measurement parameters related the presence of the documentary base of the CSR and the presence 
of the staff structure of the enterprise units responsible for social work. Criteria quantify the effectiveness of CSR 
application object divided into two groups: the staff of the enterprise and the local community. For each parameter 
that has a quantitative measurement, correction factors are introduced, taking into account the degree of influence of 
each parameter on the effectiveness of CSR. The magnitude of these coefficients vary depending on the specifics of a 
particular company, which makes the model more universal.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Духанина Е.В., Полежаев С.М.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Титова, 28),  

e-mail: eiun@pguas.ru

Одним из ключевых аспектов повышения эффективности деятельности предприятий инвестицион-
но-строительного комплекса является формирование соответствующей современным требованиям системы 
управления. Быстроменяющаяся макросреда и среда ближайшего приближения предприятия обуславливают 
необходимость трансформации внутренних процессов. Это становится возможным только при наличии на 
предприятии гибкой системы управления. Такая система управления должна быть способна своевременно 
вносить корректировки как в стратегические планы развития предприятия, так и оперативно и на высоком 
качественном уровне регулировать вектор текущих производственно-технологических и финансово-экономи-
ческих процессов. Для реализации задачи формирования эффективной системы управления необходимо, пре-
жде всего, определиться с ключевыми показателями эффективности, на базе которых возможна количественная 
оценка уровня эффективности существующей или формируемой системы управления. Анализ, поиск и выбор 
таких показателей должен ориентироваться на комплексный подход, в основу которого должен быть положен 
как социально-психологический аспект, так и технико-экономический. Кроме того, необходимо базироваться 
на их взаимозависимости. 
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MAIN APPROACHES TO QUANTIFY THE PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE 
MANAGEMENT SYSTEM INVESTMENT - BUILDING COMPLEX

Dukhanina E.V., Polezhaev S.M.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

One of the key aspects of improving the efficiency of enterprises investment - construction of the complex is the formation of 
the corresponding modern management system requirements. Rapidly changing macro-and among the closest approximation of 
the company necessitated the transformation of the internal processes. This is possible only if the company flexible management 
system. Such a control system must be able to make timely adjustments in the strategic plans of development of the enterprise, 
and quickly and at a high quality level to adjust the vector current production - technological and financial - economic processes. 
To implement the task of forming an effective management system is necessary, first of all, to determine the key performance 
indicators, based on which a measure of the level of effectiveness of existing or formed by the control system. Analysis, search 
and selection of such indicators should be guided by a comprehensive approach, which is based should be put as a socio - 
psychological aspect and the technical - economic. Furthermore, it is necessary based on their interdependence. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Духанина Е.В., Чудайкина Т.Н.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: eiun@pguas.ru

Современные условия функционирования предприятий инвестиционно-строительного комплекса харак-
теризуются высоким уровнем конкурентной борьбы,  интенсивно изменяющейся конъюнктурой рынка, ро-
стом уровня требований, предъявляемым к строительной продукции.  Стремительное изменение макросреды 
и среды ближайшего приближения предприятий инвестиционно-строительного комплекса существенно влияет 
на рост  фактора неопределенности, являющегося первоприродой возникновения риска.  В такой ситуации 
предприятия, оказавшись под влиянием того или иного риска, несут колоссальные потери, выражающиеся в 
упущенных выгодах и прямых убытках от реализации того или иного бизнес-проекта или бизнес-процесса. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать формирование системы управления рисками, построенной с 
учетом отраслевых и иных особенностей предприятия.  Одним из ключевых элементов данного процесса явля-
ется разработка подходов и направлений идентификации рисков с последующей количественной оценкой веро-
ятности их возникновения в деятельности предприятия в будущем и формирования факторного пространства 
как основы разработки защитных механизмов предприятия инвестиционно-строительного комплекса.    

THE MAIN FORMING OF IDENTIFYING RISKS INVESTMENT COMPANIES - BUILDING 
COMPLEX (ON THE EXAMPLE OF PENZA)

Dukhanina E.V., Chudaykina T.N.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

Modern conditions of functioning of the enterprises investment – construction of the complex are characterized 
by a high level of competition, rapidly changing market conditions, increasing the level of the requirements for 
construction products. Rapid change in the macro environment and the nearest approximation of enterprises investment 
– construction of the complex significantly affects the growth of uncertainty, which is first reason of the risk. In this 
situation, the company, being under the influence of a particular risk are huge losses, lead to a loss of profit or loss of the 
direct implementation of a business – a project or business - process. The way out of this situation may be the formation 
of a risk management system, built with the industrial and other characteristics of the enterprise. A key element of this 
process is the development of approaches and areas of risk identification, followed by a quantitative estimate of the 
probability of their occurrence in the enterprise in the future and the formation of the factor space, as the basis for the 
development of protective mechanisms for enterprise investment – construction of the complex. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО- 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Духанина Е.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: eiun@pguas.ru

Инвестиционно-строительный комплекс, являясь одной из ключевых отраслей экономики страны, остает-
ся одним из консервативных в области внедрения новых технологий. В настоящее время предприятия инвести-
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ционно-строительного комплекса функционируют в условиях роста конкурентной борьбы. С одной стороны, 
такая ситуация положительно влияет на уровень и качество инвестиционно- инновационной деятельности, но, 
с другой стороны, большая часть новых материалов и технологий, выдаваемых за инновации, являются ре-
зультатом научных изысканий НИИ или ВУЗов 70–80 годов XX века, в связи с чем предприятия, не готовые к 
новым правилам и условиям, оказываются неконкурентоспособными. В связи с этим  назрела необходимость 
формирования инвестиционно- инновационной стратегии развития предприятия инвестиционно-строительно-
го комплекса. В рамках решения данной задачи необходимо определиться с основными направлениями форми-
рования и реализации такой стратегии и, что немаловажно, определить методы и основные показатели оценки 
уровня инвестиционно-инновационной активности. Такой подход позволит выявить резервы повышения ак-
тивности в инновационной сфере, пути и направления инвестиционной деятельности, направленной на повы-
шение эффективности деятельности предприятия инвестиционно-строительного комплекса в новых условиях, 
повысив конкурентоспособность и, как следствие, обеспечив более устойчивое положение на рынке. 

THEMAINFORMINGDIRECTIONSOF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY 
OFENTERPRISES OF INVESTMENT - CONSTRUCTION COMPLEX  

(BY THE EXAMPLE OF PENZA)

Dukhanina E.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

Investment - construction complex, being one of the key economy sectors of the country, remains one of the conservative 
in introduction area of new technologies. Nowadays the enterprises of the investment - construction complex are functioning in 
the conditions of growing competition. On the one hand, such situation positively influences the level and quality of investment 
and innovative activity, but on the other hand, most of the new materials and technologies issued for innovations are the result of 
Scientific Research Institutes or Universities of 70-80-s of the XX century, in this connection, unready enterprises to the new terms 
and conditions, appear noncompetitive. As a result, there is a formation necessity of investment and innovation strategy of enterprise 
development of investment-construction complex. In addressing this problem it is necessary to define the main trends of formation 
and implementation of this strategy and, that is not unimportant, to determine methods and key indicators of the level assessment 
of investment and innovative activity. Such approach allows to reveal the reserves of activity increase in the innovation sphere, 
ways and directions of investment activity, aimed at increase of activity effectiveness of the enterprise of investment - construction 
complex in the new conditions, increasing competitiveness and, as a consequence, ensuring a more stable position on the market.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Дьяконова М.В., Микулинская А.А., Солодухин К.С.

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Россия 
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: f1010r@mail.ru

В статье описывается методика определения стратегической ориентации организации на основе ее взаимоотноше-
ний со стейкхолдерами, которая позволяет получить более широкое представление о ключевых аспектах их взаимодей-
ствия, учитывая мнение не только руководства фирмы, но и других участников, имеющих свой интерес в ее деятельности. 
Представленная методика включает в себя оценку различных критериев, с помощью которых представляется возможной 
более точная оценка текущего положения стейкхолдеров: их влияние на организацию и степень заинтересованности в ее 
деятельности, выявление параметров взаимозависимости фирмы и ее стейкхолдеров, оценку ресурсного обмена. Реко-
мендации, сформулированные на основе анализа, могут быть применены руководством компании в ходе проектирова-
ния стратегии организации и в процессе принятия управленческих решений. Данная методика может быть использована 
компаниями, которые стремятся к улучшению своего экономического состояния и дальнейшему успешному развитию, 
основанному на взаимовыгодном сотрудничестве со своими заинтересованными сторонами.

THE METHOD OF DETERMINING OF THE ORGANIZATION’S STRATEGIC 
ORIENTATION THAT ALLOWS TO CREATE THE OPTIMAL INTERACTION  

WITH ITS STAKEHOLDER

Dyakonova M.V., Mikulinskaya A.A., Solodukhin K.S.

Vladivostok State University of Economics and Services, Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail: f1010r@mail.ru 

The article describes the method of strategic orientation determining of the organization on the basis of its relationship 
with stakeholders, which creates a wider perspective on key aspects of their interaction by analyzing various criteria, taking into 
account the company’s management point of view and the opinion of stakeholders, who have their own interest in its activity. The 
method describes the various criteria that should be used to get more accurate evaluation of the current stakeholders’ situation. Such 
evaluations as power of the stakeholder, its interest in company’s activities, dependency on the company and resource sharing were 
analyzed during the research. Recommendations made on the basis of the analysis may be applied when management creates the 
company strategy and over decision-making process. The method can be used by companies, which aims to improve their economic 
status and achieve further successful development based on mutually beneficial cooperation with its stakeholders.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ГОТОВНОСТИ РОССИИ К ОБНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ

Дюжкова О.М.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара, e-mail: d-lelya@yandex.ru

Проведен анализ способности России к структурной реновации национальной экономики через призму 
модернизационных процессов страны. В данном контексте рассматривается состав необходимых ресурсов, ко-
торый оценивается на предмет количественного и качественного их содержания. Выявлено, что на данный мо-
мент экономика России обладает потенциалом для восстановления и обновления секторов народного хозяйства, 
однако имеющиеся совокупные финансовые источники, являющиеся платформой интеграции реконструкцион-
ных мер в пространство национальной экономики, не обеспечивают реализации пакета эффективных меропри-
ятий по обновлению экономики России, что требует порядкового их увеличения. В связи с этим приводятся 
подсчеты о необходимом размере денежных ресурсов, требующихся для пропорционального обновления стра-
ны, и предлагаются варианты для их аккумулирования и распределения в интересах модернизации государства

FINANCIAL SUPPORT OF STRUCTURAL MODERNIZATION IN THE CONTEXT  
OF RUSSIA’S READINESS TO UPGRADE ECONOMY

Dyuzkhova O.M.

Samara State Economic University, Samara, e-mail: d-lelya@yandex.ru

The analysis of the ability of Russia to the structural renovation of the national economy through the prism of the 
modernization process of the country. In this context the composition of the necessary resources that will be evaluated 
quantitative and qualitative content. It is revealed that at the moment Russia’s economy has the potential for the 
renovation of the provisions of the national economy sectors, however, the available total financial sources, which is the 
platform integration reconstruction measures in the space of the national economy, do not provide the implementation 
of a package of effective measures to upgrade Russia’s economy, which requires a sequence of increasing. In this 
regard, given the estimates of the necessary amount of financial resources required for proportional renewal of the 
country, and provides suggestions for their accumulation and distribution in the interests of modernization of the state

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Евсеева И.А.1, Митякова О.И.2

1 ФГБОУ ВПО Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева,  
Нижний Новгород, Россия (603950, Нижний Новгород, ул.Минина, 24), e-mail: i.evseeva@bk.ru 
2 ФГБОУ ВПО Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева,  

Нижний Новгород, Россия (603950, Нижний Новгород, ул.Минина, 24), e-mail: omityakova@list.ru

В статье рассмотрены вопросы особенностей бюджетирования на инновационном предприятии. Рассмотрены 
и проанализированы различные подходы к определению понятия «бюджетирование». Уточнено понятие бюдже-
тирования с учетом инновационной активности предприятия. Для повышения эффективного функционирования 
деятельности предприятия разработан финансово-управленческий механизм системы инновационного бюджети-
рования. Содержание ФУМСИБ представляет собой основу системы инновативности бюджетирования и считается 
средством приведения ее в действие с обеспечением эффективного результата деятельности, сокращая мелкие затра-
ты и достигая намеченных целей. В состав инновационного механизма системы бюджетирования предложено вклю-
чить самостоятельный группу инновативности системы бюджетирования предприятия. Введено понятие «иннова-
тивность механизма системы бюджетирования». Отображены положительные результаты деятельности механизма 
способного продуктивно влиять на все экономические, технические, производственные, инновационные процессы, 
минимизировать влияние неблагоприятных факторов и повышать конкурентоспособность продукции.

BUDGETING AS A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT  
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Yevseeva I.A.1, Mitjakova O.I.2

1 FGBOU VPO Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alecsheeva, Nizhny Novgorod, Russia, 
(603950, Nizhny Novgorod, street Minina, 24), e-mail: i.evseeva@bk.ru 

2 FGBOU VPO Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alecsheeva, Nizhny Novgorod, Russia, 
(603950, Nizhny Novgorod, street Minina, 24),e-mail: omityakova@list.ru

In the article the features of budgeting in an innovative company. Analyzed various approaches to the definition 
of «budgeting». The notion of budgeting with regard to innovative activity. To improve the effective functioning of 
the enterprise activity developed financial management mechanism innovation system budgeting. Content FUMSI 
represents the basis of the system of innovation budgeting and is considered to be the means of bringing it into action by 
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providing effective performance, reducing small expenditures and achieving goals. Part of the innovation mechanism 
of budgeting system proposed to include an independent group of innovative budgeting system of the enterprise. 
Introduced the concept of «innovation mechanism budgeting system». Shown positive results mechanism is able to 
affect all economic, technical, production, innovation processes, to minimize the impact of adverse factors and to 
increase the competitiveness of products.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЕЛИЧИНУ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ  
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Евсюкова А.И., Учинина Т.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: eiun@pguas.ru

Актуальность темы обуславливается  необходимостью научно-теоретического осмысления «рынка зем-
ли» как неотъемлемой составной части рыночной системы хозяйствования. В настоящее время рынок земли 
является сферой товарного оборота земельных угодий, которые можно использовать для строительства объ-
ектов недвижимости и земледелия, также это земельный оборот, включающий как непосредственную куплю-
продажу земли, так и иные сделки с ней (залог, аренда, дарение). Формирование цивилизованного рынка земли 
– одна из ключевых задач, от успешного решения которой зависит успех реализации крупных национальных 
проектов. Рынок земли одна из основ экономики страны. На величину рыночной стоимости земельных участ-
ков влияет ряд факторов, одним из которых является местоположение. В данной статье представлен анализ 
влияния основных факторов на примере Пензенской области.

THE ANALYSIS OF THE MAJOR FACTORS INFLUENCING THE SIZE OF MARKET  
VALUE OF THE LAND PLOTS INTENDED FOR INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION  

AND MAINTAINING PERSONAL SUBSIDIARY FARM (ON THE EXAMPLE  
OF THE PENZA REGION)

Evsyukova A.I., Uchinina T.V. 

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru

Relevance of a subject is caused by need of scientific-theoretical judgment of «the market of the earth» as integral 
component of market system of managing. Now the market of the earth is the sphere of a commodity turn of land grounds which 
can be used for construction of facilities of real estate and agriculture, it is also the land turn including both direct purchase and 
sale of the earth, and other transactions with it (pledge, rent, donation). Formation of the civilized market of the earth – one of key 
tasks on which successful decision the success of implementation of large national projects depends. Market of the earth one of 
the country bases of the economy. The size of market value of the land plots is influenced by a number of factors one of which is 
location. The analysis of influence of major factors on the example of the Penza region is presented in this article.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Егорова М.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, Томск,  
634050, ул. Ленина, 30, angelochec82@mail.ru

Рассмотрены проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Показано, что в последнее время в 
связи с ускорением темпов научно-технического прогресса наблюдаются явные признаки экологического кри-
зиса, проявляющегося в деградации окружающей среды, обеднении генетического фонда планеты, истощении 
природно-ресурсного потенциала и в конечном итоге – ухудшение качества жизни населения. Определена воз-
можность решения экологических проблем с переходом к «зеленой экономике». Рассмотрен международный 
опыт внедрения элементов экологической сертификации. Уточнены цели экологической сертификации. Вы-
явлено, что актуальная сфера экологической сертификации – отходы. Сертификация в этой области направлена 
на устранение опасного влияния отходов на среду обитания и максимального их использования в качестве 
вторичного сырья. Сделаны выводы о важности внедрения механизмов экологической сертификации в России.

FEATURES OF THE INTERNATIONAL ECOLOGICAL CERTIFICATION

Egorova M.S.

National research Tomsk polytechnical university, Russia, Tomsk, 634050, Lenin St. 30, angelochec82@mail.ru

The problems connected with environmental pollution are considered. It is shown that recently in connection 
with acceleration of rates of scientific and technical progress obvious signs of the ecological crisis which is showing in 
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degradation of environment, impoverishment of genetic fund of a planet, exhaustion of natural and resource potential 
and finally – deterioration of life of the population are observed. Possibility of the solution of environmental problems 
with transition to «green economy» is defined. The international experience of introduction of elements of ecological 
certification is considered. The purposes of ecological certification are specified. It is revealed that the actual sphere of 
ecological certification – waste. Certification in this area is directed on elimination of dangerous influence of waste on 
habitat and their maximum use as secondary raw materials. Conclusions are drawn on importance of introduction of 
mechanisms of ecological certification in Russia.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИЯ», «ИЗМЕНЕНИЕ» И «ТЕХНОЛОГИЯ»

Егорова М.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, Томск,  
634050,  ул. Ленина 30, angelochec82@mail.ru

Современные подходы к дефиниции понятия «технология» очень разнообразны и носят спорный харак-
тер. Проведенное исследование разных дефиниций понятия «инновация» приводит к выводу о том, что осо-
бое содержание этого определения составляют изменения, а ключевой функцией инновационной деятельности 
считается функция изменения. Технологические изменения в  понимании автора включают как направленные 
и контролируемые, так и неконтролируемые изменения состояния технологической системы и траектории ее 
становления. Автором предложено следующее определение термина «Технологические изменения». Техноло-
гические изменения – это своего рода «реновация» одного или многих характеристик технологии иными по 
содержанию элементами под влиянием внутренних и (или) внешних условий. Сделаны следующие выводы. 
Технологические изменения – категория, широко применяемая в современной экономической литературе, од-
нако в большей степени она соответствует проблематике инновационного и технологического менеджмента. Ее 
истоки – в понятии «технология», которая рассматривается как «методы производства продуктов с применени-
ем установленных процессов, орудий, материалов, требующих от людей некоторых навыков, знаний, деления 
функций и кооперации, дисциплины общей трудовой деятельности». 

DEFINITION OF ESSENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES THROUGH THE PRISM 
OF THE CONCEPTS «INNOVATION», «CHANGE» AND «TECHNOLOGY»

Egorova M.S.

National research Tomsk polytechnical university, Russia, Tomsk, 634050, Lenin St. 30, angelochec82@mail.ru

Modern approaches to a definition of the concept «technology» are very various and have a problematic nature. The 
conducted research of different definitions of the concept «innovation», leads to a conclusion that the special content of this 
definition is made by changes, and key function of innovative activity change function is considered. Technological changes 
in understanding of the author include both directed and controlled, and uncontrollable changes of a condition of technological 
system and a trajectory of its formation. The author the following definition of the term «Technological Changes» is offered. 
Technological changes are some kind of «renovation» of one or many characteristics of technology by others according to 
the contents elements under the influence of internal and (or) external conditions. The following conclusions are drawn. 
Technological changes – the category which is widely applied in modern economic literature, however more it corresponds to 
a perspective of innovative and technological management. Its sources – in the concept «technology» which is considered as 
«methods of production of products with application of the established processes, tools, the materials demanding from people 
of some skills, knowledge, division of functions and cooperation, discipline of the general work».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФОРМЫ

Егорова М.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, Томск,  
634050, ул. Ленина, 30, angelochec82@mail.ru

Установлена взаимосвязь между развитием техники, технологий и поведением потребителей. Выдвинуто 
предположение о том, что совершенствование технических систем происходит за счёт снижения экономиче-
ской эффективности. Сделан вывод о важности технического развития, которое в наше время следует напра-
вить и подчинить достижению определённых социальных целей. Выделен тезис о том, что технологическое 
развитие экономики фактически допускает возможность использования проектной логики к решению различ-
ных социально-экономических задач, формированию стратегии развития, проведению институциональных и 
шире – системных хозяйственных реформ. Технологические изменения сегодня – это метод достижения соци-
альных целей и общественных задач, а не самовоспроизводящийся инструмент, увеличивающийся в размерах 
и требующий всё больших ресурсов, чтобы оправдать этот прирост. Сделан вывод о важности применения 
законов разных наук для основания методологии исследования и проектирования технологических систем и их 
становления; их систематизации в целях определения связей между ними и осмысления вероятных противо-
речий; а также то, что в задачи технологического менеджмента должна входить задача создания системы его 
законов  как молодой и формирующейся отрасли научного знания.
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TECHNOLOGICAL CHANGES IN PRESENT CONDITIONS:  
HIGH-QUALITY CHANGES AND FORMS

Egorova M.S.

National research Tomsk polytechnical university, Russia, Tomsk, 634050, Lenin St. 30, angelochec82@mail.ru

The interrelation between development of technology, technologies and behavior of consumers is established. 
The assumption that improvement of technical systems happens due to decrease in economic efficiency is made. The 
conclusion is drawn on importance of technical development which presently it is necessary to direct and subordinate 
to achievement of definite social purposes. The thesis that technological development of economy actually allows 
possibility of use of design logic to the solution of various social and economic tasks, to formation of strategy of 
development, carrying out institutional more widely – system economic reforms is allocated. Technological changes 
today it is a method of achievement of the social purposes and public tasks, instead of the self-replicating tool increasing 
in a sizes and demanding the increasing resources to justify this gain. The conclusion is drawn on importance of 
application of laws of different sciences for the basis of methodology of research and design of technological systems 
and their formation; their systematization for definition of communications between them and judgments of probable 
contradictions; and also that the problem of creation of system of its laws as young and being formed branch of 
scientific knowledge has to enter problems of technological management.

АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК РОССИИ

Еленева Ю.Я., Просвирина М.Е., Андреев В.Н., Волкова А.В.

ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет «Станкин», Москва, Россия 
(127994, Москва, Вадковский пер., д. 1), e-mail: andreevv85@mail.ru 

В настоящее время значительная часть промышленных предприятий России столкнулась с проблемой 
дефицита квалифицированных работников. В статье приведены результаты анализа текущего состояния подго-
товки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Отмечено сокращение ко-
личественного и ухудшение качественного состава работников, особенно заметное на примере рабочих и спе-
циалистов со средним профессиональным образованием. Также в статье представлена разработанная авторами 
организационная модель проведения мониторинга подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
со средним профессиональным образованием для организаций ОПК. Определены участники мониторинга и 
порядок их взаимодействия, сформулированы цели и задачи его проведения. Рассматриваются основные этапы 
реализации разработанной организационной модели и работы, выполняющиеся на каждом из этапов. В част-
ности, предложена полная совокупность показателей, по которым проводится мониторинг.

ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL MODEL FOR MONITORING OF THE TRAINING 
OF WORKERS AND SPECIALISTS WITH PROFESSIONAL EDUCATION  

FOR THE DEFENSE-INDUSTRY COMPLEX OF RUSSIA

Yeleneva J.Y., Prosvirina M.E., Andreev V.N., Volkova A.V.

Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow, Russia (127994, Moscow, Vadkovsky per., 1), 
e-mail: andreevv85@mail.ru

Currently, a significant part of industrial enterprises in Russia faces the problem of shortage of skilled workers. 
The article presents the analysis of the current state of personnel training for the defense-industry complex (DIC) of 
Russia. The quantity reduction and deterioration of the quality of staff are registered, particularly in relation to the 
workers and specialists with secondary professional education. Also in the article the authors develop an organizational 
model for monitoring of the training of qualified workers and specialists with professional education for the defense 
industry. The participants of the monitoring and their interaction are determined, as well as the goals and objectives of 
its execution. The main stages of the implementation of the organizational model and the work to be done at each stage 
are examined. In particular, the whole set of indicators to be used during the monitoring process is suggested.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Елисеев Е.А., Павлова Е.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, Россия  

(197101, Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 49), e-mail: ea_pavlova@mail.ru

В статье авторами комплексно исследуются проблемы привлечения финансирования научно-техниче-
ских проектов на примере реализации инвестиционного замысла по созданию систем оптической когерентной 
микроскопии. Авторы выделяют спектр различных факторов, которые являются барьерами по осуществле-
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нию деятельности по активному привлечению финансирования для реализации научно-технических проектов 
с высокой степенью неопределенности. В зависимости от стадии жизненного цикла проекта авторы выделяют 
возможность применения, а также достоинства и недостатки различных механизмов финансирования. Прин-
ципиальное значение на ранних стадиях реализации научно-технических проектов является привлечение без-
возвратного финансирования. На более поздних стадиях возможно привлечение финансирования со стороны 
бизнес-ангелов и венчурных фондов. Привлечение заемного финансирования возможно только для проектов, 
которые имеют рыночный успех и доказали инвестиционную привлекательность.

PROBLEMS OF FINANCING OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROJECTS 

Eliseev E.A., Pavlova E.A.

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, 
Russia (197101, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49), e-mail: ea_pavlova@mail.ru

In article authors explores the complex issues of attracting financing scientific projects by implementing an 
investment plan to set up systems of optical coherence microscopy. The authors identify a whole range of different 
factors that are barriers to the implementation of activities for the active engagement of funding for scientific and 
technological projects with a high degree of uncertainty. Depending on the stage of the life cycle of the project authors 
identify the possibility of applying, as well as the advantages and disadvantages of various financing mechanisms. 
Fundamental importance in the early stages of scientific and technical projects is attracting repayable funding. At later 
stages, may attract funding from business angels and venture capital funds. Debt financing is possible only for projects 
that have proven market success and attractiveness for investment.

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Елсакова Е.А.

АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт» (Северный филиал), г. Коряжма, 
Архангельская область, Россия (165651, ул. Космонавтов, 8), e-mail: director@nmgei.atnet.ru

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обеспечения рыночной устойчивости пред-
приятия в усложняющихся рыночных условиях. Данная проблема требует детальных исследований. В данной 
статье автором даны определения понятий «финансовая стратегия» и «финансовая устойчивость». И так как 
финансовая стратегия охватывает все аспекты деятельности предприятия, то она решает и задачу обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия в условиях рынка. Этим и определена взаимосвязь данных понятий. 
Значительное внимание в статье уделяется рассмотрению основных этапов процесса разработки финансовой 
стратегии. Автор приходит к выводу, что важным условием существования организации является умение раз-
работать и реализовать финансовую стратегию, способную эффективно использовать имеющиеся в наличии 
финансовые ресурсы, а, следовательно, поддерживать финансовую устойчивость предприятия на должном 
уровне.

FINANCIAL STRATEGY AS AN ELEMENT TO PROVIDE FINANCIAL STABILITY

Elsakova E.A.

Moscow Humanitarian-Economic Institute (North Branch), Koryazhma, Archangelsk region, Russia  
(165651, Kosmonavtov str., 8), e-mail: director@nmgei.atnet.ru

The Article is devoted to the actual problem of ensuring market stability in challenging market conditions. This 
problem requires detailed research. In this article the author defines the concepts of «financial strategy» and «financial 
stability». And as financial strategy covers all aspects of the enterprise, it solves the task of ensuring the financial 
stability of the enterprise in market conditions. These define interaction between these concepts. Considerable attention 
in the article is devoted to the basic stages in the process of developing a financing strategy. The author comes to the 
conclusion that the important condition for the existence of the organization is developing implementation of a financial 
strategy that can effectively use the available financial resources, and, consequently, maintain financial stability of the 
enterprise at the proper level.

МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Емельянов О.О.

ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Великий Новгород, Россия 
(173003, Великий Новгород,  ул. Большая Санкт-Петербургская,  д. 41.), e-mail: eoo68@yandex.ru

Рассмотрены четыре группы видов и способов регулирования инновационной деятельности. Выделе-
ны наиболее продуктивные составляющие механизма государственного регулирования инновационных про-
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цессов. Отмечено, что процесс регулирования инновационной деятельности базируется непосредственно на 
разработанных и принятых к реализации на определенный временной период инновационных стратегиях и 
прогнозах к ним, инновационных программ и инновационных проектах. Сформулированы основные барьеры 
развития инновационной деятельности и угрозы, несущие глобальные изменения. Уделив внимание видам го-
сударственной политики, автор делает вывод, что государственное вмешательство в ИД должно быть основано 
на четком алгоритме и понимании необходимости оптимального сочетания в каждый период времени видов, 
методов и способов государственного, рыночного и общественного регулирования развития научно-техниче-
ской, инновационной деятельности в стране и ее регионах и предлагает структурно-логическую модель меха-
низма регулирования национальной инновационной системы Российской Федерации, которая состоит из пяти 
взаимосвязанных блоков и позволяющая акцентировать внимание на блоках подсистемы, требующих повы-
шенного интереса при определении приоритетных направлений совершенствования национальной инноваци-
онной системы, а также проследить наличие прямых и обратных взаимосвязей между отдельными процессами.

MODEL OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION INNOVATIVE SYSTEM

Emelyanov O.O.

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Vocational Education  
«Yaroslav-the-Wise Novgorod State University»(NovSU), Veliky Novgorod, Russia  

(173003, Veliky Novgorod, Bolshaya Sankt-Peterburgskaya ulica, dom 41), e-mail: eoo68@yandex.ru

Four groups of types and ways of regulation of innovative activity are considered. The most productive components 
of the mechanism of state regulation of innovative processes are allocated. It is noted that process of regulation of 
innovative activity is based directly on the innovative strategy and forecasts developed and accepted to realization 
for a certain time period to them, innovative programs and innovative projects. The main barriers of development of 
innovative activity and threat bearing global changes are formulated. Having paid attention to types of a state policy, the 
author draws a conclusion that the state intervention on IDES has to be based on accurate algorithm and understanding 
of need of an optimum combination during every period of time of types, methods and ways of the state, market and 
public regulation of development of scientific and technical, innovative activity in the country and its regions and offers 
structural and logical model of the mechanism of regulation of national innovative system of the Russian Federation 
which consists of five interconnected blocks and allowing to focus attention on the blocks of a subsystem demanding 
keen interest when determining the priority directions of improvement of national innovative system and also to track 
existence of straight lines and the return interrelations between separate processes.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРА

Емельянова Е.Е.

ФГБУ «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра  
Российской академии наук», Апатиты, Россия (184209, Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 24а),  

e-mail: emelya@iep.kolasc.net.ru

Проведен анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательности на муниципальном 
уровне власти. В результате анализа определен ряд недостатков, не позволяющих качественно оценить уро-
вень привлекательности муниципальных образований. Данные недостатки заключаются в следующем: 1) ис-
пользуется широкий набор показателей для оценки, что усложняет сам процесс оценки и требует привлечение 
большого количества специалистов; 2) во многих методиках отсутствует учет инвестиционной активности, как 
составной части инвестиционной привлекательности и результата реализации инвестиционной политики. На 
основе теоретических и практических наработок предложена усовершенствованная модель оценки инвестици-
онной привлекательности, адаптированная для применения на муниципальном уровне власти и учитывающая 
региональные особенности Севера. Модель включает оценку инвестиционной привлекательности на основе 
учета инвестиционного потенциала и инвестиционной активности, которая в свою очередь включает актив-
ность инвесторов и органов власти по участию и созданию условий в инвестиционной деятельности.

IMPROVEMENT OF THE POLICY OF ATTRACTION OF INVESTMENTS BASED  
ON THE MODEL OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITIES

Emelyanova E.E.

Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia 
(184209, Apatity, Murmansk region, Fersmana st., 24a), e-mail: emelya@iep.kolasc.net.ru

The analysis of existing methods of evaluation of investment attractiveness at the municipal level of government. 
The analysis identified a number of shortcomings, not allowing qualitatively assess the level of attractiveness of 
municipalities. These shortcomings are the following: 1) use a wide set of indicators for evaluation, which complicates 
the estimation process itself and requires the involvement of a large number of specialists; 2) in many techniques there 
is no account of investment activity, as an integral part of the investment attractiveness and the result of implementing 
the investment policy. On the basis of theoretical and practical developments proposed an improved model of evaluation 
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of investment attractiveness, adapted for use at the municipal level of government and taking into account regional 
features of the North. The model includes evaluating the investment attractiveness on the basis of the investment 
potential and investment activity, which in turn includes the activity of investors and authorities on participation and 
creation of conditions for investment activities

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ  С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Емцева Е.Д.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия  
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя 41), e-mail: emtseva@mail.ru

Данная работа посвящена изучению дискретной модели динамики цены, описываемой разностным урав-
нением, являющимся формализацией общепринятого закона Вальраса, согласно которого цена увеличивается 
при избыточном спросе и падает при избыточном предложении. Используя подходящие замены переменных и 
параметров, модель динамики цены сводится к уравнению Риккера, возникшему в математической биологии 
при изучении связи между запасом и пополнением рыбной популяции. Учитывая наличие на рынке периоди-
ческой волатильности цены, например сезонной, в работе рассмотрена модель с периодически меняющимся 
параметром, характеризующим сезонные изменения спроса и предложения. Исследования проводились ана-
литическими и численными методами с использованием среды Delphi.  Определены стационарные точки и 
области их устойчивости. На основании результатов численного эксперимента получены бифуркационные диа-
граммы для каждого сезона.

A MODEL OF DYNAMICS OF THE PRICE INTO ACCOUNT SEASONAL FLUCTUATIONS

Emtseva E.D.

Vladivostok State University of Economics and Service, (690014, Russia, Vladivostok, 41 Gogolya St.),  
e-mail: emtseva@mail.ru 

This paper studies the discrete model of the dynamics of prices, described by the difference equation, is the 
formalization of customary law Walras, according to which the price is increased by excess demand and decreases at 
a surplus sentence. Using a suitable change of variables and parameters, the model of the dynamics of prices reduced 
to the equation Ricker arising in mathematical biology in studying the relationship between stock and replenishment 
of fish populations. Given the presence of a periodic volatility in the market prices, such as seasonal, in this paper we 
consider a model with a periodically varying parameter characterizing the seasonal changes in supply and demand. The 
studies were conducted by analytical and numerical methods using environment Delphi. Defined stationary points and 
their stability. Based on the results of numerical experiments obtained bifurcation diagrams for each season. 

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – К УСПЕШНОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

Ерастова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: av-erastova@rambler.ru

Производственная практика является обязательным элементом образовательного процесса, в ходе кото-
рого студенты имеют возможность апробировать полученные теоретические знания, получить практические 
знания, определиться с будущим местом работы. Присоединение России к Болонской декларации, которая 
предусматривает переход на двухуровневую систему высшего образования, ставит перед российской высшей 
школой новые задачи. С одной стороны, это сохранение накопленного богатого отечественного потенциала, а 
с другой стороны – внесение в систему образования тенденций мирового опыта ведущих зарубежных вузов. 
В статье проведен анализ динамики трудоустройства выпускников по специальности «Менеджмент организа-
ции». Сравнивается опыт ирландских и отечественных вузов по организации практики и дальнейшего трудоу-
стройства выпускника. Даны рекомендации по организации работы со студентами старших курсов, с целью их 
дальнейшего успешного трудоустройства 

FROM PRACTICAL TRAINING - TO A SUCCESSFUL EMPLOYMENT OF GRADUATES

Erastova A.V.

Mordovia N. P. Ogarev State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, Bolshevistskay street, 68),  
e-mail: av-erastova@rambler.ru  

Practical training is an obligatory element of educational process, in which students have an opportunity to test 
theoretical knowledge, gain practical experience and determine their future place of work. Russia’s accession to the Bologna 
Declaration, which provides for the transition to a two-tier system of higher education, confronts the Russian higher education 
with new challenges. On the one hand, it is the preservation of accumulated rich domestic capacity, and on the other hand - 
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the introduction of a system of education trends in world experience of leading foreign universities. The article analyzes the 
dynamics of the employment of graduates in the specialty «Organization Management». The article compares the experience 
of Irish and Russian universities in the organization of training and further employment of graduates.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ

Еремеев Е.И.

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Сыктывкар, Россия, e-mail: egor488@mail.ru 

Актуальность работы определяется тем, что отсутствие эффективной системы управления рисками в компаниях 
в рамках промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах относится к основным аспектам корпоративного 
управления, тормозящим процесс развития промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах. В качестве объ-
екта исследования выступают промышленные комплексы в рамках промышленно-сырьевых агломераций северного ре-
гиона, предметом исследования является процесс формирования развития промышленно-сырьевых агломераций в се-
верных регионах. Оценка содержания: по результатам исследования автором обозначено, что в рамках инвестиционного 
проекта необходимо наличие информации по краткому содержанию проекта, в том числе сведения о проекте и полное 
наименование проекта, а также его краткое название, упоминание целей и задач, а также актуальность проекта: делая упор 
на соответствие решаемой в процессе задачи приоритетам экономического и социального развития Республики Коми.

METHODS OF EFFICIENCY INVESTMENT PROJECTS IN THE INDUSTRIAL  
RAW AGGLOMERATION IN THE NORTHERN REGION

Yeremeyev E.I.

Postgraduate, Department of Economic Theory and Corporate Governance Faculty of Management  
VPO «Syktyvkar State University», Syktyvkar, Russia, e-mail: egor488@mail.ru

Relevance of the work: it is determined that the lack of an effective system of risk management in the companies within the 
industrial raw agglomerations in the northern regions relates to key aspects of corporate governance , retarding the development 
of industrial raw agglomerations in the northern regions. As an object of research are industrial complexes within industrial 
agglomerations raw northern region, the subject of research is the process of formation and development of industrial raw 
agglomerations in the northern regions. Evaluation of content: the author of the study indicated that the investment project must 
have information on the project brief, including information about the project and the full name of the project, as well as its short 
name, mentioning the goals and objectives, as well as the relevance of the project: making emphasis on compliance problems 
solved in the course of the priorities of economic and social development of the Republic of Komi.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Еремина Е.А., Боровикова А.В.

Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» (652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 26),  
e-mail: nurlina78@mail.ru

Определена роль системы закупок в деятельности производственного предприятия. Выявлены отличи-
тельные особенности разных систем закупок. Указаны требования к организации, состав исполняемых функ-
ций. Представлены основные критерии классификации закупаемых материалов и способ их позиционирования 
в матрице закупок. Описаны методы закупки и формы взаимодействия с поставщиками  в зависимости от 
особенностей закупаемой продукции. Предложен метод оценки закупочных операций, основанный на АВС- и 
XYZ-анализе. Такое ранжирование проводится с целью оптимизации структуры отдела снабжения. На основе 
данного метода планируется разработать информационную систему, позволяющую автоматизировать оценку 
закупочных операций. Информационная система будет полезным инструментом управления закупками, позво-
лит назначать на наиболее важные операции наиболее ответственных и компетентных исполнителей.

THE ORGANIZATION OF SYSTEM PROCUREMENT MACHINE BUILDING ENTERPRISE

Eremina E.A., Borovikova A.V. 

Yurginsky institute of technology (branch) of federal public budgetary educational institution of higher education 
«National research Tomsk polytechnical university, (652050, Kemerovo Region, Yurga, Leningradskaya St., 26), 

e-mail: nurlina78@mail.ru

Defined the role of the procurement system of activity in manufacturing enterprise. Distinctive features of different 
procurement systems. Specify the requirements for the organization, the composition of the executables functions. The 
main criteria for the classification of purchased materials and how they are positioning matrix procurement. Describes 
methods of procurement and form of interaction with suppliers, depending on the characteristics of the purchased products. 
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The estimation method of procurement operations, based on the ABC and XYZ-analysis. Such a ranking is carried out to 
optimize the structure of the supply department. On the basis of this method is planned to develop information systems 
that automates the assessment of procurement operations. Informational system onnaya be a useful tool procurement 
management, allow to fix on the most important operations are the most responsible and competent performers. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КЛАСТЕРАМИ

Ермолаев Д.В.

ФГБОУ  ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», Тула, Россия 
(300026, Тула, пр. Ленина, 125), e-mail: den-puma@yandex.ru

Рассматривается проблема экономической безопасности промышленного кластера. Изучаются вопросы 
классификации угроз экономической безопасности, которые делятся на внутренние и внешние. Приводятся 
классификации угроз экономической безопасности по источнику, по природе возникновения, по вероятности 
реализации, по объекту посягательства, по возможности прогнозирования, по величине ожидаемого ущерба 
и прочим классификационным признакам. Изучаются внешние и внутренние угрозы экономической безопас-
ности. Определяются факторы, оказывающие существенное влияние на активацию угроз экономической без-
опасности. Вводится понятие специфических угроз экономической безопасности. Раскрывается понятие эко-
номической безопасности через корпоративные ресурсы. Вводится определение промышленного кластера как 
объекта, в отношение которого возникают угрозы экономической безопасности.

WAYS TO OVERCOME THREATS OF ECONOMIC SECURITY AT FORMATION  
AND MANAGEMENT INDUSTRIAL CLUSTERS

Ermolaev D.V.

Tula state pedagogical university LN Tolstoy, Tula, Russia (300026, Lenina 125), e-mail: den-puma@yandex.ru

This article considers problem of economic security of industrial cluster. It is learning problems of classification of 
economic security threats, which are divided into internal and external. It leads threats to economic security classification 
by source, by nature occurrence of, by probability of realization, by object of attacks, by possibly predict in magnitude of 
expected damage and other classification criteria. It leads the internal and external threats to economic security. This article 
defines factors that have a significant influence on the activation of threats to economic security. It introduces concept of 
specific threats to economic security. it reveals the concept of economic security through corporate resources. It introduces 
definition of industrial cluster as object of in respect of which there are threats to economic security.

ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ерочкина Н.В., Бутяйкин В.В.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия  
(430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), e-mail: weroner@mail.ru

В данной работе исследуются аспекты устойчивого развития земледелия, способствующего повышению конку-
рентоспособности отечественного сельского хозяйства за счет динамично сбалансированного использования факторов 
производства, что позволит решить проблему обеспечения продовольственной безопасности страны. Произведенный 
анализ состояния земледелия в Российской Федерации позволил выявить некоторые положительные тенденции в его 
развитии за последние пять лет и существующие в данной сфере проблемы. Так, на данный момент, производственный 
потенциал земледелия не восстановлен до уровня, обеспечивающего его устойчивое развитие. В связи с этим в статье 
раскрываются приоритетные направления, способствующие стабилизации положения, сложившегося в земледелии, 
основанные на создании благоприятных условий для повышения его инвестиционной привлекательности, исследуется 
государственная политика в сфере земледелия, в частности раскрывается роль программно-целевого регулирования. 
Результаты исследования позволили представить комплекс мер, способствующих переводу земледелия на инноваци-
онный путь развития, так как в современных социально-экономических условиях именно он позволит достичь устой-
чивого развития земледелия и сельского хозяйства страны в целом. 

PROBLEMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Erochkina N.V., Butyaykin V.V.

The Mordovian State University of N.P. Ogayov, e-mail: weroner@mail.ru

This work examines the aspects of the sustainable development of agriculture that enhance the competitiveness of 
national agriculture, due to the dynamically balanced use of production factors that will allow to solve the problem of 
ensuring food security of the country. The produced analysis of the state of agriculture in the Russian Federation, revealed 
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some positive tendencies in its development over the past five years and the existing problems in this sphere. So, at the 
moment the productive capacity of agriculture has not been restored to a level that ensures its sustainable development. In 
this regard, the article reveals the priorities promoting the stabilization of the situation in agriculture, based on the creation 
of favorable conditions for increasing its investment attractiveness, examines the state policy in the sphere of agriculture, 
in particular reveals the role of program-target regulation. The results of research allowed to submit a set of measures 
promoting the transfer of agriculture to an innovative way of development because in the contemporary socio-economic 
conditions it will allow to achieve the sustainable development of agriculture and rural economy as a whole.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Есева Е.П. 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Сыктывкар, Россия  
(167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55), e-mail: esbka@bk.ru

В настоящее время вопросы оценки развитости трудового потенциала приобретают важнейшее значение 
для региона ввиду необходимости оперативного реагирования на быстро меняющиеся экономические условия. 
В статье проведена оценка качественной стороны трудового потенциала региона на примере Республики Коми. 
Предложен новый интегральный показатель оценки качества трудового потенциала: интегральный индекс ка-
чества жизни. Расчет индекса основан на системе показателей, которые в большей степени характеризуют каче-
ственные характеристики трудового потенциала. В результате исследования выявлена динамика качественной 
составляющей трудового потенциала Республики Коми, в том числе в сравнении с общей динамикой по России, 
определены проблемы, характерные для трудового потенциала указанного региона на данном этапе экономиче-
ского и социального развития, а также основные направления для его совершенствования. 

INTEGRAL EVALUATION OF LABOUR POTENTIAL OF A REGION

Eseva E.P. 

Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia  
(167000, the Republic of Komi, Syktyvkar, st. Oktyabrskij prospekt, 55), e-mail: esbka@bk.ru

Nowadays the problems of labour potential development evaluation are urgent for a region as there is a need for 
rapid response quickly economic situation changing. Evaluation of labour potential of a region (by example of the Komi 
Republic) is presented in the article. New integral index for evaluation of qualitative characteristics of labour potential is 
proposed – Life Quality Integral Index. The Index calculation includes larger set of indicators that better characterize the 
qualitative characteristics of labour potential. As a result of the research dynamics of qualitative characteristics of labour 
potential of the Komi Republic are determined; these dynamics are also compared to the dynamics of the Index in the 
Russian Federation. On this base major problems of qualitative characteristics of labour potential of the Komi Republic 
for its current economic and social development stage are identified, and areas of improvement in this sphere are proposed.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ КАК БАЗОВЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Жандарова Л.Ф.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Россия 
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68), e-mail:lara_f20@mail.ru

Национальные исследовательские университеты представляют собой образовательные учреждения, ко-
торые эффективно осуществляют в равных пропорциях как образовательную, так и научную деятельность, 
базируясь при этом на принципах  интеграции сфер науки и образования. Поэтому активная научно-исследова-
тельская деятельность данных университетов оказывает огромное воздействие на такой фактор, как качество 
подготовки будущих специалистов, которые непосредственно вовлечены в научные исследования и разработки, 
а также на повышение конкурентоспособности конкретного учреждения образования. При этом важным на-
правлением повышения эффективности функционирования национальной инновационной системы выступает 
формирование новой институциональной формы организации образовательной и научной деятельности на базе 
реализации программ развития национальных исследовательских университетов. В основе этого направления 
лежат целевые программы, которые нацелены на усиление исследовательской деятельности в НИУ.

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES AS BASE COMPONENTS  
OF THE INNOVATION SYSTEM

Zhandarova L.F.

Kazan’ national research technological university, Kazan, Russia (420015, Kazan, street K. Marx, 68), e-mail:lara_f20@mail.ru

National research universities are educational institutions that are effectively carried out in equal proportions both 
educational and research activities, while based on the principles of integration of science and education. Therefore, 
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active research activities of these universities has a huge impact on such factors as the quality of preparation of 
future specialists who are directly involved in research and development, and to increase the competitiveness of the 
particular educational institution. An important direction of improving the efficiency of the national innovation system 
is the formation of new institutional forms of organization of educational and scientific activities on the basis of the 
development of national research universities. The basis of this direction are the target program, which is aimed at 
strengthening research activities in the national research universities.

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТРАСЛЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Желиховский Д.О., Хрусталёв Б.Б., Горбунов В.Н., Оськина И.В.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28),  

e-mail: irina-oskina@list.ru

В статье рассмотрены основные блоки параметров оценки эффективности развития инновационного про-
цесса в региональном строительном комплексе, установлена взаимосвязь отраслевых и региональных уров-
ней управления инновационными процессами в регионе. Подходы по формированию эффективных зон дея-
тельности предприятий и реализации инновационной стратегии включают обоснование принципов и методов 
экономического районирования, территориально-административного разделения региона. Совершенствование 
территориальной организации инновационного производства в регионе на основе учета особенностей про-
странственной организации экономики, потенциала ресурсной базы, масштаба и сложности рыночных условий 
производится путем крупного и дробного экономического районирования. Практическое использование под-
разумевает многозвенное разделение районов региона. Предложенные направления имеют свои рациональные 
области использования в конкретном регионе и его территорий, что позволяет в комплексе решать стратегиче-
ские задачи и выбирать соответствующие направления горизонтального и вертикального развития строитель-
ного комплекса. Разработанный подход позволяет проводить группировку территорий региона и выделять зоны 
деятельности предприятий с учетом основных вариантов их формирования.

MAIN WAYS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES 
IN REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES

Zhelikhovskiy D.O., Khrustalev B.B., Gorbunov V.N., Oskina I.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Germana Titova, 28), 
e-mail: irina-oskina@list.ru

This paper devotes to basic parts of performance metrics development of the innovation process in the regional 
construction sector, the interrelation of the sectoral and regional levels of management of innovation processes in the 
region. Developing effective approaches to areas of activity of enterprises and implementation of innovative strategies 
include substantiation of principles and methods of economic regionalization , administrative-territorial division of the 
region Improving territorial organization of innovative production in the region by taking into account the features of 
the spatial organization of the economy, the capacity of the resource base , scale and complexity of market conditions 
made by large and fractional economic regionalization . Practical use of n-tier division involves areas of the region. The 
proposed directions have their rational use in the field of a particular region and its territories , allowing the complex 
to solve strategic problems and select the appropriate horizontal and vertical directions of the development of the 
construction industry. Designed approach allows grouping of territories in the region and highlight areas of activity of 
enterprises with the main options for their formation.

ОСОБЕННОСТИ ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Жеребов К.В.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», Москва, 
e-mail:kost44@rambler.ru

В российских условиях двухуровневая система ипотечного жилищного кредитования функционирует 
диспропорционально. Это ярко выражено на примере отдельных регионов РФ, в частности в Брянской обла-
сти. Диспропорциональное развитие системы ипотечного жилищного кредитования проявляется в отсутствии 
согласованных действий между участниками ипотечной системы, выраженное в активности первого уровня 
(банки) и функциональным отставанием второго уровня (региональные операторы) в этой системе. Основные 
диспропорции возникают между уровнем банков и уровнем региональных операторов, взаимодействующих с 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Рассмотрено состояние функционального дисбаланса 
системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области. Выявлены факторы дисбаланса системы 
ипотечного жилищного кредитования в зависимости от социально-экономических условий развития региона. 
Исследование проблемы диспропорционального развития системы ипотечного жилищного кредитования в ре-
гионе в перспективе позволит улучшить ее адаптацию и функционирование.
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FEATURES OF DISPROPORTIONAL DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MORTGAGE 
HOUSING LENDING IN THE REGION (FOR EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION)

Zherebov K.V.

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Moscow, e-mail: kost44@rambler.ru

In the Russian conditions the two-level system of mortgage housing lending functions disproportionally. It is brightly 
expressed on the example of certain regions of the Russian Federation, in particular in the Bryansk region. Disproportional 
development of system of mortgage housing lending is shown in lack of coordinated actions between participants of the 
mortgage system, expressed in activity of the first level (banks) and functional lag of the second level (regional operators) in 
this system. The main disproportions arise between level of banks and level of the regional operators interacting with Agency 
for housing mortgage lending. The condition of a functional imbalance of system of mortgage housing lending in the Bryansk 
region is considered. Factors of an imbalance of system of mortgage housing lending depending on social and economic 
conditions of development of the region are revealed. Research of a problem of disproportional development of system of 
mortgage housing lending in the region in the long term will allow to improve its adaptation and functioning.

АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Жертовская Е.В.1, Панкратова Н.Д.2, Якименко М.В.1

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Южный федеральный университет», Таганрог, Россия (347928, Таганрог, Ростовская область,  

ГСП-17А, пер. Некрасовский, 44), e-mail: jertovskayaev@yandex.ru 
2 Учебно-научный комплекс «Институт прикладного системного анализа»  

Национального технического университета Украины «КПИ» НАНУ и МОНУ,  
Киев, Украина, м. Киев, просп. Победы, 37, корп. 35, e-mail: natalidmp@gmail.com

В данной статье представлены результаты оценки институциональных условий инновационной модер-
низации и анализа перспектив инновационного развития Южного федерального округа как геостратегически 
важного макрорегиона РФ. Полученные выводы основаны на изучении нормативно-правовой базы реализации 
инновационного развития регионов, принятой на федеральном и региональных уровнях, и исследовании ста-
тистических данных, характеризующих инновационную деятельность в ЮФО. В рамках анализа были опре-
делены лидеры инновационного развития Южного федерального округа и сформулированы основные задачи 
в области развития институциональных основ модернизации инновационной системы округа. Необходимо от-
метить, что в статье нашли отражение только ряд полученных выводов, которые стали основой для разработки 
концепции стратегии инновационного развития региона в его взаимодействии с сопредельными регионами.

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL CONDITIONS OF INNOVATIVE  
MODERNISATION OF UFO

Zhertovskaya E.V.1, Pankratova N.D.2, Yakimenko M.V.1

1 Southern Federal University, Taganrog, Russia (347928, Taganrog, GSP-17A, Nekrasovski, 44),  
e-mail: jertovskayaev@yandex.ru 

2 Educational and scientific complex «Institute for Applied System Analysis» National Technical University 
of Ukraine «KPI» NANU and MONU, Kiev, Ukraine, m. Kyiv, ave. Victory, 37, Bldg. 35, e-mail: natalidmp@gmail.com

This article presents the results of evaluation of the institutional environment of innovation and modernization analysis of 
prospects of innovative development of the UFO as a geo-strategically important macro-region of the Russian Federation. The 
findings are based on a study of the legal framework implementing the innovative development of the regions, adopted at the 
federal and regional levels, and the study of statistics that characterize innovation in the UFO. As part of the analysis were identified 
leaders of innovative development of the UFO and formulated the basic problem in the development of innovative institutional 
frameworks modernization of the county. It should be noted that the article reflects only the number of findings that were the basis 
for the development of the concept of innovation development strategy of the region in its interaction with the neighboring regions.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ  

НА ПРИМЕРЕ  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАМБУРГА

Заватски Р.1, Шиленко С.И.2, Шиленко С.М.2

1 Гамбургский университет прикладных наук, Берлине тор 5, 20099 Гамбург, Германия,  
e-mail: rainer.sawatzki@haw-hamburg.de 

2 АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», Белгород, Россия  
(308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116-а), e-mail: shilenko@yandex.ru, goldsir@yandex.ru

В экономике любой страны предпринимательство играет огромную роль и способствует повышению 
материального и духовного потенциала общества. В статье рассматриваются в сравнительном контексте ос-
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новные направления поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Белгородской области и в Гамбурге. 
Проведен сравнительный анализ предпринимательской активности бизнеса и выявлены общие закономерно-
сти развития в условиях глобализации экономики и преодоления мирового финансового кризиса. Малый и 
средний бизнес эффективно развивается как в России, на примере Белгородской области, так и в Германии, 
на примере Гамбурга. Данное развитие обусловлено в первую очередь тем, что в этих регионах реализуются 
меры поддержки малого и среднего бизнеса и создание благоприятных условий для осуществления предприни-
мательской деятельности. Исходя из материалов проведенного исследования, можно сделать вывод, что меры 
государственной (правительственной) поддержки малого предпринимательства в странах Германии и России 
основаны на идентичных направлениях. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ACTIVITY  
IN BELGOROD REGION,  RUSSIA AND HAMBURG, GERMANY

Zavatsky R.1,  Shilenko S.I.2, Shilencko S.M.2

1 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Berliner Tor 5,  
20099 Hamburg, Deutschland, e-mail: rainer.sawatzki@haw-hamburg.de 

2 Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education «Belgorod University of Cooperation, Economics  
and Law», Belgorod, Russia (308023, Belgorod, ul. Sadovaya 116A ,e-mail: shilenko@yandex.ru, goldsir@yandex.ru

Business plays a great role in every country’s economy. It contributes physical and spiritual potential increasing. 
The paper compares the main ways of small and medium business activity support in Belgorod region and Hamburg. 
There was made a comparative analysis of business activity, discovered the common development regularities in the 
context of globalization of economics and overcoming the world financial crisis. Nowadays the public observes the 
problems, prospects and the role of small businesses in the developed economies. Small business is the most effective 
form of entrepreneurship during the crisis. It is due to the major advantages of small business: fast adaptation to 
changing market conditions, great action independence, flexibility and efficiency in management decisions; relatively 
low costs for activity; possibility of self-realization; low demand on the initial capital; rapid response to changing 
market demands.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НРАВСТВЕННОСТЬ  
КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Завойчинская И.Г.

ФГБОУ ВПО «Вятский Государственный университет» Киров, Россия  
(610000, Киров, ул. Московская, 36)

Одним из главных направлений современной государственной  политики нашей страны является стра-
тегия повышения конкурентоспособности. Этот процесс должен осуществляться в тесной взаимосвязи с 
подготовкой кадров новой формации, ориентированных на данную политику. В данной статье проведён ана-
лиз взаимосвязи профессиональных и нравственных качеств личности и влияние этих процессов на каче-
ство выполняемой работы. Нравственность регулирует профессиональную жизнь человека, а также сферу 
экономических отношений с другими людьми по поводу производства, распределения и потребления мате-
риальных и духовных благ. Профессиональные проблемы личности имеют особое значение, так как данная 
сфера охватывает значительную часть жизни людей Основополагающую роль в становлении нравственно-
сти и профессионализма играет вузовское воспитание. Многие сферы профессиональной деятельности спе-
циалистов в настоящее время имеют нормативы этического поведения. Велика роль профессионализма и 
нравственности при организации бизнеса. Сочетание нравственных и профессиональных качеств личности 
является залогом успеха в совершенствовании экономической деятельности отдельного предприятия или 
учреждения и страны в целом.

PROFESSIONAL EXPERIENSE, PROFESSIONAL MENTALITY  
AND MORALAS A REASON OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Zavoychinskaya I.G.

Vyatka State University, Kirov, Russia  
(610000, Kirov, street Moscow, 36)

A strategy rise methods of economic competition is оne of the main direction present state politics of our country.  
At the same time we must bring up  new personnel, who understands this state politics. In this article I analyze, 
how professional and morality trait people have influence on the quality of  work. Morality regulate professional 
activity of people, also the sphere of  the economic attitude about process of production, distribution and consumption 
materialistic and spiritual welfares. Professional problems of person are very important, because this sphere comprises 
the most part of the people life. University education plays the fundamental role in this process. Now many spheres 
professional activity of people have standards of the ethics behavior. Professional and morality trait people plays a great 
role in business. The combination of professional and morality trait people is a condition of success in improvement of 
economic activity as one institution, as the whole  country and national economy.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА  
И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Завьялова К.А.

ФГБОУ ВПО Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия  
(620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 66) ZavjalovaKA@mail.ru

Статья посвящена актуальной в современных условиях инновационного развития экономики и восста-
новления национального производства проблеме кризиса в сфере кадрового обеспечения, проявляющегося в 
качественном и количественном дисбалансе на рынке труда. Проведен анализ состояния системы кадрово-
го обеспечения и рассмотрено его влияние на перспективы экономического развития государства. Раскрыта 
сущность кадрового обеспечения в аспекте взаимодействия рынков труда и образовательных услуг. Выделены 
основные субъекты данного взаимодействия и механизм формирования их интересов. Представлен анализ фак-
торов, оказывающих влияние на качество и эффективность системы кадрового обеспечения экономики. Первая 
группа факторов связана с конфликтом целевых и ценностно-мотивационных ориентиров всех участников ка-
дрового обеспечения. Вторая группа факторов связана с последствиями реформирования системы образования. 
Предложены рекомендации по организации взаимодействия между ключевыми субъектами рынков труда и 
образования.

INTERACTION OF LABOR MARKET AND EDUCATIONAL SERVICES PROBLEMS

Zavyalova K.A.

Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia (620034, Ekaterinburg, Kolmogorova st. 66) 
ZavjalovaKA@mail.ru

The article is devoted to relevant in the modern conditions of innovative development of the economy and 
reestablishment of national production problem of staffing crisis, which manifests itself in the qualitative and 
quantitative imbalance in the labor market. The analysis of the staffing system was conducted and its impact on the 
prospects for economic development of the state was studied. The essence of staffing in terms of the interaction of labor 
markets and educational services was revealed. The basic subjects of this interaction and the mechanism of formation 
of their interests were determined. The analysis of the factors affecting the quality and efficiency of the staffing of the 
economy was presented. The first group of factors linked to the conflict of the target value and motivational orientations 
of all staffing participants. The second group of factors related to the consequences of reforming the education system. 
Recommendations on the organization of interaction between key stakeholders of labor markets and education were 
offered.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Завьялова Т.В., Гудожникова Е.В., Романова И.В.

Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ  
«Российский университет кооперации»,  г. Саранск, e-mail: tprnina@rambler.ru 

Процесс глобализации и сближения отечественной практики с международной происходит с 1998 года, когда 
была разработана и принята программа реформирования бухгалтерского учета в РФ. Данный процесс длился доста-
точно долго на протяжении 1998-2011 гг., когда стандарты МСФО были официально признаны на территории России. 
Переход Росси на МСФО был спровоцирован необходимостью выхода на мировой рынок, растущими потребностями 
западных инвесторов и кредиторов. Однако процесс сближения отечественных стандартов с международными продол-
жается и в настоящее время: перерабатываются действующие и разрабатываются новые стандарты по бухгалтерскому 
учету. В своей статье мы хотели бы провести сравнительный обзор бухгалтерской практики учета активов в России и за 
рубежом. Выявление различий позволяет подготовить информационное поле для проведения трансформации россий-
ской отчетности в соответствии с МСФО. Все это предопределило актуальность темы для данной статьи.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING OBJECTS IN DOMESTIC 
AND INTERNATIONAL PRACTICE

Zavyalova T.V., Gudozhnikova E.V., Romanova I.V.

Saransky Cooperative Institute (branch) in RF Tsentrosoyuz ANOO «Russian University of cooperation»,  
Saransk,  e-mail: tprnina@rambler.ru 

The process of globalization and convergence of national practice with an international happening since 1998, when 
it was developed and adopted a program of accounting reform in Russia. This process lasted long enough for 1998-2011 
years., When IFRS standards have been officially recognized in Russia. Russia’s transition to IFRS was triggered by the 
need to enter the world market, the increasing needs of foreign investors and lenders. However, the process of convergence 
of national standards with international continues at the present time are processed current and new standards on accounting.  
In his article, we would like to conduct a comparative review of the accounting practices of accounting for assets in Russia 
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and abroad. Identify differences allows you to prepare the information field for the transformation of the Russian statements 
in accordance with IFRS. All this determined the relevance of the topic for this article.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОРЦИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА И ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

Богомолова И.К., Жертовская Е.В., Задорожняя Е.К., Масыч М.А.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Таганрог, Россия (347920, г. Таганрог, ул. Энгельса, 1), 
e-mail: alena_kn82@rambler.ru

В статье рассмотрен процесс формирования воспроизводственных пропорций экономики региона, сущность 
пропорциональности региональной экономической системы. Рассматриваются подходы различных авторов к клас-
сификации региональных воспроизводственных пропорций. Отмечается, что отсутствует единая классификация 
воспроизводственных пропорций региона, это свидетельствует о том, что в настоящее время не существует раз-
работанной методологии исследования системы воспроизводства на уровне региона с учетом специфики процесса 
регионального воспроизводства. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование и изменение региональной 
воспроизводственной системы, ее пропорциональности. Воспроизводственные пропорции являются важнейшими 
характеристиками регионального воспроизводственного процесса, определяющими соотношение между выпуском 
продукции в регионе и используемыми на ее производство ресурсами, между производственной и непроизводствен-
ной сферами и т.д. Развитие экономики страны, обеспечение ее динамичного и сбалансированного функциониро-
вания немыслимо без развития и совершенствования территориального разделения труда, без рационализации и 
оптимизации региональных пропорций всего воспроизводственного процесса.

FEATURE PROPORTIONS OF REPRODUCTION REGION AND FACTORS  
AFFECTING THEIR CHANGES 

Bogomolova I.S., Zhertovskaya E.V., Zadorozhnyaya E.K., Masich М.А.

Southern Federal University, Taganrog, Russia (347920, Taganrog, street Engelsa, 1), e-mail: alena_kn82@rambler.ru

The article describes the process of forming a reproduction proportions of the regional economy, the essence of the proportionality 
of the regional economic system. The approaches of different authors to the classification of regional reproduction proportions. 
It is noted that there is no uniform classification of reproduction proportions in the region, this indicates that there is currently no 
established methodology study the reproductive system at the regional level, taking into account the specifics of the process of regional 
reproduction. The factors influencing the formation and change of regional reproductive system, its proportionality. Reproduction 
proportions are the most important characteristics of regional reproduction process, defining the relationship between the release of 
products in the region and used for its production resources, between the productive and non-productive areas, etc. Development of 
the economy, ensuring its dynamic and balanced functioning impossible without the development and improvement of the territorial 
division of labor, without rationalization and optimization of regional proportions of the whole process of reproduction.

ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Зазулина В.И.1, Ильющенкова О.О.1, Руденко Д.Ю.1,2

1 ГАОУ ВО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права», Тюмень, 
Россия , e-mail: kafedrame105@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия,  e-mail: drudenko@inbox.ru

В статье анализируются основные проблемы, препятствующие развитию финансовой системы. Для опреде-
ления факторов, оказывающих влияние на уровень развития финансового сектора страны, использовался анализ 
предпосылок развития финансового сектора разных авторов, позволяющий распределить данные факторы в отдель-
ные группы. В результате проведения анализа были определены восемь факторов, способных оказывать влияние на 
уровень развития финансового сектора страны. Таким образом, не только был определен ряд факторов, без урегу-
лирования которых финансовое, а значит и экономическое развитие отсутствует или ограничено, но и определены 
показатели, с помощью которых можно оценить данные факторы. Практическая значимость работы определяется 
возможностью использования предложенных исследований региональными и государственными органами власти 
при оценке факторов, оказывающих влияние на уровень развития финансового сектора территории.

DETERMINANTS OF FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

Zazulina V.I.1, Ilyushenkova O.O.1, Rudenko D.Y.1,2

1 Tyumen State Academy of World Economy, Management and Law, Tyumen, e-mail: kafedrame105@mail.ru 
2 Tyumen State University, Tyumen, e-mail: drudenko@inbox.ru

The article is devoted to the main problems hindering the development of the national financial system. To determine the 
factors affecting the level of development of the financial sector used prerequisites analysis of financial sector development by 
different authors, which allows to distribute these factors in separate groups. As a result of the analysis were identified eight 
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factors that could influence the level of development of the financial sector of the country. Thus, not only identified a number of 
factors, without which the financial settlement, and hence economic development is absent or limited, but also to determine the 
indicators by which to assess these factors. The practical value of the paper is determined by the possibility of using the proposed 
research regional and national authorities in assessing the factors affecting the level of financial sector development territory. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕГИОНЕ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Зайцева И.А.

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», Владимир, 
Россия (600000, г. Владимир, ул. Горького, 87), ilgakoja@mail.ru

На основе анализа научных публикаций, данных аналитических обзоров, статистической информации выявлены 
проблемы обеспечения баланса потребностей и подготовки специалистов во Владимирской области. Основная проблема 
выражается в несоответствии качества и количества трудового потенциала на рынке труда требованиям работодателей.  
Стремление молодежи получить престижные профессии и открывшиеся возможности приобрести высшее образование 
как в государственных, так и в коммерческих учебных заведениях обернулись «перепроизводством» юристов, эконо-
мистов, менеджеров, финансистов на фоне нарастающей нехватки инженеров для предприятий текстильной, пищевой, 
стекольной промышленности, строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Работо-
датели выражают неудовлетворенность качеством и уровнем подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием, отмечая, что выпускников приходится заново учить основам профессии. Данные Министерства образования 
и науки РФ подтверждают: около 50% выпускников вузов нуждаются в переобучении при поступлении на работу. Для 
решения проблем дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда предложена система мероприятий. 

PROBLEMS OF THE BALANCE OF NEEDS AND TRAINING  
IN THE REGION (VLADIMIR REGION) 

Zaitseva I.A.

Vladimir State University, Vladimir, Russia (600000, Vladimir, Str. Gorkogo, 87), ilgakoja@mail.ru

Based on the analysis of scientific publications, data, analytical reports, statistical information, identify problems and to balance 
the needs of education in the Vladimir region. The main problem is expressed in the non-compliance of the quality and quantity of 
the labor potential in the labor market requirements of employers. Young people’s desire to get a prestigious profession and new 
opportunities to acquire higher education, both public and commercial institutions turned «overproduction» of lawyers, economists, 
managers, financiers against the backdrop of the growing shortage of engineers for the textile, food, glass industry, construction, 
agriculture and housing and communal services, and healthcare. Employers have expressed dissatisfaction with the quality and 
level of training of specialists with higher education, noting that graduates have to relearn the basics of the profession. Data from the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation confirmed: about 50% of graduates are in need of re-training when 
applying for a job. To solve the problems of imbalance between supply and demand in the labor market, a system of measures. 

МОДИФИКАЦИЯ ДВУХЭТАПНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
МАРШРУТИЗАЦИИ С ВРЕМЕННЫМИ ОКНАМИ

Егорова О.Е., Закирова У.В., Осечкина Т.А.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, Россия 
(614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29), egorovaolgagm@gmail.com

На сегодняшний день задача инкассации является одной из наиболее актуальных из класса задач маршрутизации, по-
скольку каждая компания, предоставляющая подобные финансовые услуги, нуждается в оптимизации своих затрат. Данная 
работа посвящена вопросу модификации двухэтапных алгоритмов для решения задач маршрутизации с временными окна-
ми, поскольку данные задачи являются трудноразрешимыми. В работе приводится математическая модель с двумя дополни-
тельными ограничениями: по времени и количеству человек, которое необходимо для обслуживания того или иного объекта. 
Показан алгоритм в виде блок-схемы с подробным описанием основной процедуры, а также приведен пример применения 
данного алгоритма. Рассматриваемая модификация позволяет создавать приближенное решение, которое в дальнейшем нуж-
дается в доработке с помощью улучшающих методов. Представлена блок-схема процедуры по формированию маршрута.

MODIFICATION OF TWO-STAGE ALGORITHMS FOR THE SOLUTION  
OF PROBLEMS OF ROUTING WITH TEMPORARY WINDOWS

Egorova O.E., Zakirova U.V., Osechkina T.A.

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia (614990, Perm, avenue Komsomol, 29), 
egorovaolgagm@gmail.com

Today the problem of collection is one of the most actual of a class of problems of routing as each company providing 
similar financial services, needs optimization of the expenses. This work is devoted to a question of modification of two-stage 
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algorithms for the solution of problems of routing with temporary windows as these tasks are stubborn. The mathematical model 
is given in work with two additional restrictions: on time and a number of people which is necessary for service of this or that 
object. The algorithm in the form of the flowchart with the detailed description of the main procedure is shown, and also the 
example of application of this algorithm is given. Considered modification allows to create the approximate decision which 
needs further completion by means of improving methods. The procedure flowchart on route formation is submitted.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Заппаров Б.А.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, 
e-mail:hse@kstu.ru

Автор на основе использования экономико-математической модели проводит оценку влияния инструмен-
тов государственного финансового стимулирования на инновационную активность предприятий и организаций 
Республики Татарстан, в результате которой приходит к выводу о том, что наиболее эффективным  государствен-
ным финансовым инструментом стимулирования  инновационной активности предприятий являются лизинго-
вые операции, низкий уровень эффективности отмечается для инструментов, связанных с финансированием 
федеральных целевых программа, как из федерального, так и регионального бюджетов, долгосрочных целевых 
программ, деятельности «Венчурного инвестиционного фонда Республики Татарстан», что свидетельствует о 
низкой эффективности расходования бюджетных средств региона, а также крайне низкой эффективности при-
менения государственных финансовых инструментов стимулирования инновационной активности в  регионе.

ESTIMATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE STATE FINANCIAL  
SET OF INSTRUMENTS OF THE STIMULATION OF THE INNOVATION ACTIVITY  

OF THE ENTERPRISES

Zapparov B.A.

Kazan’ national research technological university, Kazan, e-mail: hse@kstu.ru

The author on the basis of the use of a economic and mathematical model conducts the evaluation of the influence of the 
tools of state financial stimulation on the innovation activity of enterprises and organizations of the republic of Tatarstan, as a 
result by which it comes to the conclusion that the leasing operations are the most effective state financial tool of the stimulation 
of the innovation activity of enterprises, the low level of effectiveness is noted for the tools, connected with financing of federal 
purposeful program, both of the federal and the regional of budgets, long-term special-purpose programs, activity «venture 
investment trust for the republic of Tatarstan», whiches indicate the low effectiveness of the expense budget fund of region, and 
also extremely low effectiveness of the application of state financial tools of the stimulation of innovation activity in the region

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  
СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Захарова Ю.В., Оранова М.В.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский  государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, 
Россия (603950, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 23), e–mail:zayv@yandex.ru, oranovm@yandex.ru

Анализируется вопрос о проблемах и перспективах  развития финансирования инновационной деятельности в 
масштабах национальной экономики. Дается сравнительный анализ отечественной инновационной экономики с ве-
дущими экономиками мира. Исходя из зарубежного опыта, выделяется ряд основных проблем осуществления финан-
сирования инновационной деятельности в России. Обсуждаются цели, задачи, а также возможные пути совершен-
ствования инновационной сферы в российской экономике на этапе современного развития. Исследуются  способы 
эффективного распределения финансовых потоков в деятельность предприятий, активно осуществляющих разработку 
и внедрение инноваций. Выделяется роль венчурных фондов и частного капитала в формировании современного фи-
нансового обеспечения развития инновационной сферы, а также необходимость и значение создания государственных 
программ поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в среднем и малом бизнесе. 

WAYS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL PROVIDING OF INNOVATIVE  
SPHERE IN MODERN CONDITIONS

Zakharova Y.V., Oranova M.V.

Nizhny Novgorod state University of N.I. Lobachevsky, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, G.N. Novgorod, prospect Gagarina, 23), e-mail: zayv@yandex.ru, oranovm@yandex.ru

Analyses the challenges and prospects of development financing innovative activities in the national economy. 
Comparative analysis of Russian innovative economy with the leading economies of the world. Proceeding from foreign 
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experience, highlighted a number of major issues of financing the innovative activities in Russia. Discusses the goals, 
objectives and possible ways of development of innovation sector of Russian economy at the stage of contemporary 
development. Explore ways of effective distribution of financial flows in the activity of enterprises, actively engaged 
in the development and implementation of innovations. Highlighted the role of venture funds and private capital in the 
formation of a modern financial support of development of innovation sector, and the need and importance of creation 
of the state support programmes, scientific-research and experimental-design developments in the middle and small 
business.

УЧЕТ СТАНДАРТОВ ISO В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

Заярная И.А.

Филиал ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Находка  
(692918, Прим. край, г. Находка, ул. Постышева, 51а),  

e-mail: nfdvgu@nhk.infosys.ru, nakhodka@branch.dvfu.ru

Стандарты ISO определяют менеджмент качества как скоординированную деятельность по руководству и 
управлению вузом. Внедрение стандартов ISO является необходимой составляющей эффективной подготовки 
специалистов высшего учебного заведения. Стандарт ориентируется на личностную деятельность учащихся, 
на их результаты в процессе обучения, а также определяет различные варианты алгоритмов развития и совер-
шенствования процесса обучения для повышения его эффективности в целом. Контроль как процедуру оцени-
вания соответствия уровня подготовки выпускников высших учебных заведений компетенциям, учтенным в 
стандарте необходимо сопровождать соответствующими измерениями, испытаниями, наблюдениями и сужде-
ниями. Осуществление контроля зачастую затруднено определенными трудностями. Применение графического 
алгоритма позволит не только облегчить контроль, но сможет стать частью менеджмента качества в высшем 
учебном заведении. 

THE ACCOUNTING OF THE ISO STANDARDS IN THE ASSESSMENT  
OF QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Zayarnaya I.A.

Far-Eastern Federal University (a branch in Nakhodka city)  
(692918, city of Nakhodka, Postyshev St., 51а),  

E-mail: nfdvgu@nhk.infosys.ru, nakhodka@branch.dvfu.ru

The ISO standards define quality management as the coordinated activities for the management and management 
of higher education institution. Introduction of the ISO standards is a necessary component of effective training of 
specialists of a higher educational institution. The standard is guided by personal activity of pupils, by their results 
in the course of training, and also defines various options of algorithms of development and improvement of process 
of training for increase of its efficiency as a whole. Control as the competences considered in the standard need to 
accompany procedure of estimation of compliance of level of training of university graduates the corresponding 
measurements, tests, supervision and judgments. Control is often complicated by certain difficulties. Application of 
graphic algorithm will allow not only to facilitate control, but will be able to become part of quality management in a 
higher educational institution.

ТИПОЛОГИЯ КЛАСТЕРОВ И ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Звягина Е.М. 

ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
институт экономики и сервиса, Россия, Санкт-Петербург, ул Кавалергардская, д. 7,  

e-mail:lukor@list.ru

В статье рассматриваются особенности типологии кластеров, формирующихся в российских услови-
ях. Кластеризация экономики территориального уровня представляется в качестве одного из перспективных 
направлений развития регионов, муниципальных образований, городов и городских агломераций. Автором 
выделено пять базовых типов кластеров, формирующихся в регионах России, в том числе: промышленный, 
инновационный, туристический, образовательный, инфраструктурный. Обоснованы условия и ограничения 
кластеризации региональной экономики. В частности, обосновывается положение, что политика выравнивания 
территорий в социально-экономическом плане должна касаться обеспечения подъема и приоритетного разви-
тия именно тех отраслей, которые присущи местной территории, и только на этой базе предлагается развивать 
иные направления и формы экономической деятельности, в том числе на кластерной основе. Особое внимание 
уделено университетскому и инфраструктурному кластерам с учетом их высокого потенциала межкластерного 
взаимодействия. В частности, отмечено, что миссия инфраструктурных кластеров не ограничивается только 
выполнением непосредственных функций обслуживания экономики и населения региона, но она касается за-
дач формирования комфортной среды и улучшения качества жизни.
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TYPOLOGY OF CLUSTERS AND FEATURES CLUSTERIZATION  
ECONOMY OF REGIONS OF RUSSIA

Zvyagina E.M. 

St.-Petersburg state economic university, Institut of economy and service,  
Russia, St.-Petersburg,  Каvаlеrgаrdsкаya st., 7, e-mail:lukor@list.ru

In article features of typology clusters, shaped in the Russian conditions are considered. Clusterization economy 
of a territorial level it is represented as one of perspective directions of progress of regions, municipal formations, 
cities and city agglomerations. By the author it is allocated five base types clusters, shaped in regions of Russia, 
including: industrial, innovative, tourist, educational, infrastructural. Conditions and restrictions clusterization of 
regional economy are proved. Position in particular proves, that the policy of alignment of territories in the social and 
economic plan should concern maintenance of rise and priority progress of those branches which are inherent in local 
territory, and only on this base it is offered to develop other directions and forms of economic activities, including on 
cluster to a basis. The special attention is given university and infrastructural clusters in view of their high potential 
clusters interoperability. In particular, it is noted, that mission infrastructural clusters is not limited only to performance 
of direct functions of service of economy and the population of region, but it concerns problems of formation of the 
comfortable environment and improvement of quality of a life.

ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ  ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

Зданович М.Ю., Данилова Н.Н., Миусов В.А.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Российская федерация  
(660041, Красноярск, пр. Свободный, 79), e-mail: zdanovichmarina@mail.ru

В статье исследована конъюнктура мирового рынка газохимической продукции, а также дана оценка 
новой Концепции содействия международному сотрудничеству России. Исследованы тенденции развития га-
зопрерабатывающей промышленности, а также определены параметры ценовой и неценовой конкурентоспо-
собности, выпускаемой предприятиями отрасли продукции на мировой рынок. Авторами, в том числе, исследо-
ваны современные условия для расширения экспорта российских предприятий на мировой рынок. Дан анализ 
современного состояния конъюнктуры европейского и азиатского рынков, оценены рыночные возможности 
предприятий отечественной промышленности на данных рынках по наращиванию поставок природного газа 
в Азию. В результате анализа выявлены факторы, препятствующие эффективному развитию предприятий от-
расли, определены перспективные направления модернизации газохимического производственного комплекса, 
обоснованы стратегические направления повышения эффективности экспортной политики предприятий газо-
химического производственного комплекса, действующих, в том числе, в Красноярском крае.  

SUBSTANTIATION OF STRATEGIC DIRECTION OF FUNCTIONING OF GAS 
AND CHEMICAL INDUSTRIAL COMPLEX’S ENTERPRISES SUBJECT  

TO MODERN FOREIGN-TRADE CONJUNCTURE

Zdanovich M.U., Danilova, N.N., Miusov V.A.

Siberian federal university, Krasnoyarsk, Russian Federation, (660041, Krasnoyarsk Avenue Svobodnii, 79),  
e-mail: zdanovichmarina@mail.ru

This article explores world market conditions of gas and chemical production and also evaluates new conception 
of assistance to international collaboration. The tendency of gas processing industry development was explored and 
also parameters of price and nonprice competitive power of production produced by enterprises for world market 
were identified. The authors have explored modern conditions for Russian export expansion to the world market. 
The features of modern state of conjuncture in European and Asian markets were analyzed and market abilities of 
national industry’s enterprises on this markets. As a result of this analysis were revealed factors which prevent effective 
development of enterprises of this sector on the foreign markets, were defined promising directions of gas and chemical 
industrial complex modernization and were corroborated strategic directions of growth of effectiveness of export policy 
of gas and chemical enterprises including increasing delivery of natural gas to Asia.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Зейналов Р.А.

НОУ ВПО «Вологодский институт бизнеса», (160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 93)e-mail: renat4el@yandex.ru

В настоящее время весьма важным становится глубокое и всестороннее изучение богатого опыта мирового со-
общества в повышении промышленного потенциала страны и его регионов, за счет модернизации технологической 
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базы, формирования и функционирования региональных инновационных систем, поддержки трансфера знаний и 
инноваций на всех уровнях. Для Российской Федерации чрезвычайно важным представляется анализ накопленного 
другими странами опыта и адаптация его к российским условиям, дающие возможность экономии времени и усилий 
при построении в РФ современной инновационной системы как фундамента экономики, основанной на знаниях. 
Целью статьи является анализ влияния развития технологической базы на промышленный потенциал региона.

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL BASE  
ON THE REGION INDUSTRIAL POTENTIAL

Zeinalov R.A. 

Vologda Institute of Business, (160014, Vologda, Gorkogost. 93) e-mail: renat4el@yandex.ru

Nowadays profound and comprehensive study of world community experience in the sphere of country and regions 
industrial potential increase by means of technological base modernization, regional innovation systems formation and 
functioning, by means of knowledge and innovation transfer support on all levels, introduction of new modern technologies 
in production, quality increase of competitive environment is becoming vitally important. The analysis of experience 
accumulated by other countries and its adaptation to Russian conditions is an urgent aspect. It will save time and efforts while 
building modern innovation system in Russia as a foundation of economy based on knowledge. The problem of innovation 
activity stirring up for subjects involved in industrial process is becoming actual in frames of the process of economic relations 
globalization. The purpose is to develop competitive advantages in the world raw materials market.The aim of the article is 
to analyze the technology base development influence on region industrial potential. 

DESIGN OF INFORMATION ABOUT ACTUAL COSTS ON REPAIR OF EQUIPMENT

Zemskov V.M.

Saransk Cooperative Institute (branch) ANOO VO CA Russian Federation «Russian University of Cooperation» 
Saransk, Russia, Republic of Mordovia (430027, Saransk, street Transport, 17), e-mail:kaf_bux@mail.ru

Repair of operating objects of the  fixed assets is constrained with the use of material, labor and money resources. In the connection 
account of expenses on repair it is possible to present as a certain model. Process of forming of prime price of repair works, in the 
connection, it is possible to present, from one side, as a variant of the system of account and control expenses. On the other hand, this 
description by means of mathematical formulas of process of calculation of prime price. A design will allow to define composition and 
volume of information necessary for a management expenses on repair and to remove her duplication at a receipt and use.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Земсков В.М.

Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Саранск, Россия, Республика Мордовия (430027, Саранск, ул. Транспортная, 17), e-mail:kafbux@mail.ru

Анализ состояния нормативного хозяйства ремонтных производств, позволяет сделать вывод о том, что со-
вершенствование его является важным аспектом для его внедрения и должно осуществляться на всех предприятиях. 
Внедрение нормативного метода организации в целом, и в ремонтном производстве в том числе, в условиях инно-
вационного развития экономики должно осуществляться поэтапно. Разработку и внедрение нормативного метода 
следует включать в планы инновационного развития, что позволит значительно повысить роль учета и контроля в 
рациональном и экономном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Улучшению нормиро-
вания в ремонтном производстве будет способствовать разработка технологических процессов ремонта на базовые и 
серийные виды объектов. Для того чтобы сократить (или устранить совсем) сверхнормативный заказ материальных 
ресурсов можно рекомендовать использовать маршрутно-технологическую карту на ремонт каждого объекта.

ABOUT NECESSITY OF INTRODUCTION OF NORMATIVE METHOD  
OF ACCOUNT OF EXPENSES ON REPAIR OF THE FIXED ASSETS

Zemskov V.M. 

Saransk Cooperative Institute (branch) ANO VPO CA Russian Federation «Russian University of Cooperation» 
Saransk, Russia, Republic of Mordovia (430027, Saransk, street Transport, 17), e-mail:kafbux@mail.ru

Analysis of the state of normative economy of repair production, allows to draw conclusion that perfection  of 
him is a important aspect for his introduction and must come true on all enterprises Introduction of normative method 
of enterprise on the whole and in a repair production including in the conditions of innovative development of economy 
must come true  stage-by-stage. Development and introduction normative method it is necessary to plug in the plans 
of innovative  development that will allow considerably to promote the role of account and control in the rational and 
economy use of material labour and financial resources. To the improvement of setting of norms in a repair production 
development of technological processes of repair will promote on the base and serial types of object. For reduction of 
consumable resources it is recommended to use a rout-technological map on repair of every object.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Зимина А.С., Учинина Т.В., Духанина Е.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: eiun@pguas.ru

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время профессиональная оценка стоимости имущества, 
в том числе автозаправочных комплексов, играет все более заметную роль в становлении нового экономическо-
го мышления. Таким образом, процесс оценки каждой автозаправочной станции сугубо индивидуален, оценщику 
необходимо внимательно изучить местоположение, комплекс услуг, популярность станции, известность бренда и 
количество заправочных аппаратов, чтобы составить итоговый отчет. Основными задачами работы являются: рас-
смотрение теоретических основ оценочной деятельности в современных условиях; проведение оценки стоимости 
автозаправочной станции. В статье проанализирована специфика АЗС как объекта оценки, представлены реальные 
данные, полученные при оценке стоимости автозаправочной станции в качестве залога при кредитовании. В заклю-
чении представлены результаты по оценке стоимости имущества, полученные на основе доходного подхода.

PRACTICAL ASPECTS OF VALUATION REFUELING COMPLEXES  
ON THE BASIS OF THE INCOME APPROACH

Zimina A.S., Uchinina T.V., Dukhanina E.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: eiun@pguas.ru 

The relevance of the topic due to the fact that currently the professional assessment of the value of the property, 
including petrol stations, is playing an increasingly prominent role in the formation of new economic thinking. Thus, 
the evaluation process each filling station is individual, the evaluator should carefully study the location, range of 
services, the popularity of the station, the brand’s popularity and the number of petrol units to create the final report. 
The main objectives are: consideration of theoretical bases of valuation activity in modern conditions; assessment of the 
cost of petrol stations. The article analyzes the specifics of filling stations as of the object of valuation presents real data 
obtained in estimating the cost of the petrol station as collateral for loans. In conclusion, the paper presents the results 
of estimating the value of property obtained based on the income approach.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ RICS  

В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ ОЦЕНКИ

Зимина А.С., Толстых Ю.О.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028,  г. Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: luxury58@rambler.ru

В данной работе проведен сравнительный анализ зарубежной и российской практики оценочной деятель-
ности, выявлены основные предпосылки применения международных стандартов оценки, было рассмотре-
но регулирование и взаимодействие организаций по оценке в России, проанализирована деятельность RICS и 
структура «Красной Книги», а также проведен анализ распределения выручки по видам и целям оценки, кото-
рый показывает, что за последний год на оценку недвижимости пришлось более половины суммарных доходов 
оценщиков и чаще всего оценка проводилась при кредитовании и купле-продаже активов. Проведенный анализ 
показывает, что в настоящее время российские стандарты не вполне отвечают требованиям международных 
стандартов, в результате чего могут возникать противоречия, которые могут повлиять на стоимость.

ABILITY OF DEVELOPMENT EVALUATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
THROUGH THE INTRODUCTION STANDARTS OF RICS  

IN THE RUSSIAN PRACTICE EVALUATION

Zimina A.S., Tolstyкh Y.O.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: luxury58@rambler.ru

In the work executed comparative analysis of foreign and russian practice evaluation activity, identified the basic premise  
of international standards evaluation, was considered regulation and interaction assessment organization of evaluation in Russia, 
analyzed the activity of the RICS and structure of the ‘ Red Book ‘, and also the analysis of the distribution of revenue by types 
and objectives of the evaluation, and also the analysis of the distribution of revenue by types and objectives of the assessment, 
which shows that in the last year to evaluate the real estate accounted for over half of the total income, and most often most often 
evaluation was conducted in lending and purchase - sale of assets. This analysis shows that now the russian standards are not 
perfectly meet the requirements of international standards, resulting conflict may arise which may affect the value.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Зингер О.А.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», Россия, г. Пенза, 
(440039, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11), e-mail: zingeroksana@yandex.ru

Статья посвящена анализу теоретических и методических подходов к исследованию сущности понятия 
«устойчивое развитие» и в частности «устойчивое развитие промышленного предприятия». Анализ проблемы 
устойчивости промышленного предприятия показал, что исследование в данной области ведется достаточно интен-
сивно, но внимание исследователей сосредоточено в основном на финансовых и экономических ее аспектах. Хотя 
устойчивость – комплексная категория, которая не может быть отражением только одной из сторон деятельности 
предприятия. Многие проблемы остались за пределами исследований: не выработано единого мнения по таким 
категориям, как «устойчивость», «устойчивое функционирование», «устойчивое развитие» предприятия, не решен 
вопрос о корректности применения статического термина «устойчивость» к динамическим системам, что не позво-
ляет прогнозировать устойчивое функционирования и более того – устойчивое развитие предприятия.

RESEARCH APPROACHES TO THE DEFINITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Zinger O.A.

Penza State Technological University, Russia, Penza (440039, Penza, travel Baydukov/Gagarin street, 1A/11),  
e-mail: zingeroksana@yandex.ru

The article is devoted to the analysis of theoretical and methodological approaches to the study of the essence 
of the concept «sustainable development» and in particular «sustainable development of industrial enterprises». 
Analysis of the problem of stability of the industrial enterprises showed that research in this area is quite intensive, 
but the attention of researchers focused mainly on the financial and economic aspects. Although sustainability is a 
complex category, which may not be a reflection of only one of the aspects of the enterprise. Many problems remained 
outside research: not a single opinion on categories such as «sustainability», «sustainable operation», «sustainable 
development» enterprises not resolved the question of the correctness of the use of the static term «sustainability» to 
dynamical systems, which does not allow to predict the stable functioning and sustainable development of enterprise. 
This article analyzes the theoretical and methodological approaches to the study of the essence of the concept of 
«sustainable development» and in particular «the sustainable development of the industrial enterprise».

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Зиядин С.Т.1, Курманбаева С.Т.1, Зиядина Ж.Т.1, Ибраева А.К.2

1 Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Республика Казахстан,  
Семей, ertis_economika@mail.ru, kurmanbaeva.saule@mail.ru, ziyadina17@mail.ru 

2 Государственный университет им. Шакарима, Республика Казахстан, г.Семей, zeretay@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы совершенствования методологии планирования и прогнозирования в управле-
нии промышленным комплексом Казахстана, а также дана краткая характеристика. На основе проведенного исследо-
вания предлагается алгоритм создания новой модели планирования и прогнозирования. По результатам исследования 
сделаны выводы о значении качественного моделирования процессов планирования и прогнозирования на развитие 
промышленного комплекса в целом. При разработке модели развития промышленного комплекса, необходимо вырабо-
тать стратегические направления развития промышленных предприятий и других социально-экономических процес-
сов. Выбранные стратегические направления являются основой процесса целевого распределения ресурсов с учетов 
ориентирования на получение максимальной эффективности. Анализ вышеуказанных проблем показывает, что специ-
алисты при проведении планирования и прогнозирования используют примитивные методы дальнейшего развития 
промышленного комплекса, и не применяют новые модели развития промышленного комплекса в целом.

METHODOLOGY FORECASTING AND PLANNING IN AN INDUSTRIAL COMPLEX

Ziyadin S.Т.1, Kurmanbaeva S.T.1, Ziyadina G.T.1, Ibraeva А.K.2

1 Kazakh Humanitarian Law University innovation, Kazakhstan,  
ertis_economika@mail.ru, kurmanbaeva.saule@mail.ru, ziyadina17@mail.ru 

2 Shakarim state university, Kazakhstan, Semey, zeretay@mail.ru

The article discusses the problem of improving the methods of planning and forecasting in managing industrial complex 
of Kazakhstan, as well as a brief characteristic. On the basis of this study we propose an algorithm to create a new model of 
planning and forecasting. The study conclusions about the significance of qualitative modeling of planning and forecasting 
for the development of industry in general. In developing the model of the industrial complex, it is necessary to develop the 
strategic direction of industrial enterprises and other socio-economic processes. Selected strategic directions are the basis 
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of the process target allocation of resources in accordance with orientation to achieve maximum efficiency. Analysis of the 
above problems shows that the experts during the planning and forecasting using primitive methods for further development 
of the industrial complex, and are not using the new model of the industrial complex as a whole.

МЕСТО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КООПЕРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Златкина Е.Д.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина  
(площадь Свободы, 4, 61022), e-mail: web.karazin@gmail.com

В данной работе мы изучали проблему формирования различных форм международных экономических отноше-
ний. Их появление обусловлено множеством различных факторов и их комбинаций, их формирование и развитие явля-
ется длительным процессом, который еще продолжается. В первой части статьи мы изучали классические и современ-
ные работы по экономике, чтобы классифицировать формы международных экономических отношений в зависимости 
от времени их образования. Мы выяснили, что научно-техническая специализация и кооперация являются одними из 
последних и наименее изученных форм. Сегодня их место в системе современных экономических отношений и значе-
ние для наиболее развитых и развивающихся стран представляет интерес для многих исследователей и ученых. Фор-
мирование новой информационной экономики основано на научно-технических достижениях, поэтому мы изучали, 
если страны с наибольшим ВВП могут быть классифицированы, как имеющие научно-техническую специализацию.

THE PLACE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SPECIALISATION AND COOPERATION 
IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Zlatkina Е.D.

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukriane (61022, Kharkiv,  Svobody Sq. 4), 
e-mail: web.karazin@gmail.com)

In this paper we studied the problem of formation of different forms of international economic relations. Their appearance 
is caused by a set of different factors and their combinations and their formation and development is a prolonged process 
which still continuous. In the first part of the article we studied classical and modern works on economy to classify forms of 
international economic relations according to the time of their formation. We found out that science and technology specialization 
and cooperation are one of the latest and less studied forms. Today their place in the system of modern economic relations and 
importance for the most developed countries and for the developing countries is of interest to many researchers and scientists. 
The formation of new informational economic is based on science and technology achievements, so we studied if the countries 
with the biggest GDP can be classified as specializing in science and technology.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТУРИСТСКИЙ РЫНОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Золотова В.И.1, Мартышенко Н.С.2

1 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия  
(690014, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10), e-mail: Zolotova_prim@mail.ru 

2 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток, Россия  
(690014, Владивосток, Гоголя, 41), e-mail: Natalya.martyshenko@vvsu.ru

Причины и последствия разразившегося сегодня кризиса в российском туризме требуют научного анализа и вы-
работки путей выхода из сложившейся ситуации. Среди основных причин возникновения кризиса выделяются санкции 
против России со стороны стран ЕС и США, банкротство крупных туристских фирм и падение курса рубля на валютном 
рынке. В Приморском крае в последний период стоимость наиболее популярных зарубежных туров повысилась от 30 % 
до 50 %. Рост цен на отдых в Приморском крае происходил на общем фоне подорожания товаров и услуг. В статье приво-
дятся данные опросов населения края по планированию проведения празднования Нового Года. В этот период в прошлые 
годы наблюдался скачок спроса на туристские услуги. В период кризиса картина существенно изменилась. В последней 
части статьи рассматриваются перспективы преодоления кризиса в туристской отрасли России и Приморского края. Ожи-
дается, что увеличат свое присутствие на туристском рынке компании, занимающиеся внутренним туризмом.

INFLUENCE CRISIS PHENOMENA ON THE TOURIST MARKET OF PRIMORSKI KRAY

Zolotova V. I.1, Martyshenko Н.С.2

1 Far Eastern Federal University , Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, about Russian, the item the Ajax, 10), 
e-mail: Zolotova_prim@mail.ru 

2 Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, street Gogol, 41), 
e-mail: e-mail: Natalya.martyshenko@vvsu.ru

The reasons and consequences of the crisis which has burst today in the Russian tourism demand the scientific analysis and 
development of ways of an exit from a current situation. Among principal causes of occurrence of crisis sanctions against Russia 
from outside the EU countries and the USA, bankruptcy of large tourist firms and rouble exchange rate falling in the currency market 
are allocated. In Primorski Territory during last period cost of the most popular foreign rounds has raised from 30 % to 50 %. The 
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Rise in prices for rest in Primorski Territory occurred on the general background of a rise in price of the goods and services. In article 
the data of interrogations of the population of territory on planning of carrying out of celebrating of New Year is cited. During this 
period last years jump of demand for tourist services was observed. In crisis the picture has essentially changed. In last part of article 
prospects of overcoming of crisis in tourist branch of Russia and Primorski Territory are considered. It is expected that will increase 
the presence in the tourist market the companies which are engaged in internal tourism.

ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
В МАШИНОСТРОЕНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Зубкова А.Ф.1, Баранов В.Е.2

1 ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования», Москва, Россия  
(105064, Москва, ул. Земляной вал, 34), yukasymova@mail.ru 

2 ОАО Головное системное конструкторское бюро «Алмаз-Антей», Россия  
(125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16)

В данной статье авторы раскрывают механизм повышения роста производительности труда на машинострои-
тельных предприятиях России в современных условиях через институциональные преобразования и новые формы 
организации производства. Так как с переходом к рынку возникала  необходимость  приведения в соответствие  струк-
туры производства со структурой  отраслевого  рынка, то важным направлением совершенствования отраслевой и 
организационной структуры машиностроения следует считать переход к формированию государственных корпораций. 
Рост производительности труда может быть обеспечен только согласованным функционированием всех обеспечиваю-
щих этот рост составляющих элементов на уровне отрасли и предприятия. Резервы повышения производительности 
труда непрерывно изменяются вследствие научно-технического прогресса и новых тенденций в организации промыш-
ленного производства. Поэтому их значимость применительно к конкретным периодам времени также меняется.

PREREQUISITES OF GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY  
IN ENGINEERING IN MODERN CONDITIONS

Zubkova A.F.1, Baranov V.E.2

1 FGBU «Scientific Research Institute of Labour and Social Insurance», Moscow, Russia  
(105064, Moscow, st. Zemlyanoy shaft, 34), yukasymova@mail.ru 

2 Head System Design Bureau «Almaz-Antey», Russia (125190, Moscow, Leningrad Prospect, 80, Bldg. 16)

In this article, the authors reveal the mechanism of increase of labor productivity growth in machine-building 
enterprises of Russia in modern conditions through institutional reforms and new forms of organization of production. 
Since the transition to a market need arose align production structure with the structure of the industry market, an 
important way of improving the organizational structure of the industry and engineering should be considered as 
a transition to the formation of public corporations. Labour productivity growth can only be achieved to ensure 
coordinated functioning of all the constituent elements of this growth at the industry and enterprise. Reserves of 
increase in productivity as a result of continually changing scientific and technical progress and new developments in 
the organization of industrial production. Therefore, their significance in relation to specific time periods also varies.

ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ПОИСКОВЫХ АКТИВОВ  
НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ОРГАНИЗАЦИИ

Зылёва Н.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия  
(625003, Тюмень, ул. Семакова, 10), e-mail: zyileva@mail.ru

Налоговая нагрузка, влияющая на финансовое положение хозяйствующего субъекта, всегда являлась камнем прет-
кновения между государством и налогоплательщиком. Пока есть государство, пока есть частная собственность – государ-
ству будет требоваться финансирование за счет этой собственности в виде налогов (других достаточных источников для 
этого практически не существует), а владельцы этих источников, то есть налогоплательщики, будут этому противостоять 
посредством попыток уменьшить свое налоговое бремя. Весомую долю в структуре налоговых платежей нефтегазодобы-
вающих компаний занимает налог на имущество. В состав имущества нефтегазодобывающих компаний, осуществляю-
щих поиск, оценку и разведку полезных ископаемых, входят материальные и нематериальные поисковые активы, влияние 
наличия которых на налогооблагаемую базу по налогу на имущество проанализировано в данной статье.

THE IMPACT OF EXPLORATION ASSETS EXISTENCE  
ON THE ORGANIZATION`S TAX BURDEN

Zyleva N.V.

Tyumen State University, Tyumen, Russia (625003, Tyumen,  Semakova street, 10), e-mail: zyileva@mail.ru

The article gives a valuable information about the tax burden which is a stumbling block between the state and 
the taxpayer. On the one hand, the State is in sore need of financing at the expense of taxes on the enterprises. But on 
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the other hand, taxpayers will always resist to it by reducing the tax burden. It is specially noted that the better part 
in structure of tax payments of the oil and gas extracting companies is the property tax. The oil and gas extracting 
companies are carrying out search, an assessment and investigation of minerals. The intangible and the tangible 
exploration assets are a part of their property. Attempts are made to analyze to impact of this exploration assets on the 
tax base of the companies property tax.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ибрагимова Г.М., Акчурина А.М. 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» Стерлитамакский филиал, Стерлитамак, Россия 
(453103, Стерлитамак, пр. Ленина 49), e-mail: econstr@mail.ru

Отражена система управления затратами на предприятии в современных условиях. Составной частью систе-
мы управления деятельностью предприятия является система управления затратами на производство и реализацию 
продукции. Наиболее важными задачами для единой информационно-управляющей системы затрат являются: еже-
дневный контроль за состоянием производственных мощностей; количеством и качеством используемого сырья, 
производственной продукции; энергоемкостью и энергопотреблением производственных мощностей; учет затрат 
по местам их возникновения как по основному, так и по вспомогательному производству, с возможностью контроля 
затрат до документа; калькуляция продукции, расчет ее себестоимости; учет и контроль движения материалов и 
реагентов на складах предприятия и компании в целом; ежедневный контроль наличия готовой и паспортизованной 
продукции в парках предприятия, ее движения по факту отгрузки с автоматическим отражением в бухгалтерском 
учете; контроль исполнения договоров; организация единого информационного пространства на предприятии.

THE EXPENSE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE  
IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS

Ibragimova, G.M., Akchurina A.M.

GOU VPO «Bashkir state University» Sterlitamak branch, Sterlitamak, Russia (453100, Sterlitamak, Lenin Ave 49), 
e-mail: econstr@mail.ru

Reflects the expense management system at the enterprise in modern conditions. An integral part of the 
management system of the enterprise management system is a cost of production and sales. The most important tasks 
for a single information management system costs are: daily monitoring of production facilities; quality and quantity of 
raw materials used, production of products; energy and power production facilities; the cost to the places of their origin 
both in the main and auxiliary production with the possibility of cost control to the document; costing of products, 
the calculation of its cost; accounting and control movement of materials and reagents in the company’s warehouses 
and the company as a whole; daily monitoring of the availability of ready and certified products in the parks of the 
enterprise, its movement upon shipment with automatic reflection in accounting; monitoring the execution of contracts; 
organization of a unified information space in the enterprise.

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иваненкова Е.Д., Рыжкова М.В. 

ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Сформулирована авторская методика составления прогнозов показателей рынка недвижимости. Составлены 
два краткосрочных прогноза: прогноз предложения жилья (базовый и высокий, выполненный в соответствии с 
целевыми установками «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года») и демографический прогноз с учетом новой миграционной политики с целью выявления 
потребности населения в жилье. При составлении прогнозов были применены: комбинированный метод, пред-
полагающий использование дефлятора и индекса физического объема, метод экстраполяции и метод передвижки 
возрастов. Сопоставление результатов прогнозов показало, что в ближайшие годы потребность населения в новом 
жилье не может быть удовлетворена даже при условии достижения целевых установок «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

INTEGRATED HOUSING MARKET FORECAST FOR RUSSIA

Ivanenkova E.D., Ryzhkova М.V.

National Research Tomsk Polytechnic University

Authors formulate original method of forecasting real estate market indicators. Two short-term forecast are compiled. The first 
is a forecast of housing supply in two variants: basic and high (made in accordance with the objectives set by the «Concept of long-
term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020»). The second is a demographic projection 
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according to the new migration policy that helps to identify the needs of Russian population in housing. In the projections is used the 
combined method, involving the use of deflators and volume indexes, extrapolations and method of classification by year of birth. 
Comparison of forecast’s results show that in the coming years, consumer demand for new housing can not be met even if  targets of 
«Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020» will be achieved. 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ЖКХ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Иванов К.А.

ООО «АБСОЛЮТ-СИРИУС» (101000, г. Москва, ул. Покровка, д 1/13/6, стр. 2), o.selyuchenko@mail.ru

Реформирование сферы ЖКХ направлено на совершенствование системы и способов управления многоквар-
тирными жилыми домами путем создания экономических механизмов административного и общественного контро-
ля над деятельностью подразделений ЖКХ, администраций различного уровня управляющих компаний, Советов 
дома, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов. В статье рассматривается постановка задачи 
создания  экономико-математических методов и моделей согласования интересов для оценки эффективности дея-
тельности ЖКХ на различных уровнях управления с целью рационального планирования деятельности и сопостав-
ления полученных результатов с запланированными на различных временных этапах. Основу экономико-математи-
ческой модели согласования интересов составляет ядро из обязательных блоков расчета: прибыли, потока денежных 
средств и финансового баланса. Представлены разработанные социально-экономические показатели эффективно-
сти, по которым  должен проводиться расчет интегрального индикатора качества жизни населения.

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL  
OF COORDINATION OF INTERESTS IN THE SPHERE OF HOUSING  

AND COMMUNAL SERVICES AT THE MUNICIPAL LEVEL

Ivanov K.A.

LLC «ABSOLUT SIRIUS» (Moscow, 101000, st. Pokrovka d 1/13/6, page 2), o.selyuchenko@mail.ru

Reforming the housing sector aimed at improving the system and methods of management of multifamily 
residential buildings through the creation of economic mechanisms of administrative and public control over the 
activities of departments utilities, governments at various levels of management companies, the Soviets home, 
homeowners’ associations, housing cooperatives. The article considers the formulation of the problem of creation of 
economic-mathematical methods and models for the coordination of interests to evaluate the effectiveness of housing 
and communal services at different levels of management with the aim of rational planning and comparing the results 
with planned at different time stages. The basis of economic-mathematical model of coordination of interests is at 
the core of mandatory units calculation: income, cash flow sand financial balance. The developed socio-economic 
performance indicators, which should be calculated for the integral indicator of the quality of life of the population.

ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

Иванова С.А.

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г. Ишиме, Ишим, Россия  
(627750, Тюменская область, Ишим, ул. Ленина, 81), e-mail: swetiva@mail.ru

Исследование направлено на выявление основных потребностей современного этапа формирования базового 
сектора российской экономики – нефтегазового. Представлен анализ условий, закономерностей и тенденций его 
инновационного функционирования и развития. На основе корреляционного анализа доказана зависимость потен-
циала добычи нефти в РФ от результатов инновационной деятельности нефтегазового сектора. Особое внимание 
акцентировано на возможностях реализации потенциала импортозамещения энергетических технологий и оборудо-
вания. Обосновано, что в условиях внешних вызовов полное технологическое самообеспечение без потерь качества 
крайне проблематично. Предложены варианты ухода от импортозависимости. Аргументирована значимость транс-
формации инновационно-производственной инфраструктуры в ТЭК на основе применения кластерных схем. Кра-
тко изложены возможности по реализации данного эффекта агломерации нефтегазовыми компаниями. Обозначены 
направления дальнейшей корректировки долгосрочных программ секторального развития.

PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN OIL SECTOR: MAIN CHALLENGES

Ivanova S.A.

Branch of Tyumen State University in Ishim, Ishim, Russia (627750, Tyumen region, Ishim, street Lenina, 81), 
e-mail: swetiva@mail.ru 

The study aims to identify the basic needs of the present stage of development of the oil and gas sector as a basic 
sector of the Russian economy.  The article shows the analysis of the conditions, patterns and trends of innovative 
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functioning and development of the Russian oil and gas sector. On the basis of correlation analysis the author proved 
the dependence of the potential oil on the results of innovative activity in the oil and gas industry of the Russian 
Federation. The article is devoted to domestic issues of import substitution for technologies and equipment. The author 
also proved that under the conditions of external challenges the self-maintenance with process equipment without 
loss of quality seems very problematic. But there are some solutions to the problem of import dependence. The article 
discusses the need to change production infrastructure in the energy sector through the use of cluster schemes. The 
opportunities for realization of the agglomeration effect for the oil and gas companies are presented, as well as the 
directions of adjustment of long-term development programs in the energy sector.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Иванова И.А., Игнатьева М.В.

ФГБОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), ignateva-marina@lenta.ru

В статье исследуются проблемы моделирования основных индикаторов устойчивости промышленного 
сектора экономики региона. В ходе исследования запланировано решение следующих задач: построение эконо-
метрической модели устойчивости промышленного сектора экономики регионас использованием мультиплика-
тивной модели Кобба– Дугласа с учетом технического прогресса; анализ построенной модели; использование 
модели для комплексной оценки эффективности использования производственных ресурсов при увеличении 
масштабов производства. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что эконометрическое моде-
лирование является рабочим инструментарием формирования стратегии и тактики развития региона в целях 
повышения устойчивости промышленного сектора его экономики.

ECONOMETRIC MODELING FOR STABILITY CONTROL  
INDUSTRIAL SECTOR OF THE REGION

Ivanova I.A., Ignatyeva M.V.

The Mordovian state university of N.P. Ogaryov, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolshevistskaya, 68), 
ignateva-marina@lenta.ru

The article examines the problems of modeling the main indicators of the sustainability of the industrial sector of 
the region. The study is planned to solve the following problems: an econometric model of sustainability of the industrial 
sector of the region using a multiplicative model Cobb - Douglas with regard to technical progress; the analysis of 
the constructed model; use of models for integrated assessment of the efficiency of use of operating resources when 
increasing the scale of production. The analysis allows to conclude that the econometric modeling is the working tools 
of the formation of the strategy and tactics of development of the region in order to increase the stability of the industrial 
sector of its economy.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КРИЗИСА

Иванюк В.А.1,2,3, Андропов К.Н.,  Цвиркун А.Д.2

1 Финансовый университет при правительстве РФ, e-mail: ivenera08@mail.ru 
2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

3 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

В статье рассмотрена практическая реализация модели управления стратегическим  динамическим опти-
мальным  инвестиционным портфелем. Критерием оптимизации динамического инвестиционного портфеля 
является показатель «Эффективность портфеля», который рассчитывается как разница между совокупной ожи-
даемой стоимостью активов и совокупным ожидаемым риском активов.. Портфель создается с целью умень-
шения рисков. Инвестиционная теория утверждает, что риск для отдельных доходностей акций состоит из двух 
компонентов: систематический риск - это рыночный риск, который не может быть диверсифицирован. Несисте-
матический риск - этот риск является специфическим для отдельных акций и его можно диверсифицировать, 
благодаря увеличению количества акций в портфеле.

MARKET ANALYSIS AND MODEL OF CRISIS

Ivanyuk V.A.1,2,3,  Andropov K.N., Tsvirkun A.D.2

1 Finansial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, e-mail: ivenera08@mail.ru 
2 Institute of control sciences of Russian academy of sciences 

3 Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics

The article is described practical implementation model of the strategic management dynamic optimal investment 
portfolio. The criterion for optimization of dynamic investment portfolio is the indicator «Portfolio Performance», 
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which is calculated as the difference between the total expected value of the assets and the total expected risk asset 
portfolio. Portfolio is created to reduce risks. Investment theory suggests that the risk for individual stock returns is 
composed of two components: systematic risk - is the market risk that can not be diversified. Unsystematic risk - the risk 
is specific to individual stocks and it can diversify, by increasing the number of shares in the portfolio. Diversification 
reduces risk, existing on separate groups of stocks. Diversification - it is a conscious choice combining investment 
projects, the ultimate aim is not easy to achieve their diversity, but also a certain relationship between profitability and 
risk. We consider the author’s model of crisis. Model of the crisis has been illustrated by the oil and gas shares

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ивашкевич Т.В.

ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Омский филиал, Омск, Россия

Одним из инструментов повышения эффективности работы и конкурентоспособности образовательной 
организации высшего профессионального образования является внутриорганизационный маркетинг. К основ-
ным категориям участников реализации внутриорганизационного маркетинга образовательной организации 
относятся непосредственные участники предоставления образовательных услуг, выполняющие функцию уве-
личения ценности услуги, и опосредованные участники, выполняющие функцию поддержки. Внутриоргани-
зационный маркетинг, ориентированный на профессорско-преподавательский состав, требует решения задач, 
которые могут осуществляться с помощью методов, заимствованных из внешнего маркетинга, но применяемых 
к участникам внутреннего рынка. Содержанием внутриорганизационного маркетинга являются следующие со-
ставляющие: коммуникации, взаимоотношения, человеческие ресурсы, персонал, рабочие места и должности. 
Маркетинг коммуникаций составляет основу, на которой строится долгосрочная маркетинговая эффективность 
организации. Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, личных контактов в системе эф-
фективных коммуникаций. Основой маркетинга человеческих ресурсов является человеческий капитал. Мар-
кетинг персонала направлен на долговременное обеспечение организации персоналом. Эффективным сред-
ством влияния на поведение работника является повышение привлекательности рабочего места. Должность 
является мощным инструментом воздействия на поведение работника.

THE INTRA-MARKETING AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION

Ivashkevich T.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Omsk Branch, Omsk, Russia

One of the tools to increase the efficiency and competitiveness of the educational institution of higher professional 
education is inter-organizational marketing. The main categories of participants in the implementation of intra-
marketing educational organizations are directly involved in the provision of educational services, performing the 
function of increasing the value of the service, and indirect participants, performing the function of support. The intra-
marketing to the faculty requires tasks that can be performed using techniques borrowed from the external marketing, 
but applied to the participants of the domestic market. Content of the intra-marketing are the following components: 
communication, relationships, human resources, staff, jobs and positions. Marketing communications is the foundation 
on which to build long-term marketing effectiveness of the organization. Relationship marketing is increasing the 
importance of personality, personal contacts in the system of effective communication. The basis of marketing human 
resources is human capital. Marketing staff is aimed at ensuring the long-term organization of the staff. Effective means 
of influencing the behavior of the employee is to increase the attractiveness of the workplace. Position is a powerful tool 
for influencing the behavior of the worker.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Ивашов Р.М.

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, Санкт-Петербург,  
(190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44), Лит.А,  

Roman.m.ivashov@mail.ru

В статье приведено несколько подходов к пониманию венчурного инвестирования в инновационных 
экономических системах. Раскрываются основные функции венчурного инвестирования. В статье приведен 
авторский взгляд на природу венчурного инвестирования. Такое инвестирование является интегрирующим ме-
ханизмом воспроизводственного процесса. Раскрыты исторические предпосылки возникновения венчурного 
инвестирования (приведен пример США при развитии инновационного кластера Силиконовой долины). Сде-
лан вывод о том, что венчурный капитал позволяет осуществить интеграционные и оптимизационные функ-
ции инвестиционных и инновационных процессов с целью решения задач социально-экономического развития 
регионов. Венчурный капитал позволяет оптимизировать жизненный цикл инновационной деятельности, по-
скольку является экономическим инструментом поддержки эффективности экономики знаний.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
OF VENTURE INVESTING IN INNOVATIVE ECONOMIC SYSTEMS

Ivashov R.M.

St. Petersburg State University of Management and Economics, St. Petersburg, 190103, St. Petersburg, 
Lermontovskiy Prospekt, 44, Lit.A, Roman.m.ivashov@mail.ru 

The article gives several approaches to the understanding of venture investment in innovative economies. The 
article describes the basic functions of venture investment. The article presents the author’s view on the nature of venture 
capital investment. Such investment is the integrating mechanism of the reproduction process. The article reveals the 
historical background of venture investment (an example of the United States in the development of an innovation 
cluster in Silicon Valley). The study concluded that the venture capital allows the integration and optimization functions 
of investment and innovative processes to meet the challenges of socio-economic development of regions. Venture 
capital to optimize the life cycle of innovation as an economic tool to support the effectiveness of the knowledge 
economy.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ  
СЕТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Игнатова М.А.1, Селезнева Н.А.2, Ульянова Е.А.1

1 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург, Россия  (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19) 

2 Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук, Екатеринбург, Россия  
(620014, Екатеринбург, ул. Московская 29), e-mail: nadegda-x@mail.ru

В работе представлена модель финансовой сети внутреннего рынка муниципалитета, а также результаты 
ее исследования. Сеть финансовых потоков между предприятиями муниципалитета представляет собой сово-
купность замкнутых цепей обмена. Для каждой цепи рассчитаны финансовые потоки. По матрице взаимных 
платежей между предприятиями выделены сбалансированные и несбалансированные финансовые потоки. 
Проведено моделирование производственно-рыночных связей между предприятиями, для их оценки использо-
ваны следующие показатели: общий оборот денежных средств, величина несбалансированного потока, коэф-
фициент кооперации. Показано, что многие субъекты одновременно участвуют в нескольких цепях обмена, а 
по связям между одними и теми же предприятиями часто проходят финансовые потоки, относящиеся к разным 
цепям обмена.  В работе также рассчитаны последствия возможных изменений этих цепей для муниципальной 
экономики, что необходимо учитывать на практике, например, при разработке программ развития экономики 
муниципалитета. 

THE REGIONAL ECONOMY: MODEL OF INTERNAL MARKET FINANCIAL NETWORK

Ignatova M.A.1, Selezneva N.A.2, Ulyanova E.A.1

1 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal University 
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin», Ekaterinburg, Russia (620002, Ekaterinburg, st.  Mira, 19) 

2 The Institute of Economics, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
(620014, Ekaterinburg, st. Moskovskaya, 29), e-mail: nadegda-x@mail.ru

This article consists of financial network of inside municipality market as well as research results. Financial flow 
network between municipality facilities presents itself a complex of closed chains of exchange between them. This 
investigation reviews possible exchange chains, especially closed ones. Every chain has a financial flow and money 
turnover. Based on matrix calculation method there are balanced and not balanced financial flows, also coefficient of 
cooperation is calculated. By modeling economic connections between various facilities, we use appropriate indexes. 
In conclusion, a lot of subjects are handled at the same time between several exchange connections. Also investigation 
has a calculation of possible consequences between this connections for a municipality economics, which needed to be 
considered on practice, e.g. at developing of programms of municipality economics growth. 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Игнатьева М.В.

ФГБОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), ignateva-marina@lenta.ru

В статье исследуются проблемы моделирования основных индикаторов устойчивости промышленного 
сектора экономики. На основе обрабатывающих отраслей исследуется промышленный сектор экономики ре-
гиона. В ходе исследования запланировано решение следующих задач: построение интегрального показателя 
устойчивости развития промышленного сектора экономики региона с использованием двух методических под-
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ходов, оценка частных критериев, анализ динамики и адаптация модели для анализа и прогнозирования разви-
тия промышленного сектора экономики Республики Мордовия. Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что эконометрическое моделирование является рабочим инструментарием формирования стратегии и 
тактики развития региона в целях повышения устойчивости промышленного сектора его экономики.

EVALUATION MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDUSTRIAL SECTOR

Ignatyeva M.V.

The Mordovian state university of N.P. Ogaryov, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolshevistskaya, 68), 
ignateva-marina@lenta.ru

The article examines the problems of modeling the main indicators of the sustainability of the industrial sector. On 
the basis of the manufacturing industries studied industrial sector of the economy of the region. The study is planned to 
solve the following problems: the construction of the integral index of sustainable development of the industrial sector 
in the region using two methodological approaches, evaluation of individual criteria, analysis of the dynamics and the 
adaptation of the model to analyze and forecast the development of the industrial sector of the Republic of Mordovia. 
The analysis allows to conclude that the econometric modeling is the working tools of the formation of the strategy and 
tactics of development of the region in order to increase the stability of the industrial sector of its economy.

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

Игошина Д.Р.

ГОУ ВПО Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Владимир, Россия (600017, Владимир, ул. Горького, 59а), 

e-mailkachinceva.dr@mail.ru

Представлен подход к определению эффективности органов государственной власти, регулирующих есте-
ственные монополии.  Деятельность ФАС России и ФСТ России, а также их территориальных органов, должна быть 
эффективной и с точки зрения использования бюджетных средств, и с точки зрения удовлетворения потребностей 
потребителей товаров и услуг естественных монополий. В классическом представлении эффективность рассматри-
вается как отношение результатов к затратам. Для государственных органов такой подход является недостаточным. 
Для оценки эффективности функционирования государственных органов, регулирующих деятельность естествен-
ных монополий, важно учитывать социальную (удовлетворение потребностей потребителей) и бюджетную (ис-
пользование бюджетных средств) составляющие эффективности, а также эффективность функционирования самой 
системы органов государственной власти. Кроме этого, важно отразить в эффективности степень достижения анти-
монопольными органами поставленных целей и задач. Предлагаемая модель учитывает эти особенности. 

APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE GOVERNMENT REGULATING ELEMENTS OF NATURAL MONOPOLY

Igoshina D.R. 

The Russian Presidential Academy of national economy and public administration in Vladimir region,  
Vladimir, Russia (600017, Vladimir, Gorky street, 59A), e-mail kachinceva.dr@mail.ru

An approach to determining the effectiveness of government agencies regulating natural monopolies is shown in this article. 
The activities of the Federal Antimonopoly Serviceof Russia and the Federal Tariff Service of Russia, as well as their territorial 
agencies, should be effective in terms of use of budgetary funds, and from the point of view, to meet the needs of consumers of 
goods and services of natural monopolies.In the classical representation, an efficiency is considering as the ratio of benefits to 
cost. This approach is inadequate for public agencies.It is important to take into account both social (customer satisfaction) and 
budget (use of budgetary funds) parts and also the efficiency of the system of public authorities, when evaluating an authority of 
government agencies, regulating natural monopolies. In addition, it is important to reflect the extent to which the effectiveness of 
antitrust authorities set goals and objectives. The proposed model takes into account these features.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОБЕЛ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
МОНОПОЛИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Игошина Д.Р.

ГОУ ВПО Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Владимир, Россия (600017, Владимир, ул. Горького, 59а),  

e-mail: kachinceva.dr@mail.ru

Проведен анализ существующих определений естественной монополии, на основании которого выявлены 
пробелы между законодательно закрепленным определением естественной монополии и естественной монопо-
лии как хозяйствующим субъектом экономики. В настоящее время естественную монополию в разных источниках 
определяют как рыночную ситуацию, отрасль, разновидность абсолютной монополии, состояние товарного рынка. 
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Единственное, что объединяет все определения – возможность сэкономить на масштабах производства. Однако ни 
одно определение не затрагивает необходимость обязательного государственного регулирования этих экономиче-
ских субъектов и не определяет границы этого регулирования. Устранение институциональных пробелов в подходах 
идентификации естественной монополии необходимо для выбора методов реформирования и регулирования этих 
экономических явлений. Кроме того, официально закрепленное определение естественной монополии не содержит 
в себе резервов внедрения конкурентных начал на естественно-монопольные рынки.  

INSTITUTIONAL GAP IN THE DEFINITION OF NATURAL MONOPOLY  
AS AN ECONOMIC ENTITY

Igoshina D.R. 
Vladimir branch of the Russian Academy of national economy and state service under the President of the Russian 

Federation, Vladimir, Russia (600017, Vladimir, Gorky street, 59A), e-mail:  kachinceva.dr@mail.ru

There is the analysis of existing definitions of natural monopoly, on the basis of which the gaps between the statutory 
definition of a natural monopoly and natural monopoly as an economic entity in the economy. Currently, natural monopoly 
in various sources is defined as a market situation, the industry, the kind of absolute monopoly, the state of the commodity 
market. The ability to save on production scale is the only thing that unites all definitions. However, no one single definition 
absolute doesn’t need to necessarily affect state regulation of those entities, and doesn’t define the boundaries of this regulation. 
Elimination of institutional gaps in approaches to the identification of a natural monopoly is necessary for selection of methods 
for the reform and regulation of these economic phenomena. In addition, the formal definition of a natural monopoly doesn’t 
contain provisions for the introduction of competition in natural monopoly markets.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Илинбаева Е.А.

Институт экономики УрО РАН (620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29), e-mail:  e-ilinbaewa777@mail.ru

В статье выдвинута гипотеза о том, что сбалансированность социально-экономического развития регионов воз-
можна за счет  применения экологически ориентированных методов управления, к числу которых относятся стратегии 
социально-экономического развития регионов. В качестве инструмента реализации данного подхода представлено фор-
мирование экологической составляющей региональных стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, 
направленного на достижение синергии интересов экономических агентов за счет комплексного развития территорий 
на пути достижения экологически сбалансированного социально-экономического развития регионов. В соответствии с 
целями исследования  в работе определено понятие экологического компонента стратегии социально-экономического 
развития региона; обоснован  алгоритм разработки экологического компонента стратегии регионального социально-
экономического развития, включающий в себя шесть блоков. Кроме того, в исследовании представлена увязка эколо-
гического блока с общей структурой стратегии социально-экономического развития региона Российской Федерации.

METHODICAL APPROACH TO THE FORMING OF ECOLOGICAL COMPONENT 
OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Ilinbaeva Е.А.

Institute of economics of Ural branch of Russian academy of sciences  
(620014, Russia, Yekaterinburg, Moskovskaya str. 29), e-mail:  e-ilinbaewa777@mail.ru

The hypothesis is proposed in the article, that the balance of socio-economic development of regions is possible due to 
applying of ecologically oriented methods of governing including strategies of socio-economic development of regions. As the 
tool of realizing of this approach is presented the forming of ecological component of regional strategies of socio-economic 
development of subjects of Russian Federation directed on the achieving of synergy of interests of economic agents due to the 
complex development of territories on the track of achieving of ecologically balanced socio-economic development of regions. 
According to research objectives, in work is defined the concept of an ecological component of strategy of socio-economic 
development of the region; it is reasonable the algorithm of development of an ecological component of strategy of socio-
economic development, including six blocks. Besides, in research is presented the coordination of the ecological block with the 
general structure of strategy of socio-economic development of subjects of Russian Federation

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Илларионова Е.А.

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский технологический институт «МИСиС», Старый Оскол, e-mail: Elenlein@yandex.ru

Анализ экономического потенциала Белгородской области проведен по основным его составляющим: при-
родная, инфраструктурная, производственная, управленческая, социальная, инвестиционная. Природный и инфра-
структурный потенциалы региона обуславливают предпосылки его успешного развития. Формирование, функци-
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онирование и развитие экономического потенциала характеризуется совокупностью индикаторов, основным из 
которых является валовой региональный продукт (ВРП). Группировка регионов Центрального федерального округа 
по показателю ВРП относительно среднего значения по округу позволила отнести Белгородскую область к числу 
лидеров. Успешное функционирование региона объясняется сбалансированной структурой хозяйства. Ключевыми 
секторами в экономической деятельности области являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 
добыча полезных ископаемых. Особое место в структуре ВРП Белгородской области занимает промышленное про-
изводство. Исследование позволяет сделать вывод о благоприятной экономической и социальной обстановке в ре-
гионе. А также об эффективном использовании ресурсов области и наличии большого экономического потенциала.

ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE BELGOROD REGION

Illarionova E.A.

Stary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov (branch) NUST «MISIS», Stary Oskol, 
e-mail: Elenlein@yandex.ru

Analysis of the economic potential of the Belgorod region held by its main components: natural, infrastructural, operational, 
administrative, social, investment. Natural and infrastructural capacities of the region determine the prerequisites for its successful 
development. The formation, functioning and development of the economic potential is characterized by a set of indicators, the 
main of which is the gross regional product (GRP). The grouping of regions of the Central Federal district in GDP relative to the 
average for the district was allowed to carry Belgorod region among the leaders. Successful functioning of the region due to the 
balanced structure of the economy. Key sectors in the economic activities of the region are manufacturing, agriculture, mining. 
A special place in GRP Belgorod region is industrial production. The study allows to conclude that the favorable economic and 
social environment in the region. And about the effective use of resources of the region and the large economic potential

ПТИЦЕВОДСТВО ДАГЕСТАНА – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Исаев Р.А.

ГАОУ «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», Махачкала, Россия  
(367008, Махачкала,  ул. Д. Атаева, 5), e-mail: boss.rabadan@yandex.ru

Из-за сравнительно малого периода организации производства продукции и низких затрат по сравнению с другими 
отраслями животноводства птицеводство выдвигают в число важнейших источников пополнения ресурсов продоволь-
ствия. В структуре потребления мяса россиян на долю птицы приходится 36,3 % (25,5 кг). В статье характеризованы 
основные этапы развития птицеводства в стране после начала рыночных реформ. Выделены основные проблемы разви-
тия птицеводства в Республике Дагестан и определены направления повышения уровня развития отрасли в регионе. Для 
развития птицеводства должны быть созданы соответствующие рыночной экономике институциональные отношения, 
способствующие равноправному развитию всех форм хозяйствования, обеспечивающие вертикальное и горизонтальное 
интегрирование участников продуктовой цепи,  рациональное использование природных ресурсов. Необходимо в ком-
плексе решать задачи обеспечения птицеводства кормовой базой, строительства и модернизации птицеферм, технологи-
ческого обновления отрасли, развития логистической инфраструктуры птицеводческого комплекса. В статье обосновыва-
ется целесообразность совершенствования механизма государственной поддержки развития птицеводства в республике.

POULTRY DAGESTAN – A NEW LEVEL OF

Isaev R.A.

Dagestan State Institute of National Economy, Makhachkala, Russia (367008, Makhachkala, str. D. Atayeva, 5), 
e-mail: boss.rabadan@yandex.ru

Because of the relatively small period the organization of production and lower costs compared to other branches of 
livestock poultry nominate one of the major sources of replenishment of food. The structure of consumption of meat birds 
Russians share 36.3 % (25.5 kg). The article describes the main stages of development of the poultry industry in the country since 
the start of market reforms. The basic problems of development of poultry in Dagestan and directions to enhance the growth 
industry in the region. For the development of the poultry should be put in a market economy institutional relations conducive 
equitable development of all forms of management, providing vertical and horizontal integration of members of the food chain, 
rational use of natural resources. Need to solve problems in a complex software poultry forage, construction and modernization 
of poultry, technological renovation industry, development of logistics infrastructure poultry complex. The article explains the 
advisability of improving the mechanism of state support for the development of the poultry industry in the country.

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

Исаева Е.А., Коровин С.Ю.

ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», Москва, 
Россия (119501, г. Москва, ул. Нежинская, 7), e-mail: eaisaeva@mesi.ru

В статье проанализированы состояние и тенденции развития банковских структур с иностранным уча-
стием на российском рынке, выделены формы их участия. Поведение кредитных организаций с участием ино-
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странного капитала базируется на стратегии универсализации. Рассмотрены проблемы (снижение банковской 
прибыли, дефицит «длинных» ресурсов) и тенденции (наращивание ресурсной базы, сохранение ликвидности, 
реализация направлений по укреплению и оздоровлению банковского сектора) развития банковской системы 
РФ на современном этапе. Исследованы предпосылки и проблемы дальнейшего развития иностранных бан-
ковских структур на российском рынке. Выделены преимущества (дешевые «длинные» деньги, наработанная 
многими годами маркетинговая политика, технический опыт) и трудности функционирования кредитных орга-
низаций с участием иностранного капитала на национальном финансовом рынке.

THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN THE NATIONAL BANKING SYSTEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION DEVELOPMENT

Isaeva E.A., Korovin S.Y.

Moscow State University of Economy, Statistics and Informatics, Moscow, Russia  
(119501, Moscow, Nezhinskaya St., 7), e-mail: eaisaeva@mesi.ru

The article analyses the status and development trends of banking institutions with foreign participation in the 
Russian market, and the forms of their participation. The behavior of credit organizations with the foreign capital 
participation is based on the strategy of universalization, the problems (reduction of Bank profits, «long» money) 
and trends (increasing resource base, maintaining liquidity, implementation activities to strengthen and improve the 
banking sector) development of the russian banking system. Examines the background and issues of further foreign 
banks development in the Russian market. Highlighted advantages (cheap «long» money, accumulated of marketing 
policy, technical expertise) and difficulties in the functioning of credit institutions with the foreign capital participation 
in the domestic financial market.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

Исмагилова Л.А., Матягина Т.В., Смольянинов Н.Е.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»,  Уфа, Россия  
(450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12), e-mail: ugatuinek1@mail.ru 

В современных условиях очевидны перекосы в воспроизводстве профессионально-кадровой структуры 
общества и различия во взглядах на вопросы профессионального и образовательного выбора людей. Подходы 
к решению проблемы профессиональной ориентации и проектирования профессиональных и образователь-
ных траекторий требуют систематизации. В работе введено понятие «профессионально-образовательный мен-
талитет» и предлагается концептуальный подход к формированию менталитета широких социальных групп 
по вопросам профессионального и образовательного выбора, который позволяет реализовать общезначимые 
механизмы и инструменты информационного обмена идеями, создания привлекательного имиджа отдельных 
профессий и направлений обучения, предпрофессиональной и профессиональной ориентации и выбора обра-
зовательных траекторий, основанный на функционировании профессионально-образовательной биржи.

TECHNOLOGIES  OF OCCUPATIONAL AND EDUCATIONAL MENTALITY FORMING 

Ismagilova L.A., Matiagina T.V., Smolianinov N.E.

Ufa State Aviation Technical University,  Ufa, Russia (450000, Ufa, street K. Marx, 12), e-mail: ugatuinek1@mail.ru 

In the current context it is evident that there are imbalances in reprocessing of professional staffing structure 
of society and differences in views on the issues of occupational and educational choice of people. Approaches to an 
issue of occupational guidance and design of professional and educational paths are not systematized. In this work, we 
introduce the idea of «occupational and educational mentality» and we propose a conceptual approach to the formation 
of the mentality of large social groups on issues of professional and educational choice, which allows to implement 
the generally valid mechanisms and tools of information exchange of ideas, creating an attractive image of certain 
professions and areas of study, prevocational and vocational guidance and selection of educational paths, based on the 
functioning of the occupational and educational exchange.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Исраилов М.В.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, Россия  
(364051, Чеченская Республика, Грозный, ул. Киевская, д. 33), e-mail: imv1968@mail.ru

Анализ и оценка развития кооперативной системы аграрного сектора экономики дает возможность опре-
делить сложность ее структуры, которая подтверждается составом ее многочисленных участников. Выделе-
ны отличительные признаки и преимущества сельскохозяйственных кооперативов по сравнению с другими 
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видами сельскохозяйственных организаций, обеспечивающие экономический рост в АПК, повышение соци-
ального статуса сельского населения, способствующие сохранению населенных пунктов и развитию сельских 
территорий, что и определяет важное место и значение кооперативной системы в аграрном секторе экономики. 
Выявлены основные направления государственного регулирования развития кооперации в АПК и факторы, 
сдерживающие развитие кооперации сельских товаропроизводителей. Автор приходит к выводу, что проблемы 
развития и совершенствования кооперативной системы аграрного сектора экономики не могут быть комплек-
сно, быстро и эффективно решены в масштабах страны, с использованием только действующих инструментов, 
поэтому назрела необходимость разработки и принятия специальной программы по развитию кооперации на 
сельских территориях.

IMPROVEMENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM 
OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Israilov M.V.

Chechen State University, Grozny, Russia 
(364051, Chechen Republic, Grozny, street Kievskaya, 33),  

e-mail: imv1968@mail.ru

Analysis and assessment of the development of the cooperative system of agrarian sector of economy enables to 
define the complexity of its structure, which is confirmed by the composition of its numerous participants. Highlighted 
features and benefits of agricultural cooperatives in comparison with other kinds agricultural organizations providing 
economic growth in agriculture, increase of the social status of the rural population, contributing to the preservation of 
settlements and rural development, which determines the important place and importance of the cooperative system in 
the agrarian sector of economy. Basic directions of the state regulation of development of cooperation in agriculture 
and the factors restraining the development of cooperatives rural producers. The author comes to the conclusion that 
the problems of development and improvement of the cooperative system of the agricultural sector cannot be in a 
complex, rapidly and effectively solved in the country, using only existing instruments, therefore there is need for the 
development and adoption of a special programmer on cooperative development in rural areas. 

ПРИЗНАКИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО  
ЭТАПА РЕФОРМ В ЖКХ

Исянов Р.А., Королёва Е.Ю.

НОУ ВПО Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, ул. Герцена, д. 2

Анализ допущенных ошибок и упущений, изучение позитивных изменений, проявившихся в процессе 
трансформационных преобразований сферы ЖКХ России, позволили выявить признаки, свидетельствующие о 
наступлении начала завершающего этапа реформ. Исследование проведено на основе изучения всего массива 
нормативно-правовых актов за период с 1991 года и по настоящее время, официальных источников о ходе ре-
форм ЖКХ, публикаций ученых по данной проблеме. Доказывается, что одной из главных причин незавершен-
ности реформ в ЖКХ является недоучет органами власти особенностей трансформационного процесса. Реаль-
ный механизм финансовой поддержки реформ появился только в 2007г. Он предусмотрен законом  №185-ФЗ. 
Российская специфика функционирования сферы ЖКХ отражена в статье на основе изучения механизма вза-
имодействия цепочки «поставщики коммунальных услуг – домохозяйства» в городских поселениях и округах 
(на примере Смоленской области). Для обеспечения домохозяйств коммунальными услугами на рынке ЖКУ 
функционируют множество частных (преимущественно) и муниципальных фирм, конкурирующих между со-
бой. На примере г. Смоленска отражены позитивные изменения, происходящие при формировании частных 
управляющих компаний и органов самоуправления многоквартирными домами.

SYMPTOMS OF THE FINAL STAGE OF REFORMS IN THE HOUSING  
AND COMMUNAL SERVICES

Isyanov R.A., Korolyeva E.Y.

Smolensk University for Gumanities, Smolensk, Gertshena street. h. 2 

Analysis of errors and omissions, the study of the positive changes emerging in the process of transformational 
change of housing and communal services in Russia have shown signs of a beginning of the final stage of the reform. 
The study was conducted on the basis of a study of the whole array of normative and legal acts for the period from 
1991 to present, official sources about the reform of housing and communal services, publications of scholars on this 
issue. It is proved that one of the main reasons for the incomplete reforms in the housing and communal services 
is inadequate attention by the authorities of the transformation process. The actual mechanism of financial support 
for reform appeared only in 2007. It is stipulated in law No.185-FZ. Russian specificity of functioning of public 
utilities is reflected in article based on the mechanism of interaction between the suppliers of utility services chains-
households in urban areas and districts (for example, Smolensk Oblast). For household utilities on the market there 
are many private utility services (mainly) and municipal companies, competing. For example, Smolensk reflected 
the positive changes taking place in the formation of private management companies and self-governing bodies of 
apartment blocks.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
С УЧЕТОМ КОНКУРЕНТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ АПК  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Казаковцева М.В., Гумарова Ф.З.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1), e-mail: marina290576@mail.ru

На современном этапе российская экономика столкнулась с необходимостью формирования новой аграрной по-
литики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства. Рассмотрен вопрос влияния го-
сударственной финансовой политики на конку-рентоспособность аграрно-промышленного комплекса. Особое внимание 
уделено выбору государственной тактики в условиях членства во Всемирной торговой организации и введе-ния огра-
ничительных санкций на импорт продовольственных товаров. Определена необхо-димость государственной поддержки 
развития сельского хозяйства и предложены новые фи-нансовые механизмы государственной поддержки. Для повыше-
ния конкурентоспособности аграрного производства в Республике Марий Эл определен комплекс дополнительных мер 
государственной финансовой поддержки. Цель обеспечения конкурентоспособности аграр-ного сектора экономики не 
может быть достигнута без совершенствования финансового ме-ханизма развития инновационных процессов в АПК. 
Предложен комплекс мер по совершенствованию системы финансового и экономического стимулирования инновацион-
ных процессов в сельскохозяйственном производстве. Реализация вышеприведенных мер будет способствовать наращи-
ванию потенциала сельскохозяйственных предприятий по производству конкурентоспособной продукции.

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES 
TAKING INTO ACCOUNT COMPETITIVE FEATURES OF DEVELOPMENT  

OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF MARI EL

Kazakovtseva M.V., Gumarova F.Z.

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 1), e-mail: marina290576@mail.ru  

At the present stage the Russian economy faced need of formation of a new agrarian policy which has to provide break 
in production efficiency increase. The question of influence of the public financial policy on competitiveness of an agrarian and 
industrial complex is considered. The special attention is paid to a choice of the state tactics in the conditions of membership in the 
World Trade Organization and introduction of restrictive sanctions for import of foodstuff. Need of the state support of development 
of rural economy is defined and new financial mechanisms of the state support are offered. For increase of competitiveness of 
agrarian production in the Republic of Mari El the complex of additional measures of the state financial support is defined. The 
objectives of ensuring competitiveness of agrarian sector of economy cannot be achieved without improvement of the financial 
development mechanism of innovative processes in agrarian and industrial complex. The package of measures on improvement of 
system of financial and economic incentives of innovative processes in agricultural production is offered. Realization of the above-
stated measures will promote capacity-building of agricultural enterprises for production of competitive production.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АПК КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Казаковцева М.В., Гумарова Ф.З.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1), e-mail: marina290576@mail.ru

В современных условиях экономика РФ столкнулась с проблемами повышения эффективности аграрно-про-
мышленного комплекса, его конкурентоспособности, которая, в свою очередь, напрямую влияет на обеспечение эко-
номической безопасности страны. Чем больше развиты факторы, определяющие конкурентоспособность – тем более 
устойчива и жизнеспособна экономика страны перед возникающими внешними и внутренними угрозами. В работе рас-
смотрены вопросы взаимного влияния конкурентоспособности и экономической безопасности. Особое внимание уде-
лено условиям обеспечения конкурентоспособности аграрно-промышленного комплекса. Необходимость обеспечения 
продовольственной и экономической безопасности страны, роста социально-экономической эффективности сельского 
хозяйства выдвигают на первый план задачу повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного 
комплекса. Предложен ряд мер финансово-организационного порядка, которые будут способствовать повышению по-
тенциала предприятий аграрно-промышленного комплекса по производству конкурентоспособной продукции.

THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR AS A MECHANISM 
OF ECONOMIC SECURITY

Kazakovtseva M.V., Gumarova F.Z.

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 1), e-mail: marina290576@mail.ru

In modern conditions the Russian economy faced problems of increase of efficiency of agrarian-industrial 
complex, its competitiveness, which, in turn, directly affects the economic security of the country. The more 
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developed the factors determining the competitiveness is more sustainable and viable economy before emerging 
internal and external threats. The paper discusses issues of mutual influence competitiveness and economic security. 
Special attention is paid to ensuring the competitiveness of the agro-industrial complex. The need to ensure food 
and economic security of the country, growth of socio-economic efficiency of agriculture highlight the problem 
of increasing the competitiveness of domestic agriculture. Proposed a number of measures of financial and 
organizational procedures that will enhance the potential of the enterprises of agrarian and industrial complex for 
production of competitive products.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

Казаковцева М.В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1), e-mail: marina290576@mail.ru

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в предоставлении общественных услуг быстро развивает-
ся и вызывает большой интерес во всем мире. Целью государственно-частного партнерства является ра-
циональное использование средств и повышение экономической эффективности государственного сектора. 
ГЧП, прежде всего, помогает избежать возможного негативного эффекта от исключительной прерогативы 
государства на собственность и оказание услуг. ГЧП сочетает в себе лучшее из «двух миров»: частный сектор 
и его ресурсы, управленческие навыки и технологии, а также государственный сектор с его регулирующей 
деятельностью и защитой общественных интересов. В целях всестороннего изучения сути государственно-
частного партнерства в работе рассмотрены существующие подходы к дефиниции данного понятия. В иссле-
дованных работах зарубежных и отечественных авторов, документах общественных и правительственных 
организаций, российских законодательных актах прослеживается многообразие подходов к формулирова-
нию понятия ГЧП и одновременно прослеживается достаточная неопределенность, недостаточная унифици-
рованность и некая пересказанность. С учетом выявленной многоаспектности данного понятия предлагается 
использовать наиболее обобщенное определение, данное д.ю.н. В.Е. Сазоновым.

THEORETICAL APPROACHES OF DEFINITION  
OF THE CONCEPT «PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP»

Kazakovtseva M.V.

Mari state university, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 1), e-mail: marina290576@mail.ru

The Public-Private Partnership (PPP) in providing public services quickly develops and causes a great interest 
around the world. The purpose of state-private partnership is rational use of means and increase of economic 
efficiency of public sector. PPP, first of all, helps to avoid possible negative effect from an exclusive prerogative 
of the state on property and rendering services. PPP combines the best of «two worlds»: the private sector and its 
resources, administrative skills and technologies, and also public sector with its regulating activity and protection of 
public interests. For comprehensive study of an essence of Public-Private Partnership in work existing approaches 
to a definition of this concept are considered. In the studied works of foreign and domestic authors, documents of 
the public and governmental organizations, the Russian acts the variety of approaches to a formulation of concept 
PPP is traced and the sufficient uncertainty, insufficient commonality and a certain retelling is at the same time 
traced. Taking into account the revealed multidimensionality of this concept it is offered to use the most generalized 
definition given doctor of jurisprudence V.E. Sazonov.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА

Казанцева Л.С.

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», Хабаровск, Россия 
(680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47), e-mail:ludkaz@list.ru

Изучая опыт отечественных предприятий, применяющих аутсорсинг, выявлены следующие проблемы: 
ухудшение психологического климата в коллективе предприятия-заказчика (поскольку данная форма трудо-
вых отношений многим работникам непонятна и неизвестна); ухудшение корпоративной культуры на пред-
приятии-заказчике вследствие прихода заемных работников из аутсорсинговых предприятий; отсутствие 
своевременного предотвращения снижения качества выпускаемой продукции; причинение ущерба от не-
верных действий заемных работников; негативное отношение со стороны контролирующих органов вслед-
ствие отсутствия четкой нормативной базы, регламентирующей аутсорсинговую деятельность; улучшение 
экономических показателей за счет применения аутсорсинга, а не благодаря внедрению новых технологий, 
техники, организации труда и т. д.; отсутствие профсоюзных организаций в аутсорсинговых компаниях; эко-
номическая и профессиональная деградация, а также социальная незащищенность работников аутсорсинго-
вых предприятий. Есть еще сложный аспект применения аутсорсинга – это сложность разработки методики 
оценки его эффективности. Измерение можно получить с помощью различных исследований: финансового, 
управленческого, социально-экономического, экономико-статистического, маркетингового, инвестиционно-
го, функционально-стоимостного, логистического и других видов анализа. Однако данные исследования ха-
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рактеризуют работу фирмы в прошлом и не дают представления о том, как улучшить работу в будущем. Все 
эти методы основаны на фактах, которые уже произошли. Проведенное нами сопоставление инструментов 
и методов оценки эффективности деятельности предприятия позволило определить возможность и целе-
сообразность применения Сбалансированной системы показателей для оценки эффективности применения 
аутсорсинга. Концепция Сбалансированной системы показателей отличается от других концепций тем, что 
стратегия компании охватывает набор и финансовых, и нефинансовых показателей, при этом каждый по-
казатель является звеном в цепи причинно-следственных связей между индикаторами уже сделанного и по-
казателями того, что будет сделано.

DEVELOPING  TOOLS  FOR EFFECTIVE OUTSOURCING

Kazanceva L.S.

FarEastern State University of Railways, Habarovsk, Rossija (680021, g. Habarovsk, ul. Serysheva d. 47), 
e-mail:ludkaz@list.ru

Studying the experience of domestic enterprises using outsourcing, revealed the following problems: the 
deterioration of the psychological climate in the collective enterprise-customer (since this form of employment, 
many workers incomprehensible and unknown); deterioration of the corporate culture at the customer company 
debt due to the arrival of workers from outsourcing companies; lack of timely prevention of decline in the quality 
of products; damage from incorrect actions agency workers; negative attitude of the regulatory authorities due 
to lack of a clear regulatory framework governing the outsourced activities; improved economic performance 
through the use of outsourcing, and not due to the introduction of new technologies, equipment, labor, etc.; lack 
of trade union organizations in outsourcing companies; economic and professional degradation and lack of social 
protection of workers outsourcing companies. There are difficult aspects of outsourcing – is the complexity of 
developing methodology for assessing its effectiveness. Measurement can be obtained through various studies: 
financial, administrative, social, economic, economic-statistical, marketing, investment, activity-based costing, 
logistics and other analysis. However, these studies characterize the performance of the firm in the past and not give 
an idea about how to improve in the future. All these methods are based on the facts that have already occurred. We 
conducted a comparison of tools and a method to assess the effectiveness of the company has allowed determining 
the possibility and expediency of using Balanced Scorecard to evaluate the effectiveness of outsourcing. Balanced 
Scorecard concept differs from other concepts that covers the company’s strategy and set of financial and non-
financial indicators, each indicator is a link in the chain of causality between the indicators already made and 
indicators that will be done.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Казарян М.А., Черников В.В., Мантулин А.М.

ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,  
(394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: mgerokazaryan@mail.ru

Развитие отечественного свеклосахарного производства, повышение его конкурентоспособности и эф-
фективности обусловливают возросшую потребность в повышении результативности деятельности на ос-
нове освоения достижений научно-технического прогресса. Выявленные основные проблемы отрасли одно-
значно указывают о существенном уровне проблемы продовольственной безопасности и защищенности в 
сахарной отрасли. В современной российской действительности производство сахара находится на стадии 
начала трансформации социально-экономического пространства. Процесс направления внимания именно на 
трансформацию сахарпроизводящей составляющей экономики основывается на таких эмпирических прин-
ципах как изыскание и внедрение эффективных мероприятий по повышению устойчивости развития отрас-
ли и внимание государственного сектора к проблемам продовольственной безопасности. Сахарная отрасль 
требует пристального внимания с позиций стратегического управления, тактической модернизации, совер-
шенствования и повышения стабильности функционирования, в которых первичную роль играют инноваци-
онные мероприятия.

SUSTAINABLE SUGAR PRODUCTION BASED INNOVATIVE APPROACH

Kazarian M.A., Chernikov V.V., Mantulin A.M.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State University  
of Engineering Technologies» (Russia, Voronezh, Revolution Avenue, 19), e-mail: mgerokazaryan@mail.ru

Development of the domestic sugar industry, improve its competitiveness and efficiency leads to an increased 
need to improve results through the development of scientific and technological progress. Identified the main 
problems of the industry clearly indicate on significant issues of food security and safety in the sugar industry. 
In modern Russian sugar production is at the beginning stage of the transformation of the socio- economic space. 
The process of directing attention is the transformation of sugar production component of the economy is based on 
principles such as empirical research and the implementation of effective measures to improve the sustainability of 
the industry and the public sector attention to the problems of food security. Sugar industry requires close attention 
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from the standpoint of strategic management, tactical modernize, improve and enhance the stability of operation, in 
which the primary role played by innovative activities.

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Казыханов Р.Р.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», Уфа, ckrsp@yandex.ru

В статье определены и обоснованы приоритеты, роль и задачи промышленной политики в устойчивом 
развитии малых и средних производственных предприятий. Дана оценка современной ситуации, характе-
ризующей развитие малого и среднего промышленного предпринимательства в России и в регионах в ус-
ловиях «санкционного давления» на экономику. Выявлены ключевые факторы, обуславливающие низкую 
долю малого и среднего бизнеса в промышленности. Определены приоритетные направления, формирую-
щие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе, 
представлен обзор наиболее успешных региональных практик в части развития инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства – региональных центров инжиниринга, используемых ими инстру-
ментов и практик в части консультационной, производственно-технологической и образовательной поддерж-
ки производственного предпринимательства.

THE ROLE OF INDUSTRIAL POLICY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SMALL AND MEDIUM MANUFACTURING BUSINESS 

Kazykhanov R.R.

Ufa state university of economics and service, Ufa,  
ckrsp@yandex.ru

The article defines and justifies the priorities, role and objectives of industrial policy in the sustainable 
development of small and medium manufacturing business. The evaluation of the current situation, characterized by 
the development of small and medium industrial businesses in Russia and in the regions in terms of «sanctions» on the 
economy. Identified key factors that contribute to the low share of small and medium-sized businesses in the industry. 
Identified priority areas for forming favorable conditions for development of small and medium enterprises in the 
industrial sector, presents an overview of the most successful regional practices in the infrastructure development 
to support small and medium enterprises regional engineering centers, they use tools and practices as part of the 
consulting, manufacturing, technological and educational support manufacturing business.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Калашников К.Н., Ласточкина М.А., Гулин К.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития 
территорий РАН, Россия (160014, Вологда, ул. Горького, 56А, тел. (8172) 59-78-03), 

e-mail: mashkop@mail.ru

Статья посвящена анализу медицинской помощи как объекта исследования экономической теории. Ав-
торы представляют видение медицинской услуги учёными неоклассической академической школы, обладаю-
щими наибольшим весом в современной науке. В статье показано, что экономический подход, помогая полу-
чить важные сведения о специфике формирования спроса и предложения на рынке медицинских услуг, роли 
здоровья в экономическом развитии государства, тем не менее оказывается недостаточным в практической 
деятельности служб здравоохранения и нуждается в дополнении положениями теоретического маркетинга, 
позволяющими строить систему оказания медицинской помощи, ориентируясь не столько на ресурсы, сколь-
ко на потребителей, то есть пациентов.

MEDICAL CARE: THE LOOK FROM POSITIONS OF THE ECONOMIC THEORY

Kalashnikov K.N., Lastochkina M.A., Gulin K.A.

Federal State Institution of Science Institute of socio-economic development of territories of Russian academy 
of sciences, Russia (160014, Vologda, Gorkov’s street, 56А), e-mail: mashkop@mail.ru

Article is devoted to the analysis of medical care as object of research of the economic theory. Authors represent 
vision of medical service by the scientists of neoclassical academic school possessing the greatest weight in modern 
science. In article it is shown that economic approach, helping to receive important data on specifics of formation 
of supply and demand in the market of medical services, in economic development of the state, nevertheless, it is 
health roles insufficient in practical activities of health services and needs addition with the provisions of theoretical 
marketing allowing to build system of delivery of health care, being guided not so much by resources, how many by 
consumers, that is patients.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Калина А.В.

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Сыктывкар, Россия  
(167000, Сыктывкар, ул. Старовского, 55), e-mail: kalina@hibls.ru.

Статья посвящена анализу основных проблем развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
России и выработке рекомендаций по их решению. В статье доказывается необходимость развития ГЧП 
в России для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и улучшения качества инфра-
структуры. На основе анализа зарубежных и российских исследований формулируются основные проблемы 
сдерживающие развитие ГЧП в России. Делается вывод о том, что, помимо формирования единой государ-
ственной и региональной политики в отношении развития ГЧП, важнейшим фактором успешного развития 
форм ГЧП в России является развитие институциональной среды, которая сводится к формированию над-
лежащей нормативно-законодательной базы в сфере ГЧП, созданию единых институтов развития ГЧП со 
стороны государства и бизнеса и развитию специальных компетенций в сфере ГЧП у государственных и 
муниципальных служащих. 

ANALYSIS OF EXISTING PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 
AND DEVELOPING RECOMMENDATIONS FOR THEIR SOLUTION

Kalina A.V.

Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia (167000, Syktyvkar, Str. Starovsky, 55), e-mail: kalian@hibls.ru

This article analyzes the main problem of the development of public-private partnership (PPP) in Russia and makes 
recommendations to address them. In this paper we prove the need for PPPs in Russia to improve the competitiveness of 
businesses and improve the quality of infrastructure. Based on the analysis of foreign and Russian studies with the main 
problems hampering the development of PPP in Russia. It is concluded that in addition to the formation of a unified national 
and regional policies on the development of the PPP, the most important factor in the successful development of the forms of 
PPP in Russia is the development of the institutional environment, which reduces the formation of an appropriate legislative 
framework in the field of PPP, the creation of common institutions, the development of PPP on the part of government and 
business and the development of special competence in the field of PPP in state and municipal employees.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ МАГАЗИНОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Калинин А.М., Савруков Н.Т., Федорова Л.П.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации», г. Чебоксары, Россия (428025, пр. М. Горького, 24), e-mail: rector@coop.chuvashia.ru

Рассмотрены возможности использования информационных технологий в процессе управления ассортиментом ре-
ализуемых товаров с учетом особенностей торговли потребительского общества в сельской местности (обслуживание 60 
% сельского населения, выполнение магазинами потребительской кооперации не только экономических, но и социаль-
ных функций, проведен стратегический анализ реализуемых товаров в райпо с применением АВС и XYZ-анализа и по 
результатам совмещения АВС и XYZ-анализа обоснованы рекомендации по управлению каждой конкретной товарной 
группой: выбор индивидуальных технологий управления; расчет оптимального размера заказа и по возможности при-
менение технологии доставки «точно в срок»; осуществление ежедневного (еженедельного) контроля и установление 
страхового запаса в связи с большими колебаниями спроса, управление по одинаковым технологиям, планирование на 
более длительный период, например, на квартал, с еженедельной (ежемесячной) проверкой их наличия на складе. 

THE POSSIBILITIES OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
OF MANAGEMENT ASSORTIMENT PRODUCT SHOP IN RURAL AREAS

Kalinin A.M., Savrukov N.T., Fedorova L.P.

ANOP VO CA RF «Russian University of cooperation», Cheboksary cooperative Institute (branch)  
(428025, Cheboksary, pr. M. Gorkogo, 24), e-mail: rector@coop.chuvashia.ru

Possibilities of use of information technologies in process of  management of the range of the realized goods 
taking into account  features of trade of consumer society in rural areas are considered  (service of 60% of country 
people, performance by shops of consumer  cooperation not only economic, but also social functions, the strategic  
analysis of the range of the realized goods in regional consumer society  with application of ABC and XYZ- of the 
analysis is carried out and by  results of combination of ABC and XYZ-of the analysis recommendations about 
management of each concrete commodity group are proved: choice of individual technologies of management; 
calculation of the optimum size of the order and whenever possible application of technology of delivery «precisely 
in time»; implementation of daily (weekly) control and  establishment of an insurance stock in connection with 



188

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

big fluctuations of demand, management on identical technologies, planning for longer period, for example, for a 
quarter, with weekly (monthly) check of their existence in a warehouse.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Калинина В.В., Петрова Е.А., Шевандрин А.В.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия  
(400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100), e-mail: econinform@volsu.ru

В работе представлены результаты сравнительного анализа существующих стратегий социально-экономического 
развития регионов ЮФО, в которых отражена планируемая деятельность органов исполнительной власти конкретного 
региона. Данный анализ проводится с целью выявления приоритетных направлений, в рамках социально-экономиче-
ского развития, деятельности в регионах и с последующим их сравнением с направлениями, по которым сформирована 
система показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. По мнению авторов, клю-
чевые индикаторы социально-экономического развития регионов должны в полной мере соответствовать показателям, 
использующимся для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, поскольку именно они отражают в полной мере результат этой деятельности. В результате проведенного 
анализа была выявлена степень соответствия пунктов стратегий социально-экономического развития регионов с на-
правлениями, входящими в методику оценки деятельности органов исполнительной власти.

STRATEGIC OBJECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE REGION AND PROBLEM  
OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF EXECUTIVE AUTHORITIES

Kalinina V.V., Petrova E.A., Shevandrin A.V.

Volgograd State University, Volgograd, Russia (400062, Volgorad, prospect Universitetsky, 100),  
e-mail: econinform@volsu.ru

In work results of the comparative analysis of the existing strategy of social and economic development of regions 
of the Southern Federal District in which the planned activity of executive authorities of the concrete region is reflected are 
presented. This analysis is carried out for the purpose of identification of the priority directions, within social and economic 
development, activity in regions and the subsequent their comparison with the directions in which the system of indicators of 
an assessment of efficiency of activity of executive authorities is created. According to authors, key indicators of social and 
economic development of regions have to correspond fully to the indicators which are used for an assessment of efficiency of 
activity of executive authorities of subjects of the Russian Federation as they reflect fully result of this activity. As a result of 
the carried-out analysis degree of compliance of points of strategy of social and economic development of regions with the 
directions entering a technique of an assessment of activity of executive authorities was revealed.

РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ВРЕМЯ ВЫБОРА ИЛИ ВЫБОР ВРЕМЕНИ

Каллагов Б.Р., Каирова Ф.А.

ФГОБУ ВПО Финансовый университет при правительстве РФ (Владикавказский филиал),  
Владикавказ, Россия (362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная,7)

Модернизация одна из важнейших тенденций реализации структурных преобразованийв национальной 
хозяйственной конструкции. Разрешение данной проблематики  определяет необходимость исследования как 
теоретико-методологических аспектов, так и решения практических задач по осуществлению  политики мо-
дернизации в Российской Федерации.Принципиальные задачи  проведения модернизации промышленного 
производства в современных условиях, по мнению авторов статьи, - этов первую очередь:поддержание науч-
но-технического, кадрового и промышленного потенциалов предприятий, обеспечение их стойкого развития 
сообразно с жесткими требованиямиглобализирующейся мировой экономики, а также обновление или  пере-
профилирование производственных мощностей в положенное времяс целью повышения конкурентоспособ-
ности и экономи¬ческой безопасности страны, с учетом решения задач  социального  развития общества.

RUSSIAN MODERNIZATION: TIME OF CHOICE OR CHOICE TIME

Kallagov B.R.,Kairova F.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation (Vladikavkaz Branch)  
(362000, Vladikavkaz, street Molodejnaya)

Modernization belongs to the one of the most important direction of implementation of structural transformations in a national 
economic design. Permission of this perspective causes need of consideration both theoretic-methodological approaches, and 
solutions of practical tasks on implementation of policy of modernization in the Russian Federation.The most important problems of 
modernization of industrial production in modern conditions, according to authors of article, are, first of all, preservation of scientific 
and technical, personnel and industrial capacities of the enterprises, ensuring their sustainable development in relation to rigid 
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requirements of being globalized world economy, and also timely updating or a reshaping of capacities in interests of increase of 
competitiveness and economicс safety of the country, taking into account the solution of problems of social development of society.

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Калмакова Н.А.

Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал, г. Челябинск,  
e-mail: nakalmakova@mail.ru

Целью исследования в статье является процесс развития теории, практики и формирование методики управле-
ния сбалансированным развитием промышленных предприятий как самоорганизующейся системы. Предметом иссле-
дования выступает система функциональных и организационно-экономических показателей, критериев, отношений, 
формирующихся по поводу управления сбалансированным развитием промышленных предприятий. Существуют 
теоретическая перспективность и практическая возможность формирования эффективной методики управления 
сбалансированным развитием промышленных предприятий в целях снижения соответствующих издержек развития 
и повышения эффективности функционирования отечественных промышленных предприятий. В статье с помощью 
ситуационного, системного анализа и дифференцированных методов исследования на различных уровнях управления 
разработана методика сравнительной рейтинговой оценки резервных возможностей сбалансированного развития про-
мышленных предприятий, адаптированная к применению на практике с использованием многовариантных подходов к 
повышению результативности предприятия в связи со стратегией развития. Для формулировки концептуального под-
хода к управлению сбалансированным развитием предприятия необходимо учесть множество составляющих пробле-
мы, взаимосвязи, оценить их влияние друг на друга, транзитивное взаимодействие через опосредованный компонент 
взаимодействия с динамического изменения значимых показателей деятельности предприятия.

THE PROCEDURE OF COMPARATIVE RATING RESERVE CAPACITY  
BALANCED DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kalmakova N.A. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Chelyabinsk, e-mail: nakalmakova@mail.ru

In article use case, system analysis and differential methods at various levels of management developed the 
technique of comparative rating reserve capacity balanced development of industrial enterprises adapted to the practice 
of using multiple approaches to improving the performance of the company in accordance with the development 
strategy. For the formulation of a conceptual approach to the management of sustainable development of enterprises 
need to consider various components of the problem, the relationship, to assess their impact on each other, transitive 
communication through mediated component of interaction with dynamic changes in key indicators enterprises.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ

Каменских Э.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 
(191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21), e-mail:eduard@kamenskikh.me

В настоящее время в теории управления туристско-рекреационными территориями в основном используют 
такие понятия, как: «туристский комплекс», «туристский регион», «туристская дестинация», «дестинация оздоров-
ления», «туристско-рекреационный район», «туристско-рекреационная особая экономическая зона», «туристско-ре-
креационный кластер» и «туристско-рекреационный каркас». В свою очередь протекающие процессы глобализации 
и экономической интеграции привели в последние годы к популяризации использования кластерного подхода в со-
временном мире, поэтому были уточнены основные характеристики и важнейшие задачи создания кластеров. В дан-
ной статье автором представлено визуальное соотношение рассматриваемых туристско-рекреационных дефиниций 
и их сущностей. В связи с этим в исследуемом вопросе были структурированы данные понятия, проанализирован 
понятийный аппарат, а также условия формирования кластеров туристско-рекреационных услуг в регионе.

CONDITIONS OF FORMATION OF CLUSTERS OF TOURIST  
AND RECREATIONAL SERVICES IN THE REGION

Kamenskikh E.

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia 
(191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street, 21), e-mail:eduard@kamenskikh.me

Currently, the management theory of tourist-recreational areas mainly use concepts such as «tourist complex», «tourist 
area», «tourist destination», «destination recovery», «tourism and recreation area», «tourist- recreational special economic zone», 
«tourism and recreation cluster» and «tourism and recreation cage». In turn occurring processes of globalization and economic 
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integration have led in recent years to promote the use of the cluster approach in the modern world, so were specified basic 
characteristics and the most important task of creating clusters. In this article, the author presented a visual ratio considered tourist 
and recreational entities and their definitions. In connection with this issue in the test data were structured concepts analyzed 
conceptual apparatus, as well as the conditions for the formation of clusters of tourist and recreational services in the region.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Камышанченко Е.Н., Горелик С.Г., Кононова Е.В.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Белгород, 
Россия (308015, Белгород, ул. Победы, 85), e-mail: kononova03@mail.ru

Исследована организация предоставления медицинских услуг населению как фактор развития социальной ин-
фраструктуры региона. Определено понятие социальной инфраструктуры региона, предложена ее классификация 
с учетом характера выполняемых ею функций в региональном хозяйстве. Рассмотрена отрасль здравоохранения в 
регионе, как базовый объект социальной инфраструктуры региона, обеспечивающий удовлетворение одной из глав-
ных потребностей человека – в медицинских услугах. Установлено, что совершенствование предоставления меди-
цинских услуг, в частности, услуг медицинской реабилитации, является приоритетным направлением развития со-
циальной инфраструктуры региона. Выявлены существующие региональные проблемы в организации медицинской 
реабилитации (на примере Белгородской области). Предложены рекомендации по совершенствованию организации 
медицинской реабилитации, как фактора развития социальной инфраструктуры региона.    

IMPROVEMENT OF HEALTHCARE PROVISION AS A DRIVER OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN A REGION (THROUGH THE EXAMPLE 

OF BELGOROD REGION)

Kamyshanchenko E.N., Gorelik S.G., Kononova E.V.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Belgorod National Research 
University», Belgorod, Russia (308015, Belgorod, street Pobeda, 85), e-mail: kononova03@mail.ru

In the article the organization of healthcare provision as a driver of social infrastructure development in a region has been 
investigated. Has been defined the concept of social infrastructure in a region and proposed the classification of it based on the nature of 
its functions in the regional economy. It has been analyzed the healthcare industry as a basic industry of social infrastructure in a region, 
providing one of the main human needs. The improvement of healthcare provision, particularly, the medical rehabilitation services, is 
in a priority for the development of social infrastructure in a region. Finally the current problems of regional organization of medical 
rehabilitation (through the example of Belgorod region) have been revealed. Also, it has been found out the recommendations for 
improving the organization of medical rehabilitation as a driver of social infrastructure development in a region.

ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Камышанченко Е.Н., Степаненко С.Н.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
(НИУ «БелГУ»)», Белгород, Россия (308015, Белгород, ул. Победы, 85),  

e-mail: Kamyshanchenko_e@bsu.edu.ru; SStepanenko@bsu.edu.ru

Работа представляет собой попытку выявить сущность и содержание факторов, оказывающих наиболее значи-
тельное влияние на функционирование международного рынка образовательных услуг в системе высшего образова-
ния. Авторы приходят к выводу, чтоэффективность реализации образовательной политики, как на государственном, 
так и на международном уровнях, зависит от многих внешних и внутренних факторов. Наиболее важными внешними 
факторами, влияющими на качественное состояние образования как ключевую движущую силу экономического роста, 
развития страны и, в целом ее конкурентоспособности в мировом пространстве, являются глобализация и региональ-
ная интеграция рынка образовательных услуг. Именно эти факторы и определяют инновационное развитие националь-
ных систем высшего образования на мировом уровне, то есть на международном рынке образовательных услуг.

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET 
OF EDUCATIONAL SERVICES SUBJECTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Kamyshanchenko E.N., Stepanenko S.N.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Belgorod State National 
Research University (NRU «BelSU»)», Belgorod, Russia (308015, Belgorod, Pobedi Street, 85),  

e-mail: Kamyshanchenko_e@bsu.edu.ru; SStepanenko@bsu.edu.ru

The work is an attempt to identify the nature and content of the factors that have the strongest and the most significant 
effect on functioning of the international education market in the higher education system. The authors come to the conclusion 
that the effectiveness of the implementation of educational policies at both the national and international levels depends on 
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many external and internal factors. The most important external factors, affecting the quality of the state education as a key 
driver of economic growth and development of the country and its competitiveness in the world space, are globalization and 
regional integration of the education market. These factors determine the innovative development of the national systems of 
the higher education on a global level that is in the international market of educational services in the higher education system.

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В РОССИИ 

Карпунина М.А., Савинова С.Ю., Шубнякова Н.Г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород 

(НИУ ВШЭ – Нижний Новгород),  603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 136, savinova@hse.ru

Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач модернизации экономи-
ки страны. Однако молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути создания молодежных предприятий. 
Авторами проведен анализ отечественного и зарубежного опыта форм и способов поддержки и развития молодеж-
ного предпринимательства, выделены основные форматы: благотворительные фонды, студенческие бизнес-клубы 
на базе университета, национальные и интернациональные бизнес-клубы, бизнес-кампусы, бизнес-инкубаторы для 
студентов и/или молодых предпринимателей, молодежные дискуссионные клубы, консультационные студенческие 
организации. Для создания комплексной площадки поддержки и стимулирования предпринимательства в молодеж-
ной среде в России авторами предлагается формировать всероссийскую сеть межвузовских бизнес-клубов. В статье 
разработаны основные концептуальные положения создания такой сети, структура и механизмы ее формирования, 
сформулированы основные результаты и ожидаемые эффекты.

FORMATION OF YOUTH BUSINESS COMMUNITY AS THE INSTRUMENT  
OF INCREASE OF BUSINESS ACTIVITY IN RUSSIA

Karpunina M. A., Savinova S. Y., Shubnyakova N. G.

National Research University the Higher School of Economics (NRU HSE), Nizhny Novgorod, Russia  
603093, Nizhny Novgorod, Rodionova st., 136, savinova@hse.ru

Development of youth business is one of priority problems of modernization of the national economy. However the youth 
meet huge difficulties in the process of enterprise creation. Authors carried out the analysis of domestic and foreign experience 
of forms and ways of support and development of youth business. The main formats are distinguished as follows: charity 
foundations, student’s business clubs on the basis of university, national and international business clubs, business campuses, 
business incubators for students and/or young businessmen, youth debatable clubs, the consulting student’s organizations. For 
creation of a complex platform of support and business stimulation in the youth environment the authors propose to form All-
Russian network of interuniversity business clubs. Basic conceptual provisions of creation of such network, a structure and 
mechanisms of its formation are developed, main results and expectations are formulated in the Article.

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИК В XXI ВЕКЕ

Карташов К.А.

ФГКОУВПО «Краснодарский университет МВД России», Краснодар, Россия  
(350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128), e-mail:economical@rambler.ru

Становление субъектов мировых экономик на рельсы постиндустриального развития общества  диктует но-
вый ракурс решения всевозрастающих глобальных проблем, проблем отдельных стран и регионов. В статье рас-
сматриваются плюсы и минусы глобализации, раскрывается масштабное «маркетинговое зомбирование» целевой 
аудитории и их последствия для конкурентоспособности страны в целом и конкурентоспособности предприятия 
в частности. Сегодня вопросы конкурентоспособности не просто актуальны, но и злободневны для российского 
общества. Введение санкций, ограничений странами Евросоюза, США, Канады и Австралии только усугубляет 
сложившуюся обстановку в мире. Основная мысль данной статьи заключается в устранении асимметрии процес-
сов глобализации. Также автором отмечается, что в сложившейся ситуации возникает объективная необходимость 
выработки взаимовыгодного сотрудничества со странами с низким уровнем жизни.

PROBLEMS COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES IN THE XXI CENTURY

Kartashov K.A.

The Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia, Krasnodar, Russia  
(350005, Krasnodar, street Yaroslavl, 128), e-mail: economical@rambler.ru

The formation of the constituent entities of the world’s economies on the rails of the post-industrial society, dictates a new way 
of solving the growing global problems, problems of individual countries and regions. This article discusses the pros and cons of 
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globalization, revealed large-scale marketing zombification «of the target audience and their implications for the competitiveness of the 
country in General and the competitiveness of enterprises in particular. Today, competitiveness is not just important, but crucial for the 
Russian society. The introduction of sanctions, limiting EU countries, USA, Canada and Australia only exacerbates the situation in the 
world.The main idea of this article is to eliminate the asymmetry of the processes of globalization. The author also points out that in this 
situation there is an objective need to develop mutually beneficial cooperation with countries with low living standards.

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Касымова Ю.Н., Селина О.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», Екатеринбург, Россия 
(620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66), yukasymova@mail.ru

В данной статье рассматривается прикладной аспект совершенствования системы формирования бизнес-
ориентированной конкурентоспособности выпускников вузов на трех уровнях: руководства вуза, выпускающей 
кафедры и личной самореализации студента. Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг не 
организовано таким образом, чтобы исключить ситуацию невостребованности выпускников на стадии окончания 
высших учебных заведений. Данная проблема достаточно остра на данный момент. Предложенные в статье меры 
помогут в краткосрочном периоде сформировать принципиально новую систему подготовки кадров, основанную 
на долгосрочном прогнозировании ситуации на рынке труда и заинтересованную в повышении конкурентоспо-
собности востребованных выпускников. Также они позволят избавиться от «переизбытка» трудовых ресурсов по 
невостребованным специальностям и обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов.

APPLIED ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF FORMATION OF A BUSINESS-
ORIENTED COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Kasymova Y.N., Celina O.V. 

«Ural State University of Railway Transport», Ekaterinburg, Russia  
(620034, Ekaterinburg, Kolmogorova St, 66), yukasymova@mail.ru

This article discusses the applied aspect of improving the system of formation of business-oriented competitiveness 
of graduates at three levels: the university management, issuing department and the student’s personal fulfillment. The 
interaction of the labor market and the education market is not organized in such a way as to prevent the situation unclaimed 
graduates at the stage end of higher education institutions. This problem is particularly acute at the moment. The proposed 
measures will help in the article in the short term to form a fundamentally new system of training, based on the long-term 
forecasting of the labor market and are interested in enhancing the competitiveness of sought-after graduates. Also, they 
will get rid of «excess» labor resources on unclaimed professions and provide training of competitive specialists.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В Г.ПЕНЗЕ

Кашежева А.А., Танаева Т.Н., Толстых Ю.О., Учинина Т.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза,  ул. Титова, 28), e-mail: ulaol@mail.ru

Рынок торговых помещений в городе Пензе находится на стадии формирования. В рамках исследования 
проверяется гипотеза о том, что мероприятия по созданию торгового центра является наиболее привлекатель-
ным вариантом для инвестирования средств. Объектом исследования являются торговые помещения. Предмет 
исследования – формирование рынка таких помещений в городе Пензе. Цель исследования – получение на-
глядных примеров по развитию торговых центров, которое зависит от многих факторов. В настоящее время в 
России быстрыми темпами развивается рынок торговых помещений. На данный момент насчитывается более 
850 объектов коммерческой недвижимости. К ним относятся и торговые комплексы, и торговые центры, и тор-
гово-развлекательные центры, и торговые дома. Как отмечают эксперты, рынок высококачественных торговых 
площадей на сегодняшний день в городе Пензе находится на стадии формирования.

FEATURES FORMATION OF THE MARKET AND POSITIONING  
OF TRADE OBJECTS IN PENZA

Kashegeva A.A., Tanaeva T.N., Tolstyкh Y.O., Uchinina T.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28),  
e-mail: ulaol@mail.ru

The market of trade rooms is in the city of Penza at a formation stage. Within research the hypothesis that actions 
for creation of shopping center is the most attractive option for investment of means is checked. Object of research are 
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trade rooms. An object of research – formation of the market of such rooms in the city of Penza. A research objective 
– receiving bright examples on development of shopping centers which depends on many factors. Now in Russia fast 
rates the market of trade rooms develops. At the moment more than 850 objects of commercial real estate are. Both 
malls, and shopping centers, both shopping centers, and trading houses concern to them. As experts note, the market 
the vysokokachestvennykh of floor spaces is in the city of Penza at a formation stage today.

СТОИМОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ БАНКА

Кетова И.А.1, Рачилов Е.Е.2

1 Челябинский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,  
Челябинск, Россия (454084, г. Челябинск, ул.Работниц, 58),  

e-mail:irinaketova@rambler.ru 
2 ОАО «Челябинвестбанк», Челябинск, Россия (454000, г. Челябинск, пл. Революции, 8),  

e-mail:rdjon@chelinvest.ru

В условиях продолжающегося финансового кризиса и усиливающейся конкуренции на банковском рынке 
актуальной задачей руководства банка является обеспечение его конкурентоспособности, то есть эффективной, 
клиентоориентированной деятельности. Решение данной задачи возможно за счет управления конкурентоспо-
собностью банка, одним из условий которого является количественная оценка не только текущей, но и будущей 
(стратегической) конкурентоспособности. Среди современных аналитических подходов к оценке конкуренто-
способности банка на стратегическом уровне большое распространение в России и других странах получил 
стоимостный подход, основанный на определении величины долгосрочных денежных потоков. Целью работы 
является разработка алгоритма действий руководства  банка по повышению его стратегической конкуренто-
способности на основе стоимостного подходапутеммониторинга, анализа и оценки количественных и каче-
ственных факторовмикро-, макро- и внутренней среды банка, позволяющих  создавать его стоимость. Сделан 
вывод о том, что стоимостный подход к управлению конкурентоспособностью позволяет комплексно оценить 
эффективность управления банком в условиях конкуренции и прогнозировать его будущие перспективы.

COST APPROACH TO MANAGING THE BANK’S COMPETITIVENESS

Ketova I.A.1, Rachilov E.E.2

1 Chelyabinsk branch FGOBU VPO «Financial University under the Government of the Russian Federation», 
Chelyabinsk, Russia (454084, Chelyabinsk, Rabotnits St., 58),  

e-mail: irinaketova@rambler.ru 
2 Chelyabinvestbank, Chelyabinsk, Russia (454000, Chelyabinsk, pl. Revolution 8),  

rdjon@chelinvest.ru

In the context of the ongoing financial crisis and increasing competition in the banking market, the bank’s 
management urgent task is to ensure its competitiveness, that is efficient, customer–oriented activities. The solution 
to this problem is possible by controlling the competitiveness of the bank, a condition which is to measure not only 
current but also future (strategic) competitiveness. Of modern analytical approaches to assessing the competitiveness 
of the bank at the strategic level, a large spread in Russia and in other countries, received valorem approach based 
on determining the long–term cash flows. The aim is to develop an algorithm of management’s actions to improve 
its competitiveness through strategic value approach through monitoring, analysis and evaluation of quantitative and 
qualitative factors of the microenvironment, the macro environment and internal environment of the bank, allowing 
you to capture its value. Concluded that the cost–based approach to the management of competitiveness allows you 
to comprehensively assess the effectiveness of the bank’s management in a competitive environment and to predict its 
future prospects.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ  
СРЕДСТВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Кизилов А.Н., Овчаренко О.В.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», Ростов-на-Дону,  
e-mail: kizilov@rsue.ru, e-mail: ovolga29@yandex.ru

Оценка рисков средств внутреннего контроля является важным компонентом оценки рисков существен-
ного искажения бухгалтерской отчетности. Авторами сформирован модуль оценки рисков средств внутреннего 
контроля. Модуль оценки рисков средств внутреннего контроля состоит из трех блоков: факторы риска; сте-
пень риска; статья бухгалтерской отчетности и предпосылки составления бухгалтерской отчетности, на ко-
торые влияют выявленные риски. На основе данного модуля разработаны и предложены рабочие документы 
аудитора «Оценка рисков средств внутреннего контроля» и «Тестирование средств внутреннего контроля по 
статье бухгалтерской отчетности «Доходы». Рабочие документы аудитора позволяют проводить оценку рисков 
существенного искажения отчетности как на уровне бухгалтерской отчетности в целом, так и на уровне пред-
посылок составления бухгалтерской отчетности. Применение рабочих документов аудитора обеспечивает вы-
сокое качество проведения проверки и дает возможность обосновать выводы по результатам контроля качества 
аудита.
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METHODICAL APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS

Kizilov A.N., Ovcharenko O.V.

RostovStateEconomyUniversity (RSEU), Rostov-on-Don, Russia (344002, Rostov-on-Don, street B. Sadovaya, 69), 
e-mail: kizilov@rsue.ru, e-mail: ovolga29@yandex.ru

Risk assessment of internal controls is an important component of the assessment of risks of material misstatement of the 
financial statements. The authors formed unit risk assessment of internal controls. Module risk assessment of internal controls 
consists of three blocks: risk factors; the degree of risk; article financial statements and assumptions preparation of financial 
statements that are affected by the identified risks. On the basis of this module, developed and proposed working papers of 
the auditor «Risk assessment of internal controls» and «testing of internal controls under the financial statements» Income 
«. Working papers allow the auditor to assess the risks of material misstatement of the financial statements as at the financial 
statements as a whole, and at the assertion level of the financial statements. The use of working papers of the auditor provides a 
high quality inspection and gives you the opportunity to substantiate the findings of the audit quality control.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СТУДЕНТАМИ ВУЗА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Кийкова Е.В., Лаврушина Е.Г.

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Россия 
(690014, Владивосток, ул. Гоголя 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru, l_e_g@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса изучения имитационного моделирования в вузе при организации 
разноуровневой подготовки квалифицированных кадров. Изучение вопроса затрагивало следующие аспекты деятельно-
сти высшего учебного заведения: образовательный, методический, научно-исследовательский, практический. На основе 
проведенного анализа Федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего по-
коления выявлены компетенции для различных направлений подготовки бакалавров и магистрантов в области анализа 
и моделирования социально-экономических и производственных процессов. Рассмотрены использующиеся подходы к 
изучению дисциплин, связанных с освоением приемов имитационного моделирования, при двухуровневой системе под-
готовки в вузе. Приведена доказательная база о необходимости использования имитационного моделирования при про-
ведении научно-исследовательской деятельности магистрантами и аспирантами вуза. Представлены результаты работ по 
предложению соискателями и востребованности работодателями различных профессиональных требований, относящих-
ся к категории знаний и навыков моделирования в различных городах Российской Федерации.

VALUE SIMULATION STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS OF DIFFERENT  
LEVELS OF TRAINING

Kiykova E.V., Lavrushina E.G.

FGBOU VPO «Vladivostok State University of Economics and Service», Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, Gogol Str. 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru, l_e_g@mail.ru

This article is devoted to consideration of simulation modeling at a University in organization of multilevel training 
of qualified personnel. The study covered the following aspects of activity of higher educational institution: educational, 
methodical, scientific-research, practical. On the basis of the analysis of Federal educational standards of higher professional 
education of the third generation of the identified skills for different directions of preparation of bachelors and masters in the 
field of analysis and modeling of socio-economic and production processes. Considered used approaches to the study subjects 
connected with mastering of the methods of simulation modeling of a two-tier system of training at the University. Given the 
evidence base about the necessity of using simulation modeling for scientific-research activities undergraduates and graduate 
of the University. Presents the results of the work on the proposal applicants and demand by employers of various professional 
requirements related to the category of knowledge and skills of simulation in different cities of the Russian Federation.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
(НА МАТЕРИАЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Кильчуков З.Х.

НОУ ВПО «Институт экономики и управления», (г. Пятигорск, ул. Московская, 51), A_Nagoev@mail.ru

В статье дается оценка состоянию машиностроительного комплекса региона. Отмечается, что, несомненно, регион 
имеет ряд конкурентных рыночных преимуществ данного комплекса, на основе которых может быть достигнут опре-
деленный уровень развития всей региональной экономики. Однако по-прежнему не использует имеющийся производ-
ственный потенциал, в частности, когда государственный заказ на оборонные предприятия сократился, регион оказался в 
крайне тяжелом экономическом положении, что характеризовалось снижением производства, и не была внедрена система 
замещающих производств. При этом, резко были ограничены объемы государственных субсидий и сокращены объемы 
государственного заказа. Безусловно, основными проблемами предприятий машиностроительного комплекса республи-
ки являются недостаток оборотных средств и устаревшее оборудование. Однако, существует и другая ключевая проблема 
– недостаток квалифицированных специалистов. На сегодняшний день, многие специалисты исходят из того, что флаг-
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маном экономики давно называют малый и средний бизнес. Оно и понятно – мобильный, быстро приспособляемый, 
легко трансформируемый этот сектор экономики занимает все удобные и свободные рыночные ниши. Однако, по мнению 
автора, именно крупная развитая промышленность способна вывести экономику на мировой рынок.

CURRENT STATE OF THE RE-GIONA MACHINE-BUILDING COMPLEX  
(ON MATERIALS OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC)

Kilchukov Z.H.

Institute of Economy and Management, (Pyatigorsk, Moskovskaya St., 51), A_Nagoev@mail.ru

In article the assessment is given to a condition of a machine-building complex of the region. It is noted that, 
undoubtedly, the region has a number of competitive market advantages of this complex on the basis of which a certain 
level of development of all regional economy can be reached. However still doesn´t use the available production potential, 
in particular, when the state order for the defensive enterprises was reduced, the region appeared in the extremely difficult 
economic situation that was characterized by decrease in production, and the system of the replacing productions wasn´t 
introduced. Thus, volumes of the state subsidies were sharply limited and volumes of the state order are reduced. Certainly, 
the main problems of the enterprises of a machine-building complex of the republic are the lack of current assets and 
the outdated equipment. However, there is also other key problem – a shortcoming of qualified specialists. Today, many 
experts recognize that a leader of economy call small and medium business long ago. It also is clear – the mobile, quickly 
adapted, easily transformed this sector of economy occupies all convenient and free market niches. However, according to 
the author, large-scale developed industry is capable to bring economy to the world market.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Ким Ген Хва

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
(190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, лит.А) pluton208@mail.ru

В прошлых столетиях при индустриальном способе развития национальных экономик главной движущей 
силой являлись новые источники энергии, но после перехода в постиндустриальное общество особую важность 
стали приобретать технологии генерирования знаний и обработки информации. Знания и новые технологии, уро-
вень их коммерциализации и промышленного использования в стране стали главной движущей силой, опреде-
ляющей уровень развития национальных экономик в XXI веке. Информация стала новым объектом торговли, 
возросла ценность интеллекта и материальная составляющая в создаваемом продукте стала снижаться. В сло-
жившихся условиях важной задачей становится формирование и развитие эффективной инновационной среды, 
стимулирующей инновационную активность в стране, а в ней особое значение приобретает институциональное 
обеспечение инновационного развития национальной экономики.В статье осуществляется анализ инновацион-
ной активности в России и дается попытка выявления причины низкой инновационной активности в стране.

INSTITUTIONAL BACKING OF INNOVATION ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

Kim Kyong Hwa

St. Petersburg University of Management (Lermontovskiy Ave 44A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103) 
pluton208@mail.ru.

Last centuries new sources of energy were the main driving force with an industrial way of national economies 
development, but after the transition to a post-industrial society production of knowledge technologies and information 
processing began to assume particular importance. The level of knowledge and new technologies commercialization and 
industrial use in the country became the driver defining a rate of development of national economies in the XXI century. 
Information has become the new object of trade, the value of intelligence has increased, and material component in the 
creating of products began to decrease.Under the present circumstances, the importance task is  formation and development 
of the effective and innovative environment encouraging innovative activity in the country, and here institutional ensuring 
of national economy’s innovative development is particularly important.In the article there is carried out the analysis of 
innovative activity in Russia and also there is given attempt to identify the reasons of low innovative activity in the country.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО ВИНТА  
ПРИ ДВИЖЕНИИ АМФИБИЙНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ДВИЖИТЕЛЕМ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Киркин С.Ф., Коротков П.А., Осипов В.И.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3), e-mail: KorotkovPA@volgatech.net

Выполнен анализ движения амфибийной транспортной машины с аэродинамическим движителем по 
пересеченной местности, когда на несущие элементы ее конструкции действуют гироскопические моменты, 
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возникающие вследствие изменения плоскости вращения воздушного винта, представляющего собой гироскоп 
с большими вращательными импульсами. Получено выражение для вычислений величин гироскопического 
момента и закона его изменения при любой смене направления движения транспортной машины в различных 
координатных плоскостях (движение по неровностям, на поворотах и др.). Предложено использовать полу-
ченное выражение для вычислений для выявления наиболее неблагоприятных режимов движения, ведущих к 
возникновению наибольших гироскопических моментов.

CALCULATION OF A GYROSCOPIC MOMENT OF THE AERODYNAMIC PROPELLER  
IN MOTION OF AN AMPHIBIOUS VEHICLE WITH AERODYNAMIC PROPELLING  

SCREW ON A CROSS-COUNTRY TERRAIN

Kirkin S.F., Korotkov P.A., Osipov V.I.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, pl. Lenina 3), 
e-mail: KorotkovPA@volgatech.net

The article considers the analysis of motion modes of an amphibious vehicle with aerodynamic cross-country 
terrain propelling screw when the gyroscopic moment influences on the bearing element of the construction, arising due 
to changes of the propeller disk plane which is a gyroscope with large rotational pulses. We obtained the computation 
expression for identifying the numerical values of the gyroscopic moment and the law of its change upon any turn in the 
direction of motion of the vehicle in any plane of reference (movement over bumps, bends and etc.). It was proposed to 
use the resulting computation expression to identify the most adverse driving modes, leading to the emergence of the 
largest gyroscopic moments. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРУКТУРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Киселев С.В., Нугуманова Г.Р.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Россия 
(420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68), e-mail:hse@kstu.ru

Целью проведенного исследования является оценка структурной дифференциации рынка медицинских 
услуг региона с использованием методов экономико-математического  анализа и моделирования. В результате 
были выявлены доминирующие факторы в структуре рынка медицинских услуг, влияние которых оценивается 
посредством индекса структурной дифференциации в разрезе субъектов Приволжского федерального округа. 
Управленческие решения, связанные с корректировкой политики в сфере регулирования рынка медицинских 
услуг в субъектах Приволжского федерального округа должны основываться на анализе динамики индекса 
структурной  дифференциации, связанной с изменением любого из доминирующих факторных признаков, так 
как корреляционная связь индекса структурной дифференциации с любым из этих признаков положительна и 
характеризуется высоким уровнем тесноты.

ASSESSMENT OF LEVEL OF STRUCTURAL DIFFERENTIATION OF THE REGIONAL 
MARKET OF MEDICAL SERVICES

Kiselev S.V., Nugumanova G.R

Kazan’ national research technological university, Kazan, Russia (420015, Kazan, street K. Marx, 68),  
e-mail:hse@kstu.ru

The aim of this study is to assess the structural differentiation of the medical services in the region using the 
methods of economic and mathematical analysis and simulation. As a result, the dominant factors were identified in 
the structure of the health care market, the impact of which is estimated by the index of structural differentiation in 
the subjects of the Volga Federal District. Management decisions related to the adjustment of policy in the regulation 
of the medical services in the subjects of the Volga Federal District should be based on an analysis of the dynamics 
of structural differentiation index associated with any change of the dominant factor variables as correlation index of 
structural differentiation with any of these signs of positive and characterized by a high level of tightness.

НАСЕЛЕНИЕ И ГОССЛУЖБА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖБЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Киселева О.В., Сурцева Ю.А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия  
(432001, Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42), e-mail: eagov@ulsu.ru

В статье поднимается проблема формирования позитивного отношения населения к государственным 
служащим, а также проблема отношения самих государственных служащих к своей миссии. Авторами от-
ражаются результаты проведенного опроса населения и госслужащих по вопросам отношения населения к 
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чиновникам, а также проблем, которые необходимо решить чиновникам, проблемы подчинения их работы 
общественному контролю, вопросам характеристик госслужбы, исходя из предпочтений самих госслужащих, 
социальном престиже их работы, эффективности проводимой кадровой политики в органах государственной 
власти, удовлетворенности госслужащих условиями труда. Проведенный анализ сопровождается выводами о 
необходимости повышения качества госслужбы через улучшение ее социального престижа. Важно переходить 
к формированию нового представления о госслужбе  как о полноценном наемном труде с достойным матери-
альным вознаграждением.

POPULATION AND CIVIL SERVICE: RELATIONSHIP PROBLEMS AND THE 
ATTRAKTIVENNESS OF THE CIVIL SERVICE TO THE POPULATION 

Kiseleva O.V., Surtseva Y.A.

Ulyanovsk state University

The article raises the problem of the formation of positive attitude towards public servants, as well as the problem 
of the attitude of civil servants to its mission. The authors recorded the results of the survey population and government 
officials on public attitudes towards officials , as well as problems that need to be addressed to officials, the problems 
of their subordination to public scrutiny on the characteristics of the civil service, based on the preferences of civil 
servants , the social prestige of their work, the effectiveness of the personnel policy in government , civil servants 
working conditions satisfaction. The analysis is accompanied by the conclusions of the need to improve the quality 
of public service through the improvement of its social prestige. It is important to move on to the formation of a new 
conception of public service as a full-fledged wage labor with a decent financial reward.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДАСТРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ПЕНЗЕНСКОМ КАДАСТРОВОМ ОКРУГЕ

Киселева Н.А., Романюк И.А., Стеклова А.С.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28), e-mail: zig@pguas.ru

В настоящее время остро обсуждается вопрос об эффективности создания кадастра недвижимости в Рос-
сийской Федерации, достигнутых показателях, а также проблемах формирования государственного информаци-
онного ресурса. Большое внимание в сфере администрирования уделяется качеству оказания государственных 
и муниципальных услуг. В данной статье авторами сделана попытка анализа ведения кадастра недвижимости в 
Пензенском кадастровом округе, а также качества предоставления государственных услуг по ведению государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости и предоставлению сведений о них из государственного 
кадастра недвижимости в Пензенской области. В основе оценки эффективности оказания государственных услуг 
по предоставлению сведений в государственный кадастр недвижимости и постановке объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет лежит сравнение расчетных показателей с фактическими. В данном анализе 
фактическое значение показателей эффективности соответствует расчетным, а по некоторым позициям превыша-
ет, при этом большое значение имеет социальная составляющая эффективности, которая может быть выражена 
удовлетворенностью заявителей и кадастровых инженеров, постоянно взаимодействующих со специалистами 
территориального органа кадастрового учета. Социальная эффективность в Пензенском кадастровом округе име-
ет достаточно высокий уровень, так как очереди при обращении в отдел кадастрового учета ликвидированы, по-
явилась возможность электронного взаимодействия и предварительной записи на прием, выезда специалистов на 
дом, а для кадастровых инженеров определены дни и часы приема специалистами.

ANALYSIS OF CADASTRAL PRODUCTION EFFICIENCY  
IN THE PENZA CADASTRAL DISTRICT

Kiselyova N.A., Romanyuk I.A., Steklova A.S.

FGBOU VPO «Penza State university of architecture and construction», Penza, Russia  
(440028, Penza, 28, G. Titovа St.), e-mail: zig@pguas.ru

Now the question of efficiency of real estate cadastre creation in the Russian Federation, reached indicators, and 
also problems of state information resource formation are being discussed. Great attention in the administration sphere 
is given to quality of state and municipal services. In this article authors made an attempt to analyze the real estate 
cadastre in the Penza cadastral district, and also qualities of state services in maintaining state cadastral accounting 
of real estate objects and to granting data on them of the state cadastre of real estate in the Penza region. At the heart 
of efficiency assessment of state services providing in granting data of state cadastre of real estate and statement of 
real estate objects on state cadastral account the comparison of settlement indicators with the actual ones lies. In this 
analysis the actual value of indicators of efficiency corresponds settlement ones, and on some positions exceeds them, 
thus the social component of efficiency which can be expressed by satisfaction of applicants and cadastral engineers 
who are constantly cooperating with specialists of territorial body of the cadastral account has great value. Social 
efficiency in Penza cadastral district has a high enough level to queue when handling the Department of cadastre 
eliminated, the possibility of electronic interaction and prior appointments, check out on the house, and for the cadastral 
engineers determined the reception days and hours specialists.
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РОСТ ДОХОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Кислинских Ю.В.

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 
Комсомольск-на-Амуре, Россия (681000, Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17/2), e-mail: kislinskihyu@bk.ru

Проведен анализ основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения Хабаров-
ского края. Представлены сравнительные данные по приросту среднедушевых денежных доходов населения, 
росту среднемесячной заработной платы, размера назначенных пенсий, изменению величины прожиточного 
минимума. Все рассмотренные показатели демонстрировали положительную динамику. Рост заработной платы 
проанализирован по отраслям экономики. Представленные данные показали большой разрыв в росте зара-
ботной платы между различными сферами общественного производства. Анализ структуры среднедушевых 
доходов населения Хабаровского края выявил, что наибольшим удельным весом в доходах населения обладает 
заработная плата, и роль этого источника доходов возрастает. Данные, отражающие величину прожиточного 
минимума, показывают его рост за анализируемый период. Значительно сократилась часть населения, имею-
щая доход ниже прожиточного минимума, что может свидетельствовать об общем увеличении благосостояния 
населения. Особое внимание автор уделяет проблеме дифференциации доходов населения. На основе статисти-
ческих данных рассчитан коэффициент Джини и представлена кривая Лоренца, которая показывает неравен-
ство в распределении доходов населения.

INCOME INCREASE AS THE FACTOR OF LIVING STANDARDS INCREASE

Kislinskih Y.V.

FSBEE HPE «Amur State University of Humanities and Pedagogy», Komsomolsk-na-Amure, Russia  
(681000, Komsomolsk-na-Amure, Kirov Street 17/2), e-mail: kislinskihyu@bk.ru

The article contains the analysis of basic social and economic indicators of living standards in Khabarovsk 
Territory. The author presents comparative data in per person income accretion, the growth of average month salary, 
the rate of fixed pension, the change of living wage rate. All searched indicators showed positive dynamics. The salary 
growth was analyzed according to the sectors of economy. Provided data showed a large gap in the salary growth 
between different spheres of social manufacturing. The analysis of the structure of per person income in Khabarovsk 
Territory showed that the maximum specific weight in income has the salary and the role of this source of income is 
constantly rising. Data reflecting the quantity of living wage show its increase for analyzed period. The analysis also 
shows that decreased considerably the part of the population whose income is lower than the living wage that can be 
the evidence of general increase of the population welfare. The author pays special attention to the problem of income 
differentiation. On the basis of the statistic data Jinny coefficient is accounted and presented Loren’s curve that shows 
the disparity in income distribution.

ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кичигин А.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», Екатеринбург, Россия  
(620034, г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66),е-mail:Kichigin-AV@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются как руководители предприятий, пыта-
ющиеся повысить производительность труда работников за счет пересмотра норм труда, так и специалисты, 
отвечающие за вопросы нормирования труда на предприятиях. Исследуютсяпричины возникновения данных 
проблем, а также вопросы действующего нормативно-правового регулирования нормирования труда и различ-
ные подходы к организации процедур нормирования. Рассматривается научно-исследовательский опыт отече-
ственных разработчиков микроэлементного нормирования труда и их отдельного практического применения с 
анализом возникающих проблем при их использовании. По результатам исследования акцентируется внимание 
на возможность использованиямикроэлементного нормирования трудадля современных производственных 
процессов, с учетом устранения имеющихся проблем, за счет использования современных информационных 
технологий и технических решений. Практическая реализация решения проблем микроэлементного нормиро-
вания труда позволитприменить данный метод нормирования для актуализации действующих нормбольшин-
ства производственных процессов.

PROBLEMS OF VALUATION WORK  IN THE ENTERPRISES

Kichigin A.V. 

The Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg,  Russia (620034, Kolmogorov St. 66), 
e-mail:Kichigin-AV@mail.ru

The article discusses the challenges faced by both business executives trying to increase the productivity of 
workers due to the revision of labor standards, as well as those responsible for rationing of work issues in the workplace. 
The reasons of these problems, as well as issues of the current regulatory rationing of work and different approaches 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

199

to the organization of procedures for the valuation of labor. The experience of domestic developers microelement 
rationing of work and their practical application with a separate analysis of emerging issues in using them. On 
results of research focuses on the use of microelement valuation of labor for modern production processes, with the 
elimination of the existing problems, through the use of modern information technologies and technical solutions. 
Practical implementation of solutions to problems microelement rationing of work will allow to apply this method to 
update the valuation of existing norms most of the production processes. Research findings and further research work 
microelement rationing of work aims to achieve a positive economic effect and increase the profitability of enterprises.

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА УРОВНЕ   
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Климова Т.Б., Вишневская Е.В., Богомазова И.В.

ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород 
Белгород,  Россия (308015 г. Белгород, пр. Победы, 85)  e-mail:TKlimova@bsu.edu.ru

Событийный туризм рассматривается экспертами как действенный механизм в создании и продвижении 
положительного имиджа регионов, поэтому развитие событийного туризма на региональном уровне становит-
ся актуальной проблемой. Каждый регион старается привлечь к себе туристов, а интересные события являются 
для них объектами притяжения. В современной России существует достаточный туристский потенциал для 
развития событийного туризма и практически каждый город интересен своими событиями. Для региональных 
органов власти организация и проведение событийных мероприятий должны выступать стимулом для развития 
туристской инфраструктуры, привлечения инвесторов и возможностью поднять сферу туризма на качественно 
новый уровень. Успешность развития событийного туризма зависит от существующей системы стратегическо-
го планирования событийных мероприятий. Каждое событие требует эффективной организации и проведения. 
Важной задачей является поиск эффективных форм взаимодействия различных субъектов рынка с целью соз-
дания привлекательных туристических продуктов с  учетом потенциала территории. Правильная организация и 
консолидация усилий всех субъектов будут способствовать успешному решению задач формирования имиджа 
региона.  

TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE EVENT TOURISM  
AT THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIES

Klimova T.B., Vishnevskaya E.V., Bogomazova I.V.

Belgorod State National Research University, Belgorod, Belgorod, Russia (308000 Belgorod, pr. Victory, 85) 
e-mail: TKlimova@bsu.edu.ru

Event tourism is seen by experts as an effective mechanism to create and promote a positive image of the region, 
so the development of event tourism at the regional level is becoming an urgent problem. Each region is trying to attract 
tourists, and interesting events can be that objects of attraction. In modern Russia there is sufficient tourist potential for 
the development of event tourism and almost each city is interesting for its events. For regional authorities organization 
and conduct of event management should act a stimulus for the development of tourism infrastructure to attract investors 
and raise the possibility of the tourism industry to a new level. The successful development of event tourism depends on 
the existing system of strategic planning of event management. Each event requires efficient organization and special 
conducts. An important task is to find effective forms of interaction between the different actors of the market in order 
to create attractive tourism products with the potential of the territory. Proper organization and consolidation of the 
efforts of all actors will contribute to the successful solution of problems of the region’s image formation.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Кнухова М.З., Топсахалова Ф.М.-Г.

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская Государственная Гуманитарно-Технологическая Академия», Черкесск, 
Россия (369000, ул. Ставропольская, д. 36 ) http://www.kchgta.ru/

Финансово-экономические факторы предусматривают цели и меры реализации региональной аграрной 
политики по обеспечению сбалансированного и устойчивого развития аграрного потенциала региона и раци-
ональное эффективное использование природных ресурсов. Политические факторы определяются целями и 
мероприятиями по решению задач аграрной политики и социального обеспечения сельских поселений, защите 
экономических интересов региона и сельских товаропроизводителей, включая малое предпринимательство, 
инновационные и инвестиционные структуры и проекты. Социальные факторы связаны с созданием условий 
для устойчивого развития сельских поселений, повышения занятости и благосостояния населения, с решением 
кадровых вопросов регионального АПК. Экологические факторы определяются решением задач рационально-
го природопользования, охраны окружающей природной среды, производства экологически чистой продукции. 
То есть эффективность функционирования регионального АПК предлагается рассматривать исходя из целост-
ности социально-экономической системы региона как части экономической системы страны, специфических 
особенностей решения политических, финансово-экономических, социальных и экологических задач региона 
и сельских поселений. 



200

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

FACTORS OF SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REGION

Knukhova M.Z., Topsakhalova F.M.-D.

The North Caucasian State Humanitarianly Technological Academy, Cherkessk, Russia (369000 st. Stavropol, 36) 
http://www.kchgta.ru/

Financial-economic factors stipulate the objectives and measures of implementation of the regional agrarian 
policy to ensure balanced and sustainable development of the agricultural potential of the region and the rational 
and efficient use of natural resources. Political factors are defined objectives and outputs according to the decision of 
problems of an agrarian policy and social security of rural settlements, the protection of the economic interests of the 
region and the rural producers, including small business, innovation and investment patterns and projects. Social factors 
connected with the creation of conditions for sustainable development of rural settlements, employment and welfare, 
with the decision of personnel questions of the regional agroindustrial complex. Environmental factors are determined 
by the decision of tasks of rational nature use, environmental protection, production of ecologically clean products. 
That is, the efficiency of functioning of the regional agrarian and industrial complex it is proposed to consider on the 
basis of the integrity of a socio-economic system in the region as part of the economic system of the country, specific 
features of the solution of the political, financial and economic, social and environmental problems of the region and 
rural settlements.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Князев Д.В.

ООО Консалтинговая группа «Высшие стандарты качества»,  
(105082, Москва, Большая Почтовая, д. 26 В, стр. 1), e-mail:o.selyuchenko@mail.ru

Оценка социально-экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта осуществляет-
ся по определенным критериям и показателям (экономическим и социально-экологическим) с помощью раз-
личных методов, учитывающих виды и величины результатов и затрат на внешние эффекты.Предлагается ис-
пользовать для оценки социально-экономической эффективности инвестиционного проекта методику оценки 
качества жизни по усовершенствованной системе социально-экологическихиндикаторов.В основу оценки со-
циального эффекта положен принцип определения относительных отклонений показателей обеспеченности 
территорий социальной и инженерной инфраструктурой. Предложенная методическая схема может быть ис-
пользована при проведении мониторинга динамики изменений социального эффекта на территории за время 
реализации проекта.

METHODICAL SCHEME FOR ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY  
OF INVESTMENTCAND CONSTRUCTION PROJECTS 

Knyazev D.V.

LLC «Consulting Group» Higher quality standards, (105082,Moscow,BolshayaPostal,d.26B.p.1),  
e-mail:o.selyuchenko@mail.ru

Assessment of the socio-economic benefits of the investment and constructionof the projectis carried 
outaccording to certain criteriaand indicators(economic, social and environmental) through a variety ofmethodsthat 
take into accountthe views andvalues ofthe results andthe costs ofexternalities. Proposed forassessing the socio-
economic efficiency of the investment projectevaluation methodologyof quality of lifeforan improved system ofsocial 
andenvironmental indicators.The basis of theassessment ofthe social impacton the principle ofdeterminingtherelative 
deviations ofthe indicator forareasof social and engineeringinfrastructure.Askingmethodicalschemecanbeusedformoni
toringthe dynamics ofsocialchangeeffectin the territoryduring the project. 


