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Емцева Е.Д., Солодухин К.С. 96
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФОРСАЙТ-ОРГАНИЗАЦИЙ

Епифанова Н.Ш. 97
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЦЕПИ ПОСТАВОК

Еремина Е.А., Боровикова А.В. 97
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА

Еремина Е.А., Ведерников Д.Н. 98
ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА КОМПАНИИ И АКТИВЫ, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Ермашкевич Н.С. 99
МУЛЬТИАТРИБУТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ершова И.Г. 99
ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Журова Л.И., Шехтман А.Ю. 100
ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
СТРУКТУРА  И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Журова Л.И. 100
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

Завадская В.В. 101
КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Зайончик Л.Л. 102
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ 
АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Зайцева О.О., Автайкина Е.В. 102
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ СААТИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ

Зайцева Е.Г., Киреев С.В. 103
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЕТОМ НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ

Замлелый А.Ю. 103
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Зарипова Г.Д., Субаева А.К. 104
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КРИВОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 
ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОПЦИОНОВ

Заяц С.А., Волков А.К. 104
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Зданович М.Ю., Ступина А.А. 105
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ «КЛИЕНТСКИЙ КАПИТАЛ»

Зизин А.С. 105
О ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Зинина Л.И., Соколов В.Б. 106
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Зозулич М.Ф. 106
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ  МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Зыков А.А. 107
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Иванова Н.Д., Иванов А.А., Ковылкин Д.Ю., Колесов К.И., Плеханова А.Ф. 107
ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРИЗИСА

Иванюк В.А., Богданов Д.Д. 108
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Идченко Н.В., Елкин С.Е.  108
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РОССИИ, МОДИФИКАЦИЯ

Ильин С.М. 109
К ВОПРОСУ О БЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Кадермятова Р.А. 109
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Казиев А.В. 110
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ)

Казимова А.А. 111
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАНЯТОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНОВ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ (НА ПРИМЕРЕ ЮФО)

Калинина В.В. 111
ДИНАМИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
ЗА 1995– 2010 ГОДЫ

Калюжнова Н.Я. 112
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

Камаев Р.А. 112
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ

Капитанова О.Г. 113
СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Карамалиева Е.А., Токарева Г.В., Безгина Ю.А. 113
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА

Карастелев Б.Я., Малиновская Ю.А., Якубовский Ю.В., Яценко П.А. 114
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ «РАБОТАЮЩИХ БЕДНЫХ» В РОССИИ

Каримов А.Г., Алексеев А.А. 115
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кауль О.В., Минаев Д.В. 115
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Кийкова Е.В. 116
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ НУЖД БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кийкова Е.В. 116
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Кильдеев Р.Х.1, Тусков А.А.2 117
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 
СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Ким Л.В., Чуркин П.Г. 117
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

Ким Л.В., Максимюк Н.Н., Мещеряков Г.В. 118
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кирдяева О.В., Воробьева С.А. 118
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ФОРМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Киреев С.В., Весна Е.Б., Гусева А.И., Конюхов И.Ю. 119
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
К ОБРАЗУ ЧИНОВНИКА И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Киселева О.В., Сурцева Ю.А. 120
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
НА ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

Климовец О.В., Шеховцов Н.Н. 120
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ключникова Е.М. 121
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ковалева А.М., Куканова Н.В. 121
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ ФИННО-УГОРСКИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коваленко Е.Г., Якимова О.Ю. 122
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Ковригина А.С., Морозов В.А. 122
РЕСУРСНОЕ ИЗОБИЛИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ?

Кожемякин Л.В., Осечкина Т.А. 123
ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ТЕХНИКИ

Козенко К.Ю.  123
МЕСТО РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

Комош В.И., Руденко Д.Ю., Сегой В.В. 124
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Кондратович Д.Л., Ульченко М.В. 124
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кондрашова О.Р. 125
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Королева Ю.В., Кузьмина М.И. 125
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ 

Корчак Е.А. 126
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Корчак Е.А. 127
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Шумакова О.В., Косенчук О.В. 127
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ НЕЧЕТКИХ ОПИСАНИЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Костикова А.В., Гагарин А.Г. 128
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Костюк А.Е. 128
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ

Костюк А.Е., Розанова С.К. 129
МОДЕЛЬ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТИ И ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Кошурникова Ю.Е. 130
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Кравченко А.В., Ковтун Е.Н. 130
КАЗЕННЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

Крапивин Д.С. 131
МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОБЪЕКТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ

Краснов Г.И. 131
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Белякова Г.Я., Краснов Г.И. 132
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Краснов Г.И. 132
ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Матюкин С.В., Кревский И.Г.  133
ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БИЗНЕС-СТРУКТУР

Кузменко Ю.Г., Грейз Г.М., Хатеев И.В. 133
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЫРУЧКИ ITКОМПАНИИ)

Кузнецов В.Д., Трегуб И.В. 134
ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОМ 
ИЕРАРХИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Кузьмин В.А., Токарев К.Е. 135
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БРАКИ И РАЗВОДЫ В РФ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ

Абушева Х.К., Шамилев С.Р. 

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

В данной работе построены группировки стран по коэффициентам брачности, разводимости и неустой-
чивости браков для определения мировых тенденций и места РФ среди других стран. Для определения диф-
ференциации субъектов РФ построены их группировки по коэффициентам брачности, разводимости и неу-
стойчивости браков, изменениям брачности и разводимости, отношению количества разводов на 1000 браков. 
Рассмотрены динамика изменения среднего возраста городских и сельских матерей, тенденции регистрации 
браков, разводов и неустойчивости браков по месяцам. Исследованы браки по возрастам жениха и невесты. 
Проведен расчет, насколько должно увеличиться отношение количества родившихся к одному браку, исходя 
из того, что для эффективного воспроизводства населения в расчете на один брак должно быть рождено 2,6 
ребенка. Сделаны соответствующие выводы.

MARRIAGES AND DIVORCES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS 
OF REDUCING THE LAST

Abusheva K.K., 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

In this work built to group countries according to the coefficients of marriage, divorce rates and instability of 
marriage for determining global trends and the place of Russia among other countries. To determine the differentiation 
of subjects of the Russian Federation built their groups, on the coefficients of marriage and divorce rates and instability 
marriages, changes in marriage and divorce rates, the number of divorces per 1000 marriages. The dynamics of the 
change in the average age of urban and rural mothers, trends registration of marriages, divorces and instability of 
marriage by month. Investigated marriages by age of groom and bride. Calculation of how much should increase the 
ratio of children born to one marriage, based on the fact that for effective reproduction of the population in calculation 
on one marriage should be born 2,6 child. Relevant conclusions.

МНОГОФАКТОРНОЕ РЕКЛАМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЦЕЛЕВУЮ  
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЮ

Абдулов И.И.

Ульяновский государственный университет

В представленном материале автором производилась работа по изучению зависимости объема продаж и 
посещаемости ресурса интернет-предприятия от  объема расходов на различные виды интернет-рекламы. С 
помощью статистических методов оценивания были построены линейные и нелинейные модели для описания 
данной зависимости. Также производилась попытка включить в модель качественные факторы, такие как по-
зиция сайта в поисковой выдаче по целевым ключевым запросам. На сновании полученных результатов в рам-
ках данного предприятия был сделан вывод о наиболее эффективном способе вложений в интернет-рекламу, а 
также был выявлен эффект запаздывающей отдачи от вложений. Были построены модели с распределенными 
лагами, четко описывающие данную зависимость. На основании построенной модели был определен период 
запаздывания.

MULTI-FACTOR ADVERTISING INFLUENCE ON TARGETED INTERNET-AUDIENCE

Abdulov I.I.

Ulyanovsk State University

The submission was made by the author work on the dependence of the volume of sales and attendance resource 
online businesses from spending on different types of online advertising. With the help of statistical methods of 
estimation were constructed linear and non-linear models to describe this dependence. Also made   an attempt to include 
in the model of such a quality factor, as the position of the site in search engines for targeted key words. Based on a 
data obtained it was concluded that the most effective way of investment in online advertising for the enterprise, also 
identified the effect of delayed return on investment  Non-linear models and models with distributed lags were build by 
the author. On the basis of the constructed model lag period was defined.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Аверина И.С.

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

Рассмотрено понятие институционального механизма стимулирования хозяйствующих субъектов ин-
новационной деятельности. Уточнены структурные особенности данного механизма. Исследована возмож-
ность применимости методов и инструментов в зависимости от экономических, социальных, политических 
условий. Выявлены противоречия (между интересами федеральных и региональных властей, региональных 
и муниципальных органов власти, государственных органов в целом и предприятиями по поводу методов и 
инструментов стимулирования инновационной деятельности, между возможной совместимостью применения 
различных методов (инструментов) и специфическими региональными условиями, противоречие возникает 
между наличием потенциальных новаций и отсутствием (или неразвитостью) инфраструктуры и институцио-
нальных рамок их осуществления) исследуемой системы и возможности их разрешения посредством совокуп-
ности стимулов и ограничений. По данным анализа инновационной активности субъектов страны определена 
их неравномерность в соответствии с данным показателем, что свидетельствует о целесообразности дифферен-
циации мер. Разрешение противоречий инновационной разобщенности возможно лишь при адекватной оценке 
соответствия территории определенному уровню инновационной активности (высокий, средний, низкий и т.д.) 
и учета самобытных условий субъекта Федерации.

INSTITUTIONAL MECHANISM OF ENCOURAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY: 
THE CONTRADICTIONS AND POSSIBILITIES OF THEIR RESOLUTION

Averina I.S. 

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

Considers the concept of institutional mechanism of incentives for economic entities of innovation activity. Clarified 
the structural features of this mechanism. Also explored the applicability of methods and tools depending on the economic, 
social, political conditions. Reveal the contradictions (between the interests of Federal and regional authorities, regional 
and municipal authorities, public bodies and enterprises regarding the methods and tools of stimulation of innovation 
activity between the possible compatibility issues when using various methods (tools) and specific regional conditions, 
the contradiction arises between the existence of potential innovations, and the absence or underdevelopment of the 
infrastructure and institutional framework for their implementation) of the system and the possibilities of their resolution 
by the means of incentives and constraints. According to the analysis of innovative activity of the country defined its 
unevenness in accordance with this indicator, which indicates the feasibility of differentiation measures. The resolution of 
conflicts innovation disunity is possible only when adequate assessment of the conformity of the territory of a certain level 
of innovative activity (high, medium, low, etc.) and accounting original conditions of the subject of Federation.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Айрапетов О.Р.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, 
Россия (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3/7), e-mail: olkt@inbox.ru

Уточнено понятие сбыта продукции, исследованы определения понятия «сбыт» различными учеными. 
Сбытовая деятельность является одной из самых значимых сфер функционирования промышленного пред-
приятия. Организация работ в области сбыта товара устанавливает пути движения товара от изготовителя к 
потребителю. Традиционные каналы распределения, как правило, состоят из независимого производителя, од-
ного или нескольких оптовых и розничных продавцов. Каждый из них — самостоятельная организация, стре-
мящаяся обеспечить себе максимальную прибыль, даже если это идет вразрез с общими интересами системы 
распределения, интересами других участников. Важным событием в развитии каналов распределения послу-
жило формирование горизонтальных, вертикальных и многоканальных маркетинговых систем, приходящих на 
смену традиционным маркетинговым системам. В настоящее время как на одном конце цепочки распределения 
(у производителей), так и на другом (у розничных продавцов) наблюдается стремление к сокращению числа 
посредников. Крупнейшие розничные операторы вкладывают значительные средства в строительство своих 
собственных распределительных центров. Другой тенденцией в каналах распределения становится совершен-
ствование транспортной составляющей каналов для уменьшения сроков хранения и реализации товаров, со-
кращение численности персонала, повышение прибыли производителя и качества информации о движении 
товара. Крупные компании, владельцы торговых марок, продвигаются по пути создания собственных систем 
распределения. Очень важной тенденцией является увеличение ширины каналов, используемых производите-
лями, при уменьшении глубины. Уменьшение глубины происходит за счет сокращения промежуточных зве-
ньев, а расширение каналов дает возможность увеличения сбыта от использования новых каналов. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

25

TRENDS IN SALES OF ENTERPRISE

Ayrapetov O.R.

Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia 
(St. Petersburg, 191002, st.Prilukskaya, 3|7), e-mail: olkt@inbox.ru

The notion of product marketing, examined the definition of «marketing» by various scholars. Sales activity 
is one of the most significant areas of industrial plant operation. The organization works in the marketing of the 
goods establishes a path of movement of the goods from the manufacturer to the consumer. Traditional channels 
of distribution, as a rule, consist of independent producer, one or more wholesalers and retailers. Each of them - an 
independent organization that aims to secure the maximum profit, even if it is at odds with the common interests 
of the distribution system, the interests of other participants. An important event in the development of distribution 
channels was the formation of horizontal, vertical and multi-channel marketing systems to replace the traditional 
marketing systems. Currently, both the one end of the chain of distribution (the manufacturers) and the other (y 
retailers) there is a desire to reduce the number of intermediaries. Major retailers are investing heavily in building 
their own distribution centers. Another trend in the distribution channels is to improve the transport component 
of the channel to reduce the retention and sale of goods, reduction in staff numbers, increase producer profits and 
quality of information on the movement of goods. Large companies, brand owners are moving towards the creation 
of their own distribution systems. Very important trend is to increase the channel width used by manufacturers with 
decreasing depth. The decrease is due to the depth reduce intermediate links, and the expansion of channels makes 
it possible to increase sales from new channels.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Айрапетов О.Р.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, 
Россия (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3/7), e-mail: olkt@inbox.ru

Проведен анализ существующих структур службы сбыта. Организационные структуры сбытовых 
служб очень динамичны и существенно зависят от изменений на рынках фирмы и в макроэкономической 
среде. В работе рассматривается пять типов организационных структур: функциональная структура, которая 
во многом основывается на базовых задачах сбыта, товарная использует принцип структурирования сбыта 
по ассортименту продукции, клиентская — по клиентам, территориальная — по месту нахождения и охваты-
ваемому региону, смешанная структура объединяет в себе все вышеперечисленные типы структур. Автором 
указываются достоинства и недостатки приведенных структур. Указаны семь базисных принципов планиро-
вания (по Д.И. Баркану), соблюдение которых обеспечит эффективность плановых процедур и надежность 
их результатов,  в работе приводятся также основные проблемы планирования сбытовой деятельности пред-
приятия. Планирование сбыта остается одной из самых важных  задач в системе менеджмента в компани-
ях-производителях. Автором выделены две главные причины: первая заключается в том, что планирование 
сбыта является достаточно сложной работой, требующей серьезной информационной базы, постоянной ак-
тивности участников процесса и творческого подхода во всем, что касается оценки рыночной ситуации и 
возможностей заказчиков, вторая — методы и техника работы с заказчиками также не самая сильная сторона 
нашего менеджмента сегодня.

PROBLEMS AND PLANNING ORGANIZATION OF BUSINESS SALES

Ayrapetov O.R.

Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia 
(St. Petersburg, 191002, st.Prilukskaya, 3/7), e-mail: olkt@inbox.ru

The analysis of existing structures Technical Sales. The organizational structure of marketing services are very 
dynamic and significantly affected by changes in the markets of the company and in the macroeconomic environment. 
We consider five types of organizational structures: functional structure, which is largely based on the basic tasks of 
marketing, product uses the principle of structuring sales by product range, customer - for customers, territorial - the 
location of the male and the region, the mixed structure combines all of the above types of structures. The author 
indicates the advantages and disadvantages of the above structures. Listed seven basic principles of planning (by D. 
Barkan), the observance of which will ensure the effectiveness of planned procedures and the reliability of their results, 
in the paper, we present the basic problem of planning marketing activity of the company. Sales planning is one of the 
most important tasks in the management system in the company-producers. The author distinguishes two main reasons: 
the first is that the planning of marketing is quite a challenging job that requires serious knowledge base, the constant 
activity of participants in the process and creativity in all that concerns the assessment of the market situation and the 
capabilities of customers, the second - the methods and techniques of working with customers also not the strength of 
our management today.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Айрапетов О.Р.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, 
Россия (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д.3/7), e-mail: olkt@inbox.ru

Проведен анализ существующих методов управления сбытовой деятельностью промышленного предприятия. На 
основе проведенного анализа можно сказать, что на сегодняшний день наиболее востребованными методами управле-
ния производственно-сбытовой деятельностью промышленного предприятия являются MRP II метод и приходящий ему 
на смену метод APS. Использование в управлении производственно-сбытовой деятельностью предприятий алгоритмов 
MRP II и APS даст возможность обеспечить выполнение заказов клиентов «точно в срок», снизить затраты и запасы ма-
териалов, комплектующих и незавершенного производства, определять резервы снижения производственных издержек, 
осуществлять оперативный сбор информации по центрам образования прибыли/затрат и отслеживания производствен-
ной себестоимости, а также повлечет за собой оптимизацию практически всех бизнес-процессов от управления произ-
водством, закупками и заказами до управления финансами и конструкторско-технологической деятельностью.

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF MANUFACTURING 
AND SALES INDUSTRIAL ACTIVITIES

Ayrapetov O.R.

Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia 
(St. Petersburg, 191002, st. Prilukskaya, 3/7), e-mail: olkt@inbox.ru

The analysis of existing methods of sales management of industrial enterprises. Based on the above analysis, we can say 
that by far the most popular methods of management of the supply of industrial activities are the MRP II approach and coming to 
replace him method APS. The use in the management of production - sales activities of enterprises algorithms MRP II and APS 
will provide an opportunity to fulfill customer orders «just in time» to reduce costs and inventory of materials, components and 
work in progress, to determine the reserves to reduce production costs, to carry out the collection of information on the centers of 
formation of profit / cost tracking and cost of production, and will also entail optimization of virtually all business processes from 
production management, procurement and financial management orders to engineering and design - technological activities.

ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Акмаева Р.И.

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный  университет», Астрахань, Россия  
(414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а) ecorai@mail.ru

Раскрываются основные факторы развития инновационного предпринимательства в российских компаниях 
и выделены барьеры, препятствующие этому: административные препоны, коррупция, отсутствие инновационной 
инфраструктуры и пр. Рассмотрение современных принципов и тенденций в методологии инновационного управле-
ния предприятиями позволило выделить четыре эпохи инновационной деятельности в эволюции теории управления 
инновациями. Основное внимание уделено четвертой эпохе инновационной деятельности, которая должна стать 
эпохой корпоративных лидеров инноваторов-предпринимателей – «катализаторов». Именно они, используя глобаль-
ную инфраструктуру крупной компании, силу и репутацию существующего бренда, отлаженные бизнес-процессы, 
партнерские отношения, находят практически уникальные решения общечеловеческих проблем.  Установлено, что 
для привлечения «катализаторов» крупные корпорации должны предоставить таким творческим людям  соответ-
ствующие условия: большую автономию,  возможность для развития своего мастерства и преобразования мира. 

FACTORS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 
IN THE RUSSIAN COMPANIES

Akmaeva R.I.

 Astrakhan State University, Astrakhan, Russia (414056, Astrakhan, st. Tatischeva, 20 a), ecorai@mail.ru

Are the main factors of development of innovation entrepreneurship in Russian companies and are obstacles to 
this: administrative obstacles, corruption, lack of innovation infrastructure, etc. Consideration of modern principles 
and trends in innovation management methodology has allowed four of innovation in the evolution of the theory of 
innovation management. The focus of the fourth era of innovation, which should become the era of corporate leaders 
of innovators in business – «catalysts». They are using global infrastructure of a large company, the strength and 
reputation of an existing brand, efficient business processes, partnerships are virtually unique solutions to universal 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

27

problems. Found that the «catalyst» to attract large corporations should provide appropriate conditions for creative 
people: greater autonomy, the opportunity to develop their skills and transform the world. 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И  ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ КАК ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Аксенова Т.Н.

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

В представленной статье проведен аналитический обзор региональных целевых программ с точки зрения 
оценки их социальной экономической (бюджетной) эффективности. Региональные целевые программы призваны 
решать наиболее актуальные социально-экономической проблемы, представляется, что вопросы  бедности должны 
быть включены в круг решаемых задач. Оценка социальной и экономической (бюджетной) эффективности регио-
нальных целевых программ государственными органами власти является важнейшим этапом в процессе   принятия 
решения об их реализации. В настоящее время существует множество научных исследований, посвященных вопро-
сам обозначенной оценки, однако, использование определенной методики на уровне региональных властей является 
локальным решением, то есть не существует унифицированных подходов. Адаптация существующих методик тре-
бует конкретных расчетов и показательности важности проведения предварительной оценки социальной и бюджет-
ной эффективности на стадии проектирования конечных показателей реализации региональных целевых программ. 

ADAPTATION OF THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT AND EVALUATION 
OF REGIONAL PROGRAMMES AS AN ELEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICY

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

The article reviews regional target programs to assess their social and economic (budgetary) efficiency. Regional targeted 
programs are designed to solve the most pressing social and economic problems including those of poverty. Public authorities’ 
assessment of social and economic (budgetary) efficiency of regional target programs is an important step in the process of 
making decisions about their implementation. Currently, there are many scientific studies of such assessments, however, the use 
of a particular methodology at the level of regional authorities is a local decision, that is, there is no unified approach. Adaptation 
of existing methods requires specific calculations and indicators of the importance of conducting the preliminary assessment of 
social and budgetary efficiency at the stage of designing the outcomes of regional targeted programs implementation.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В РЕГИОНАХ РФ

Алиев Ш.Х., Шамилев С.Р.

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

Рассмотрена в регионах РФ динамика изменения производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды (в том числе и на одного человека). Проанализированы тенденции дифференциации субъектов и округов 
РФ в общероссийском производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (в том числе и на одного че-
ловека). Рассчитан индекс производства субъектов РФ по виду экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» с 2000 по 2011 г. В структуре объема отгруженной продукции (ра-
бот, услуг) в 2011 г. рассмотрен удельный вес продукции производства, передачи и распределения электроэнер-
гии среди ФО. Построены группировки субъектов РФ по рентабельности активов и рентабельности проданных 
товаров, продукции (работ, услуг) организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 
Сравнение мощностей электростанций и производства электроэнергии в субъектах позволило сделать выводы 
о неэффективном использовании мощностей электростанций. Рассчитано отношение производства, потребле-
ния, экспорта и импорта электроэнергии в США к России, что позволило сделать соответствующие выводы.

FEATURES OF THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY  
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Aliyev S.K., 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

Considered in the regions of the Russian Federation dynamics of changes in the production and distribution of 
electricity, gas and water (including one man). Analyses the tendencies of differentiation of subjects and districts of 
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the Russian Federation in all-Russian production and distribution of electricity, gas and water (including one man). 
Calculated the index of production of subjects of the Russian Federation on economic activity «Production and 
distribution of electricity, gas and water» from 2000 to 2011’s. In the structure of the volume of shipped goods (works, 
services) in 2011 considered the share of products of production, transmission and distribution of power among the 
Federal district. Built grouping of subjects of the Russian Federation on profitability of assets and profitability of sold 
goods (works, services) of organizations for the production and distribution of electricity, gas and water. Comparison 
of capacities of power plants and energy production in the regions of the allowed us to make conclusions about the 
ineffective use of capacities of power plants. Calculated ratio of production, consumption, exports and imports of 
electricity in the United States to Russia, that allowed to make appropriate conclusions.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Алиева П.Р., Мирзабалаева Ф.И.

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

Современный этап развития экономической и социальной сфер Республики Дагестан характеризуется 
рядом факторов: особенностями рынка труда, демографическим приростом населения, что на фоне эконо-
мического спада породило несоответствие объема и структуры спроса и предложения рабочей силы. В сло-
жившейся ситуации важное теоретическое и практическое значение имеет обоснование факторов, влияющих 
на формирование и развитие трудового потенциала, что позволит выявить не только современное состояние 
трудового потенциала, но и тенденции его развития и использования. В частности, выделены такие факторы, 
влияющие на формирование и развитие трудового потенциала, как уровень развития производства, техни-
ческая вооруженность труда, государственное регулирование, социальная политика, а также факторы реги-
онального характера (социально-демографические и эколого-географические факторы, уровень экономиче-
ского развития региона, уровень развития трудовых ресурсов, уровень безопасности, диктуемый близостью 
к приграничным районам).

REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

Alieva P.R., Mirzabalaeva F.I.

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

The current stage of development of economic and social spheres of the Republic of Dagestan is characterized 
by a number of factors: the peculiarities of the labor market, demographic growth of the population that against 
economic recession generated discrepancy of volume and structure of supply and demand of labor force. In the 
circumstances important theoretical and practical value has justification of the factors affecting formation and 
development of labor potential that will allow revealing not only a current state of labor potential, but also the 
tendencies of its development and use. In particular, it highlighted such factors influencing the formation and 
development of labor potential, as a production level of development, technical armament of work, state regulation, 
social policy, as well as factors of regional character (socio- demographic and environmental and geographical 
factors, the level of economic development of the region,the level of labor resources development, the security level 
dictated by the proximity to the border regions).

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ПРОМЫШЛЕННОГО 
МАРКЕТИНГА (НА МАТЕРИАЛАХ КБР)

Аликаева М.В., Налчаджи Т.А., Ягумова З.Н.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

В статье рассмотрены основные направления формирования региональной системы маркетинговой под-
держки промышленных предприятий. Определены роль и значение маркетинга в деятельности предприятий 
промышленности, особенности управления промышленным маркетингом в современных условиях. Проана-
лизированы региональная специфика и особенности промышленного комплекса КБР, с учетом которых пред-
ложена трехуровневая схема организации промышленного маркетинга в регионе, реализация которой позволит 
повысить качество продукции, усилить ориентацию на отечественную сы рьевую базу, оперативно реагировать 
на инновации. В качестве основного инструмента реализации системы регионального маркетинга предложен 
бенчмаркинг, который позволяет создать систему мониторинга промышленных производителей. Обоснована 
цель  информационной политики КБР в формировании маркетингового пространства на базе единой систе-
мы государственных автоматизированных информационных ресурсов. Создание единого маркетингового про-
странства должно осуществляться как на базе информационных ресурсов предприятий региона, так и на базе 
единой системы государственных автоматизированных информационных ресурсов республики. 
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APPROACHES TO THE FORMATION OF A REGIONAL SYSTEM OF INDUSTRIAL  
MARKETING (ON MATERIALS OF KBR)

Alikaeva M.V., Nalchadzhi T.A., Yagumova Z.N.

Kabardino-Balkarian State University. H.M. Berbekov name

In article the basic directions of development of a regional marketing support system of industrial enterprises. 
The role and value of marketing activities of industrial enterprises, industrial marketing management entity in modern 
conditions.Analyzed regional specificity and peculiarities of the industrial complex of the CBD, which proposed a three-
tier scheme of industrial marketing organization in the region, which will increase the quality of products, to strengthen 
the focus on domestic raw material base, to respond to innovation. As the main instrument for the implementation of 
a regional marketing benchmarking that allows you to create a monitoring system for industrial manufacturers. Is the 
purpose of the information policy of the CBD in the formation of the marketing space at the base of the unified system 
of State automated information resources.Creation of the single market must be carried out on the basis of information 
resources of enterprises in the region and on the basis of a unified system of State automated information resources.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ ИОРДАНИИ

Аль Арабият Ра’ад Абдель Раззак

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина 
(61022, Харьков, Площадь Свободы, 4), e-mail: nayka@ukr.net

В статье изучены особенности и определены перспективы развития туристического сектора малой открытой 
экономики Иордании, исследована роль международного туризма в экономическом развитии страны. Проанализи-
рованы характерные особенности рекреационного потенциала Иордании. Определена роль Иордании в качестве 
центра медицинского туризма на Ближнем Востоке. На основании изучения структуры международных туристи-
ческих прибытий в Иорданию обоснована важность регионального сотрудничества в развитии международного 
туризма в Иордании. Выявлено влияние туристической отрасли на экономическое развитие Королевства Иорда-
нии, которое проявляется в прямом, косвенном и индуцированном эффектах. Установлено, что экспорт, связанный 
с прибытием туристов, является ключевым компонентом прямого вклада путешествий и туризма в ВВП Иордании. 
Сравнение значимости вклада туристической отрасли в развитие экономики Иордании со средними показателями 
по мировой экономике показало, что в целом  значимость этого сектора для данной малой открытой экономики 
оценивается выше, чем в среднем по мировой экономике (исключение составляет только показатель вклада туризма 
в общий объем капитальных вложений). Обосновано, что перспективы роста экономики Иордании, а также ее даль-
нейшее участие в международном разделении труда связаны с развитием туристической отрасли.

INTERNATIONAL TOURISM: THE GREAT PROSPECTS 
OF SMALL OPEN ECONOMY OF JORDAN

Al Arabijat Ra’ad Abdel Razzak

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine (61022, Kharkiv, Svobody Sq., 4),  
e-mail: nayka@ukr.net

We studied the specifics and perspectives of development of the tourism sector in the small open economy of 
Jordan and investigated the role of international tourism in the economic development of the country in the article. We 
analyzed the characteristics of the recreational potential of Jordan. The role of Jordan as a center of medical tourism 
in the Middle East was determined. Basing on the study of the structure of international tourist arrivals in Jordan, we 
proved the importance of regional cooperation in the development of international tourism in Jordan. We identified the 
impact of the tourism industry on the economic development of the Kingdom of Jordan, which demonstrates direct, 
indirect and induced effects. It is established that exports associated with the arrival of tourists is a key component of 
the direct contribution of travel and tourism to the GDP of Jordan. Comparison of the significance of tourism industry 
contribution to the development of the Jordanian economy with the average for the world economy showed that, 
in general, the significance of this sector for the small open economy is rated higher than the average for the world 
economy (the only exception is an indicator of the contribution of tourism to the total volume of capital investments). 
We argued that the prospects of the Jordanian economy growth, as well as its further participation in the international 
division of labor are associated with the development of the tourism industry.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

Андреева А.А.

ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт), Тольятти, Россия  
(445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16), e-mail: aa.andreeva@mail.ru        

В современных условиях хозяйствования ведущая роль в обеспечении конкурентоспособности нацио-
нальных экономик принадлежит крупным интегрированным корпоративным системам, характеризующимся 
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широким масштабом деятельности во внешней экономической среде, а также сложной системой внутренней 
организации бизнес-процессов. Эффективное достижение целей развития таких систем обусловливает необ-
ходимость совершенствования управления процессом бюджетирования для обеспечения рационального ис-
пользования их возможностей, согласованного взаимодействия участников системы в процессе бюджетирова-
ния, учета риск-факторов на всех этапах и уровнях данного процесса, повышения управляемости ресурсами 
и бизнес-процессами. В статье выделены особенности процесса бюджетирования в интегрированных корпо-
ративных системах, сформулировано авторское определение системы управления бюджетированием в таких 
системах и представлена ее структурная схема. В целях совершенствования управления процессом бюдже-
тирования в корпорации автомобилестроения предложена методика управления процессом бюджетирования, 
позволяющая согласовать показатели для различных этапов, задач и подразделений системы управления про-
цессом бюджетирования корпорации, обоснованы методические и практические рекомендации по управлению 
рисками в процессе бюджетирования, обеспечивающие повышение достоверности формируемых бюджетов, 
управляемость ресурсами и процессами корпорации. 

IMPROVING MANAGEMENT OF BUDGETING PROCESS 
IN INTEGRATED CORPORATE SYSTEMS 

Andreeva A.A.

Volzhsky University named after V.N. Tatishchev, Togliatti, Russia (16 Leningradskaya St., 445020 Togliatti), 
e-mail: aa.andreeva@mail.ru

In the current economic conditions the leading role in ensuring competitiveness of national economies belongs 
to large-scale integrated corporate systems characterized by an extensive scope of activities in the external economic 
environment as well as a complex system of internal business processes. Effective achievement of such systems 
development goals requires improving of budgeting process management to ensure rational use of the systems’ 
capabilities, coordinated interaction of system participants in the course of budgeting process, acknowledge of risk 
factors at all stages and levels of the process, more manageable resources and business processes. The article highlights 
features of budgeting process in integrated corporate systems, gives the author’s definition of the budgeting management 
scheme in such systems, and represents its structural diagram. In order to improve management of budgeting process in 
the automotive corporation a budgeting process management procedure was proposed, allowing to coordinate criteria 
for various stages, goals and units of the corporation budgeting process management system, methodological and 
practical recommendations on risk management in the budgeting process were justified aimed at obtaining budgets of 
higher reliability, manageability of resources and processes of the corporation.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В РФ

Анисимов А.Г.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», Москва, Россия 
(129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26), invikt2007@mail.ru

Жилищный вопрос важен в любом регионе. Одним из главных направлений решения жилищного вопро-
са является формирование и развитие в регионе рынка доступного жилья. Проведенный анализ официальных 
статистических данных по РФ в части обзора аналитических данных по жилищному строительству позво-
лил автору выявить современные тенденции развития жилищного строительства на общефедеральном уровне. 
Определена тенденция устойчивого роста как спроса на жилье, предложения со стороны инвестиционно-стро-
ительного комплекса, так и фактические экономико-математические тенденции ввода жилья и повышения его 
доступности. В статье проанализированы тенденции развития жилищного строительства с 1970 по 2012 годы, 
выявлены закономерности развития территориальных рынков доступного жилья в РФ. Проведен анализ ситу-
ационного развития доступности территориальных жилищных рынков на уровне федеральных округов РФ и 
классификация территориальных рынков жилой недвижимости по уровню доступности.

ANALYSIS OF MODERN TRENDS OF TERRITORIAL AFFORDABLE HOUSING MARKET 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Anisimov A.G.

FGBOU VPO «Moscow State Construction Universit»

The housing issue is important in any region. One of the main ways to solve the housing problem is the formation 
and development of the region’s affordable housing market. The analysis of official statistics on the Russian Federation 
regarding the review of analytical data on housing construction has allowed the author to identify the current trends 
in the development of housing at the federal level. Defined as a trend of steady growth in housing demand , supply 
from the investment and construction of the complex, and the actual economic and mathematical trend of housing and 
increase its accessibility. The article analyzes the development trend of housing from 1970 to 2012, the regularities of 
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the development of regional markets for affordable housing in the Russian Federation. The analysis of the situation of 
the availability of territorial housing markets in the federal districts of the Russian Federation and the classification of 
territorial markets residential real estate in terms of accessibility.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Арсаханова З.А., Шамилев С.Р.

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

Рассмотрены изменение инвестиций в основной капитал (в том числе на душу населения) по федераль-
ным округам, рассчитаны различия в росте инвестиций. Рассчитано отношение инвестиций в основной ка-
питал на душу населения к среднероссийскому показателю в федеральных округах и произведено сравнение. 
Построены группировки субъектов РФ по отношению инвестиций в основной капитал на душу населения и 
другие. Рассчитана дифференциации субъектов РФ по инвестициям на 1 человека и ежегодный темп прироста 
физического объема инвестиций с 2000 по 2011 г. Рассчитана дифференциация субъектов РФ при распреде-
лении инвестиций субъектов в основной капитал по видам основных фондов, по формам собственности, по 
источникам финансирования, по видам экономической деятельности. Рассмотрены инвестиции в основной ка-
питал организаций с участием иностранного капитала. Сделаны соответствующие выводы.

INVESTMENT PRIORITIES AND THEIR IMPLEMENTATION

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

Considered changing fixed capital investment (including per capita), by Federal districts, calculated differences in 
the growth of investments. Calculated the ratio of fixed capital investment per capita as the country average indicator 
in the Federal districts and compared. Built grouping of subjects of the Russian Federation in respect of investments 
in fixed capital per capita and others. Calculated differentiation of subjects of the Russian Federation to investment is 
1, and the annual rate of growth of physical volume of investments from 2000 to 2011 Calculated differentiation of 
subjects of the Russian Federation in the distribution of investments entities in fixed capital by kinds of fixed assets, 
by ownership types, sources of funds, by types of economic activity. Considered investments in the fixed capital of the 
organizations with foreign capital participation. Relevant conclusions.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Аюбов Н.А.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», Ростов-на-Дону, Россия 
(344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162), e-mail:ayubov@rgsu.ru

В статье представлен анализ существующей системы контроля денежных потоков в деятельности инвести-
ционных компаний. Выявлены факторы структурного содержательного анализа в целях контроля финансовых 
потоков. Определены приоритетные направления информационного обеспечения контроля за эффективным ис-
пользованием инвестиций. Эффективность работы предприятия полностью зависит от организации системы 
управления денежными потоками. Данная система создается для обеспечения выполнения краткосрочных страте-
гических планов, сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более рационального использо-
вания его активов и источников финансирования, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной 
деятельности. Это происходит за счет сокращения продолжительности операционного цикла, более экономного 
использования собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств.

DEFINITION OF BASIC ELEMENTS OF CONTROL OF CASH FLOWS IN ACTIVITY 
OF INVESTMENT COMPANIES

Ayubov N.А.

Rostov State University of  Civil Engeneering, Institute of  City Planning and Architecture, Assistant 
of Architecture and City Planning Department, Rostov-on-Don, Russia 

(162, Sotsialisticheskaya Street, Rostov-on-Don, 344022), e-mail: ayubov@rgsu.ru

The article presents the analysis of the existing system of control cash flows in the activity of the investment 
companies. Factors of structural in-depth analysis in order to control financial flows. Identified priorities in 
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information provision of control over the efficient using of investmens. Work of the enterprise completely depends 
on the organization of the system of cash management. This system is created to provide short-term strategic plans, 
conservation of solvency and financial stability, a more rational use of its assets and the sources of financing, as well 
as minimizing the cost of funding of economic activities. It happens due to the reduction of the length of the operating 
cycle, more economical use of own and reduce the need in borrowed sources of cash.

КОММЕНТАРИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ № 383П 
«О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 Байдукова Н.В.

ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»,  
(191023, Санкт-Петербург, Россия,  наб. Канала Грибоедова, 30/32), e-mail nv@baydukova.ru

В статье рассматриваются изменения в проведении платежных операций коммерческими банками в связи 
с введением нового нормативного документа Банка России – Положения №383П, введенного в действие в связи 
с принятием  в 2011 г. закона «О национальной платежной системе». Подробно проанализированы внесенные 
Регулятором изменения в действие форм безналичных расчетов: они дополнены. Узаконены банковские опе-
рации, связанные с расчетами с помощью электронных денежных средств. Еще более приближены к между-
народным стандартам стали расчеты с помощью аккредитивов и переводов денежных средств по требованию 
получателя – прямое дебетование. Однако, несмотря  на введенные изменения в правовую составляющую рас-
четных операций, коммерческие банки подчас сталкиваются с разными толкованиями одних и тех же понятий в 
разных правовых актах. Вследствие этого на практике банкам подчас приходится решать проблемы в судебных 
инстанциях в правомочности своих действий. О том, какие проблемы существуют в действующем законода-
тельстве относительно платежных операций и о том, как их решать, говорится в проведенном исследовании.

THE COMMENT ON THE USE OF THE REGULATION №383-P “THE RULES 
OF THE FUNDS TRANSFERS”, IMPLEMENTED BY THE BANK OF RUSSIA 

IN THE CREDIT INSTITUTIONS WORK

Baydukova N.V.

Federal Budget State Educational Institution of Higher Professional Education “Saint-Petersburg state 
university of finance and economics”(191023, Sankt-Petersburg,  Griboedova River Emb., 30/32),  

e-mail nv@baydukova.ru

The article is about changes in the processing of funds transfers by commercial banks in connection with the new 
Bank’s of Russia normative document implementation, namely Regulation N 383P.The Regulation has implemented 
due to the enactment of the  law “About the national payment system” in 2011. Changes of Controller are analyzed in 
detail and completed. Banking operations connected with the electronic funds transfers are legalized. Letter of credit 
and transfer of funds at the request of recipient – so called Direct Debit become more close to the international standarts. 
However in spite of the changes implementation  to the legal component of the payment transaction commercial banks 
still face with different interpretation of the same conceptions in various legal acts. Therefore in practice banks have 
to solve the problems of their actions legitimacy in degrees of jurisdiction. The article is about problems existed in the 
current legislation regarding payment operations and their solving.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
С УЧЕТОМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Байчерова А.Р.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Ставрополь, Россия  
(355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12), e-mail: corsta@mail.ru

Проведен анализ существующего состояния животноводческого сектора в Ставропольском крае, на осно-
ве которого сформулированы основные проблемы отрасли. Нами исследована существующая система зониро-
вания сельских территорий в Ставропольском крае. На основе одного из существующих инструментов систем-
ного анализа проведена оценка существующего потенциала в развитии животноводства в каждом из сельских 
районов. На основе полученного массива данных была проведена группировка сельских районов, в результате 
чего были выделены четыре основные группы, различающиеся по ряду производственных показателей, таких 
как поголовье скота, обеспеченность кормовой базой, реализационная активность и эффективность реализа-
ционной политики. В результате для каждой группы районов нами были сформулированы стратегии осущест-
вления ветеринарного обслуживания с целью повысить эффективность отрасли и преодолеть ряд внутренних 
проблем, таких как высокий уровень заболеваемости и падежа скота.
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THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE VETERINARY INFRASTRUCTURE 
TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENTIATION OF RURAL MUNICIPAL DISTRICTS 

ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

Baycherova A.R.

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia (355017, Zootehnicheskiy 12), e-mail: corsta@mail.ru

The analysis of the current state of the livestock sector in the Stavropol region, which are formulated on the basis 
of the basic problems of the industry. We studied the existing zoning system in rural areas in the Stavropol region. 
Based on one of the existing tools of the system analysis, the assessment of existing capacity in the development of 
each of the livestock in rural areas. Based on this data set was performed grouping rural areas, resulting in identified 
four main groups , differing in the number of performance indicators , such as livestock , availability of forage, potency 
and efficacy realizable realizable policy. As a result, for each group of areas we have formulated strategies for the 
implementation of veterinary services in order to increase the efficiency of the industry and to overcome a number of 
internal problems, such as high levels of morbidity and mortality of cattle.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ

Балашова О.Ю.

ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара, Россия  
(443090, Самара, ул. Советской Армии, 141), e-mail:olya_bazenova@mail.ru

В данной статье  рассмотрен процесс становления индустриальной экономики и особенности занятости 
в этот период. Автор анализирует этапы процесса индустриализации, в результате изменения способов про-
изводства. Сравнив основные признаки занятости в аграрном и  индустриальном типе производства, автор 
выводит преимущества индустриальной экономики и материальные предпосылки формирования новых сфер 
занятости. Автор раскрывает особенности занятости в индустриальной экономике, где уровень занятости, с 
одной стороны, отражает достигнутый к настоящему времени уровень экономического развития страны, а с 
другой – формирует и поддерживает взаимосвязь производства и потреб ления. В статье делается вывод, что су-
ществуют пределы развития индустриальной структуры занятости и оптимальные условия ее воспроизводства 
имеются лишь в рамках «расширяющейся экономики». 

THEORY OF EMPLOYMENT FORMATION AND ITS PECULIARITIES 
IN THE INDUSTRIAL PERIOD 

Balashova O.J.

Samara state economic university, Samara, Russia (443090, Samara, street Soviet army,141),  
e-mail:olya_bazenova@mail.ru

The article is devoted to the process of industrial economy formation and employment peculiarities in this period. 
The author analyzes the stages of the industrialization process in relation to production methods changes. Having 
compared the basic employment features in the agricultural and industrial types of production, the author reveals 
advantages of the industrial economy and new employment opportunities. Employment peculiarities of the industrial 
economy are unveiled, where the level of employment on the one hand, reflects the economic progress reached to date, 
and on the other - creates and maintains the relationship between production and consumption. The author makes a 
conclusion that employment has its limits within the industrial economy and can be effectively reproduced only within 
a «self-widening economy». 

 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Бараков В.С. 

 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия  
(400062, Волгоград, пр. Университетский, 100), e-mail: vlbarakov@mail.ru

В статье рассмотрены подходы к построению многофакторной оценки результативности модернизацион-
ных преобразований, позволяющие проанализировать взаимосвязь исследуемых факторов и прогнозировать 
развитие исследуемого объекта. Смоделирована эконометрическая модель многофакторной оценки влияния 
различных факторов на сальдированный финансовый результат в расчете на 1 руб. инвестиций в основной 
капитал, основанная на применении корреляционного и регрессионного анализа. Проводится поэтапный ре-
грессионный анализ оценки результативного показателя «сальдированный финансовый результат в расчете на 
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1 руб. инвестиций в основной капитал» по всем макрорегионам РФ за период с 2000 по 2011 г., включающий: 
отбор показателей, корреляционный анализ их взаимозависимости, проверка значимости, как отдельных коэф-
фициентов, так и полученного уравнения множественной регрессии в целом. Сформулирована экономическая 
интерпретация полученных результатов.

ECONOMETRIC MODEL OF PRODUCTIVITY OF MODERNIZATION TRANSFORMATIONS

Barakov V.S.

Volgograd state university, Volgograd, Russia (400062, Volgograd, Universitetsky Ave., 100),  
e-mail: vlbarakov@mail.ru

In article approaches to creation of a multiple-factor assessment of productivity of the modernization 
transformations, allowing to analyse interrelation of studied factors and to predict development of studied object are 
considered. The econometric model of a multiple-factor assessment of influence of various factors on balanced financial 
result counting on 1 rub of investments into the fixed capital, based on application of the correlation and regression 
analysis is simulated. The stage-by-stage regression analysis of an assessment of a productive indicator «balanced 
financial result counting on 1 rub of investments into fixed capital» on all macroregions of the Russian Federation from 
2000 on 2011 is carried out. the including: selection of indicators, the correlation analysis of their interdependence, 
importance check, both separate coefficients, and the received equation of multiple regression as a whole. Economic 
interpretation of the received results is formulated.

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ,  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Баронин С.А., Янков А.Г.

ФГБУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, ул. Германа Титова, 28) e-mail: office@pguas.ru 

Современный этап развития строительной жилищной  отрасли  можно определить как этап нового пра-
вого регулирования энергоэффективности жилых домов с использованием весьма перспективных правовых, 
экономических и организационно-управленческих подходов на основе управления стоимостью затрат в кон-
трактах жизненных циклах (КЖЦ). Выполненный обзорный анализ показал, что процедура заключения таких 
контрактов в различных сферах экономики России, понятийный анализ и применение самого термина КЖЦ, 
а так же исследование зарубежного опыта стран с развитой рыночной экономикой по практическому приме-
нению КЖЦ находится сегодня не на самом высоком уровне. В этой связи, КЖЦ требует как дополнительных 
исследований зарубежного опыта, так и уточнения понятийного аппарата с его классификационным анализом. 
Целью проведенного исследования является выполнение теоретического обзора по содержанию и исследова-
нию терминологических понятий в области КЖЦ, опыта их применения за рубежом, выявление особенностей 
и перспектив их научно-практических потенциалов. Авторами рассмотрены и решены ряд задач: актуализация 
вопроса о необходимости уточнения термина КЖЦ; проведен обзор по терминологии понятия КЖЦ в странах 
Европы; проанализирован зарубежный опыт в странах Великобритании и Финляндии; проанализированы ос-
новные аспекты внедрения КЖЦ на территории РФ.

LIFE CYCLE CONTRACTS: CONCEPTUAL ANALYSIS; FOREIGN EXPERIENCE 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA

Baronin S.A., Yankov A.G.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, street Germana Titova, 28) 
e-mail: office@pguas.ru

The present stage of development of construction housing branch can be defined as a stage of new right regulation 
of energy efficiency of houses with use of very perspective legal, economic and organizational and administrative 
approaches on the basis of management of the cost of expenses in the life cycles contracts (LCC).  The made survey 
analysis showed that procedure of the conclusion of such contracts in various spheres of economy of Russia, the 
conceptual analysis and application of the term LCC and as research of foreign experience of the countries with the 
developed market economy on practical application of LCC is today not at the highest level. In this regard, LCC 
demands both additional researches of foreign experience, and specification of a conceptual framework with its 
classification analysis. The purpose of the conducted research is implementation of the theoretical review on the 
contents and research of terminological concepts of the LCC area, experience of their application abroad, detection of 
features and prospects of their scientific and practical potentials. The author considered and solved a number of tasks: 
updating of a question of need of specification of the term LCC; the review on terminology of concept LCC of the 
countries of Europe is carried out; foreign experience in the countries of Great Britain and Finland is analysed; the main 
aspects of introduction of LCC in the territory of the Russian Federation are analysed.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Барчан Н.Н., Костенкова Н.К., Суетин С.Н.

НОУ ВПО «Московский технологический институт «ВТУ», Москва, Россия  
(111792, г. Москва, ул. Кедрова, дом 8, корпус 2), e-mail: s_suetin@mti.edu.ru

В связи с высоким уровнем неопределенности и волатильности на финансовых рынках актуальным 
представляется разработанная и апробированная методика превентивных инвестиций. Целью данной работы 
является определение сущности, особенностей и направлений формирования превентивных инвестиций. Ос-
новными методами проведённого исследования следует считать аналогию, анализ, синтез, дедукцию и индук-
цию. В настоящей работе представлены авторские подходы к обоснованию высокодоходных и низкорисковых 
инвестиций, осуществляемых на превентивной основе. Полученные результаты исследования могут быть ис-
пользованы при формировании инвестиционных стратегий как частных инвесторов, так и профессиональных 
участников фондового рынка, а также в учебной и научной работах в области финансового менеджмента и 
инвестиций. В качестве основных результатов данного исследования служат выводы о целесообразности осу-
ществлять опережающие инвестиции в ликвидные инструменты на основе авторской методики.

PORTFOLIO INVESTMENT RATIONALE OF PREVENTIVE

Barchan N.N., Kostenkova N.К., Suetin S.N.

Moscow Technological Institute «WTU (World Technological University)», Moscow, Russia  
(111792, street Kedrova, house 8, housing 2), e-mail: s_suetin@mti.edu.ru

Due to the high level of uncertainty and volatility in financial markets seems relevant methodology developed and 
approved preventive investment. The aim of this work is to determine the essence, characteristics and directions for 
forming preventive investment. The main methods of the study should be considered as an analogy, analysis, synthesis, 
deduction and induction. This paper presents the author’s approach to high- and low-risk rationale investments made 
on preventive basis. The obtained results of the study can be used in the formation of investment strategies of private 
investors and professional participants of the stock market as well as in educational and scientific works in the field 
of financial management and investment. The main findings of this study are to implement the conclusions of the 
feasibility of up-front investment in liquid instruments based on the author’s methodology.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РФ 

Батаева П.С., Шамилев С.Р.

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

Исследована с 2005 по 2011 г. динамика доходов бюджетов субъектов РФ, дифференциация субъектов РФ 
по налогам на прибыль организаций, по налогам на имущество, по безвозмездным поступлениям. Рассмотрена 
дифференциация субъектов РФ по расходам консолидированных бюджетов, в том числе по расходам на обще-
государственные вопросы и жилищно-коммунальное хозяйство, на национальную экономику; на социально-
культурные мероприятия; на образование; на здравоохранение, физическую культуру и спорт; на социальную 
политику. Сделаны рекомендации Правительству ЧР об увеличении удельного веса расходов на образование 
и здравоохранение, физическую культуру и спорт в структуре всех расходов бюджета. Проанализированы раз-
личия в доходах и структуре доходов и расходов бюджета по функциональному и экономическому типу раз-
личных стран. Сделаны соответствующие выводы.

EXECUTION OF THE BUDGETS OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Bataeva P.S., 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 from 2005 to 2011 dynamics of revenues of budgets of subjects of the Russian Federation, 
differentiation of subjects of the Russian Federation for taxes on profit, tax on property, gratuitous receipts. Considered 
differentiation of subjects of the Russian Federation for the expenditures of the consolidated budgets, including the 
expenditures on General state issues and housing and communal services, on the national economy; socio-cultural 
activities; education; health, physical culture and sport; on social policy. Made recommendations to the Government of 
the Czech Republic on increase in the share of expenditures on education and health care, physical culture and sports 
in the structure of all budget expenditures. Analyzed the differences in income and the structure of budget revenues and 
expenditures by functional and economic type of different countries. Relevant conclusions.



36

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

МАССОВЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ КАК НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

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 рассматриваются современные, инновационные информационно-коммуникационные технологии 
и их непосредственное влияние на образовательные процессы и качество образования. В частности, мы рас-
смотрели массовые, открытые, бесплатные онлайн курсы как инновацию, которая, не изменяя фундамен-
тальных основ образования, может внести кардинальные изменения в содержание образования. Массовые 
онлайн курсы (MOOC) рассматриваются нами с точки зрения их характеристик и проблематики их внедрения 
и использования. Нами были выделены основные признаки MOOC-проектов, среди которых: бесплатность, 
глобальность, массовость, наличие элементов традиционного образования, расширение коммуникационных 
возможностей между всеми участниками образовательного процесса. Также нами были рассмотрены основ-
ные направления развития MOOC-курсов, основные проблемы распространения массовых курсов в России, 
такие как проблемы сертификации и аккредитации курсов, сомнения в качестве образования на основе кур-
сов и одна из главных технологических проблем России – наличие и стабильность сети Интернет. В итоге, 
мы сформировали несколько путей развития открытого образования на основе онлайн курсов: формирование 
начальной зоны онлайн-образования, создание своих MOOC-платформ, продвижение лучших российских 
традиционных образовательных программ на зарубежных MOOC-платформах, ну и конечно же, путь игно-
рирования данного направления.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES AS ONE 
OF THE NEWEST INNOVATIVE TREND IN EDUCATION

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 up-to-date innovative ICT (Information and Communication Technology) and its direct influence on 
educational processes and education quality. Particularly, we considered free massive open online course (MOOC) as 
innovation that can make significant changes in educational process, doesn’t changing its fundamental goals. MOOC 
are discovered from the point of characteristic and difficulties of the implementation and usage. The main features of 
MOOC-projects were identified. These features are they are open and free for everybody anywhere, the presence of 
conventional education elements, the extension of communication facilities among all participants of the educational 
process. Moreover, we considered the main development lines of MOOC, the main difficulties of these courses 
extension in Russia, such as problems of MOOC certification and accreditation, strong doubts about education quality, 
and one of the main technological problems in Russia – Internet availability and stability. As the result, several paths 
of open education development on the basis of online courses were figured out. Among them formation of the basis 
for online education, creation of MOOC – platforms accordingly education needs and traditions, promotion of the best 
Russian, traditional education courses to foreign MOOC projects allowing foreign students to be involved in Russian 
education or the simple way of ignoring that technological innovation.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Бедрина С.Л., Богданова О.Б.

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Россия  
(690014, Владивосток, ул.Гоголя, 41, ауд.1442)

В статье сформулированы основные проблемы разработки и внедрения автоматизированных информа-
ционных систем на предприятиях России в целом и Приморского края в частности. Приведены данные ис-
следований, полученных при анализе уровня автоматизации российских предприятий. Доказана актуальность 
решений по комплексной автоматизации предприятий страны на основе внедрения ERP-систем. На основе 
рынка вакансий Приморского края сделан вывод о востребованности ИТ-специалистов в области проектиро-
вания ИС. В статье делается упор на  использование современной методологии проектирования ИС, которая 
заключается в регламентации процесса проектирования ИС и обеспечении управления этим процессом. Дается 
характеристика CASE-технологий и популярных CASE-средств для организации современного процесса разра-
ботки ИС, так как для построения оптимальной модели системы роль CASE-средств является решающей. При 
этом доказана недостаточная подготовка специалистов Приморского края для применения CASE-технологий 
и предлагается использовать центры компетенций для повышения квалификации специалистов по разработке 
и внедрению ИС.
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PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF  ERP-SYSTEM IN ENTERPRISES 
OF PRIMORYE TERRITORY

Bedrina S.L., Bogdanova O.B.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia 
(office 1442, 41 Gogolya str., Vladivostok, 690014), e-mail: Svetlana.Bedrina@vvsu.ru

The article defines the basic problems of development and implementation of automated information systems in 
enterprises of Russia and the Primorye Territory in particular. It shows the data of the research based on the analysis of the level 
of automation of Russian enterprises. The urgency of integrated automation solutions for companies in the country based on 
the implementation of ERP-systems. On the basis of the labor market of the Primorye Territory we made a conclusion about 
the demand for IT-professionals in the field of Information Systems (IS) design. The article focuses on the use of modern IS 
design methodology, which is to regulate the process of IS design and software control of this process. Article characterises 
CASE-technologies and popular packages for organisation of the process of development of IS, so as to construct the optimal 
model of the role of CASE-tools is crucial. Proved insufficient training Primorsky Territory for use CASE-technologiesIt is 
proposed to use the competence centers for the training of specialists in the field of development and implementation of IP.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ

Бекмурзаев И.Д., Шамилев С.Р.

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

В работе анализируются различия по экспорту и импорту со странами дальнего зарубежья и СНГ федеральных 
округов России. Проанализированы аномальные увеличения диспропорций субъектов РФ в экспорте и импорте. 
Проанализирован импорт и экспорт товарных групп, отдельно рассмотрена роль ЦФО. Исследована специализация 
федеральных округов в экспорте и импорте. Рассчитан коэффициент различий структуры импорта и экспорта субъ-
ектов РФ. Рассмотрены отличия России от лучших показателей стран мира по внешнеторговому экспорту и импорту, 
внешнеторговому сальдо. Произведены сравнения общего внешнего долга, внешнего долга органов государствен-
ного управления, внешнего долга органов денежно-кредитного регулирования, внешнего долга банков, внешнего 
долга нефинансовых организаций России и США. Доказано, что угрозу России несут не ее долги, а недоверие к 
России и ее финансовым институтам, а также слабый рейтинг последних на мировой сцене. Сила любой страны 
определяется авторами в возможности экспортировать. Поэтому предлагается, чтобы экспорт России был востребо-
ванным, для чего он должен быть как минимум диверсифицирован и конкурентоспособен.

PROBLEMS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

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

The paper analyzes the differences in export and import with foreign countries and the CIS and Federal districts 
of Russia. Analyzed abnormal increase imbalances subjects of the Russian Federation in export and import. Analyzed 
import and export commodity groups, separately consider the role of the Central Federal district. Investigated 
specialization of Federal districts in export and import. Calculated the coefficient of differences in the structure of 
import and export of subjects of the Russian Federation. Considered distinction of Russia from the best indicators of 
the countries of the world under the foreign trade exports and imports, the balance of foreign trade. Comparisons of 
the total external debt, external debt of state administration bodies, the external debt of the monetary authorities, the 
external debt of banks, the external debt of non-financial organizations of Russia and the USA. It is proved that the 
threat to Russia are not its debts and distrust of Russia and its financial institutions, as well as the rating of the last weak 
on the world stage. The power of any country is determined by the authors the ability to export. It is therefore proposed 
that Russia’s exports was much in demand, for which he should be at least diversified and competitive.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ВУЗОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Белаш О.Ю., Кивит Е.Б., Рыжов Н.Г., Шестопалов М.Ю.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)», (197376, Санкт-Петербург, Россия, ул. Профессора Попова, 5),  

e-mail: marketing_office@mail.ru

В статье рассмотрены различные подходы к расчету объемов финансового обеспечения научно-исследо-
вательских работ, выполняемых вузами в рамках государственных заданий. Приведены данные экспертного 
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опроса ведущих ученых и руководителей научных подразделений вузов с целью определения весовых коэффи-
циентов значимости показателей научной деятельности организации для различных групп вузов. Отдельно рас-
смотрены три составляющие: показатель численности научных работников, показатель внутренних затрат на 
научные исследования и группа показателей результативности. Показано влияние профиля вуза на показатели 
оценки его работы. Выявлена недооценка роли преподавателей в существующей методике определения кадро-
вого потенциала науки. Рекомендовано в качестве базы для целей распределения средств по государственному 
заданию использовать значения показателей научной деятельности вуза в целом.

EVALUATION OF PERFORMANCE INDICATORS SIGNIFICANCE 
FOR GOVERNMENTAL RESEARCH CARRIED OUTBY UNIVERSITIES

Belash O.U., KivitE.B., Ryzhov N.G., Shestopalov M.Y.

Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, Saint-Petersburg, Russia  
(197376, Saint-Petersburg, ul.ProfessoraPopova, 5), e-mail: marketing_office@mail.ru

The article discusses different approaches to calculate the amount of financial support for research work performed 
by universities under governmentalresearch assignments. The data of the expert survey made by leading scientists and 
heads of research departments of universities is presented to determine the weighting factors of performance indicatorsof 
scientific activity for different groups of universities.Three components considered separately: number of researches, the 
rate of internal research expenses and group of scientometricindicators. The paper shows the influence of the university 
profile on the performance evaluation of its work.It also revealed underestimation of the weight of teachers in the existing 
method of determining the human resource capacity of science in the university. As a basis for the allocation of funds for 
state assignment it is recommended to use values of the scientific activities of the university as a whole.

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Белкин К.В., Бадюков В.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Хабаровская государственная академия экономики и права», Хабаровск, Россия  

(680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134), e-mail: kbelkin@mail.ru

В работе исследуется возможность управления рисками изменения бренда предприятия путем использования 
инструментов накопительного страхования. Исследуется возможность формирования дополнительной корпоратив-
ной пенсии работникам предприятия. На основании принципа эквивалентности финансовых обязательств сторон 
и демографического прогнозирования рассчитаны значения ежемесячных пенсий работников при ежеквартальных 
взносах работодателя, соответствующих периодичности поощрений работников предприятия. Полученные форму-
лы являются новыми. Расчеты показали, что при реальных значениях поощрительных ежеквартальных выплат ра-
ботникам предприятия средняя пенсия имеет порядок средней государственной пенсии по старости.

PERSONAL INSURANCE IN RISK MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANY BRAND

Belkin K.V., Badjukov V.F. 

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Khabarovsk State Academy 
of Economics and Law», Khabarovsk, Russia (680042, Khabarovsk, Tihookeanskaya street, 134),  

e-mail: kbelkin@mail.ru

This paper investigates possibility of management of risk changing company brand through using tools of 
insurance savings. Here, we show the possibility of the formation of additional corporate pensions to employees. On 
the basis of the principle of equivalence of financial obligations and demographic forecasting, we calculated a monthly 
pension of employees due to the employer’s quarterly fee corresponding to frequency of rewards for employees. The 
resulting formulas are new. The calculations showed that for real values of incentive quarterly payments to employees, 
average pension is of the order of state average old-age pension.

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Белоусов В.Л., Шумянкова Н.В., Перцева О.В.

ГБОУ ВПО Московский государственный университет приборостроения и информатики  
(107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20)

Интеграция должна иметь комплексный характер, обеспечивая как интеграцию субъектов принятия управ-
ленческих решений в области внутрифирменного и стратегического управления развитием промышленно-
го предприятия, так и интеграцию процессов внутрифирменного и стратегического управления. Традиционно 
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действующие на российских промышленных предприятиях самостоятельные подсистемы стратегического и 
внутрифирменного управления со своей теорией, методологией и сложившейся практикой применения не обе-
спечивают требуемого уровня интеграции процессов принятия и реализации управленческих решений. В статье 
представлена обобщенная  модель интеграционного внутрифирменного и стратегического управления промыш-
ленным предприятием. Механизм интеграционного внутрифирменного и стратегического управления развитием 
промышленного предприятия, ориентированный на выполнение внутрифирменного и стратегического планов 
развития промышленного предприятия, обеспечивает его долгосрочную и стабильную деятельность. Рассмотрен 
порядок функционирования модели интеграционного управления развитием промышленным предприятием. 

MODEL OF INTEGRATION INTRA-FIRM AND STRATEGIC MANAGEMENT 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Belousov V.L., Shymyankova N.B., Pertseva O.V.

GBOU VPO Moscow State University of instrument engineering and Informatics,  
(107996, Moscow, ul. Stromynka, 20)

The integration should be comprehensive, providing both the integration of the subjects of the managerial decisions in 
the area of intra-firm strategic management and development of the industrial enterprises as well as the integration processes 
of the company and strategic management. Traditionally operate on Russian industrial enterprises of independent systems of 
a strategic and internal control with your theory, methodology and practice existing applications do not provide the required 
level of integration processes of adoption and implementation of managerial decisions In the article presents a generalized 
model of integration of corporate and strategic management of the industrial enterprise. The mechanism of integration of 
intra-firm strategic management and development of industrial enterprise, oriented to the execution of the company and the 
strategic development plans of the industrial enterprise that ensures its long-term and stable activity. Reviewed by order of 
functioning of the model of the integration of development management of the industrial enterprise.

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Белоусова М.В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Россия  
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл.Ленина, д. 1), e-mail: mariah_charm@mail.ru

В данной статье представлено использование модели для разработки и реализации мер по повышению эффек-
тивности коммерческих организаций. Под коммерческой организацией понимается  юридическое лицо, имеющее ос-
новной целью извлечение прибыли.  Рассматриваются основные методы исследования эффективности коммерческих 
организаций, т.е. такого способа производства, при котором фирма не может увеличить выпуск продукции без увеличе-
ния расходов на ресурсы и одновременно не может обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее количество 
ресурсов одного типа и не увеличивая при этом затраты на другие ресурсы. Для выявления общего уровня эффектив-
ности коммерческой организации использован метод по принципу построения дерева целей, получения графического 
изображения элементов эффективности коммерческой организации и факторов, оказывающих на них влияние.

COMPLEX MODEL OF EFFICIENCY COMMERCIAL ORGANIZATIONS

Belousova M.V.

Mari State Universty, Yoshkar-Ola, Russia (424001, Russia, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin square), 
e-mail: mariah_charm@mail.ru

The usage of the complex model for measures development and realization in effectiveness rise of commercial 
organizations is represented in this article. Commercial organization  is a juridical entity (corporate body) which is aimed 
at profit receipt. The basic methods of research of the effectiveness of commercial organizations are being examined, this 
is a way of production when an organization (company) is not allowed to increase production output without resources 
costs. At the same time an organization (company) is not allowed to provide the same yield, using lesser quantity of the 
same kind resources and not increasing inputs for the other resources. To identify the General level of efficiency of the 
commercial organization used the method according to the principle of building a tree of the purposes of obtaining the 
graphic picture of the elements of the efficiency of the commercial organization and the factors that influence them. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Белоусова М.В.

ФГБОУ ВПО «Марийского государственного университета» Йошкар-Ола, Россия 
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1), e-mail: mariah_charm@mail.ru

В данной статье представлен эффективный механизм управления финансовыми потоками предприятий 
оптовой торговли. Финансовые потоки можно охарактеризовать как систему целенаправленно перемещаемых в 
пространстве и во времени денежных масс, которые могут иметь различные начальные точки (источники) и ко-
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нечные точки. Траектория финансовых потоков – платежные цепочки, в которых финансовые ресурсы движутся 
от одних субъектов экономики к другим. Процесс управления финансовыми потоками на предприятии сводится 
к выполнению последовательных этапов: планирования, организации, мотивации, учета, контроля и регулирова-
ния. Указанным этапам предшествует процесс построения самой управляющей системы с целью обеспечения ее 
эффективного воздействия на объект управления. Планирование финансовых потоков осуществляется в форме 
финансового плана или бюджета, при этом бюджет выступает как реальное средство управления.

MANAGEMENT OF FINANCIAL STREAMS AT THE ENTERPRISES 
OF WHOLESALE TRADE

Belousova M.V.

Mari State Universty, Yoshkar-Ola, Russia (424001, Russia, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin square), 
e-mail: mariah_charm@mail.ru

The effective mechanism of management is presented in this article by financial streams of the enterprises of 
wholesale trade. Financial streams can be characterized as system purposefully moved in space and in time of monetary 
masses which can have the various initial points (sources) and final points. Trajectory of financial streams – payment 
chains in which financial resources move from one subjects of economy to another. Management of financial streams at 
the enterprise is reduced to performance of consecutive stages: planning, organizations, motivations, account, control 
and regulation. The specified stages are preceded by process of creation of the managing director of system for the 
purpose of ensuring its effective impact on object of management. Planning of financial streams is carried out in the 
form of the financial plan or the budget, thus the budget acts as a real control facility.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Белошапкин А.А., Тихонова М.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
бразования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ), 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 191023, СПб., Садовая ул., д. 21,  

e-mail: a.beloshapkin@gmail.com

Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели, инновационный процесс нуждается 
в управлении. Эффективная реализация стратегии промышленного предприятия способствует  росту уровня конкурен-
тоспособности, но именно промышленная политика в системе стратегического управления предприятием призвана 
конкретизировать положения стратегии развития предприятия. Кооперация промышленных предприятий на основе 
формирования и развития отношений в рамках ассоциаций является стратегически наиболее продуктивным подхо-
дом к инновационному развитию в современных экономических условиях с учетом факторов внешней конкурентной 
среды. Тем не менее в исследованиях ученых недостаточно внимания уделяется организации инновационной деятель-
ности в различного рода объединениях предпринимателей, что является одной из ведущих тенденций развития совре-
менных промышленных предприятий различных форм собственности и видов экономической деятельности.

DEVELOPMENT OF INNOVATIONS WHILE INDUSTRIAL POLICY REALIZATION

Beloshapkin A.A., Tihonova M.V.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “Saint-Petersburg State Economical 
(SPbSEU), e-mail: a.beloshapkin@gmail.com.

Together with any other process based on target reaching innovation process needs to be managed. Efficient realization 
of industrial enterprise strategy contributes to a stronger competitive position but it’s only industrial policy within strategic 
management system which specifies the statements of development strategy. Cooperation of industrial enterprises on the 
basis of associations is considered to be the most effective method of innovations’ development in modern economy with 
its external competitive factors. But currently not much attention is paid to organization of innovation activity in different 
types of entrepreneurship forms of cooperation which is considered to be one of the progressive trends of development of 
modern industrial companies of different equity forms and types of economic activities.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

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

Обобщены основные угрозы  в региональной системе высшего образования: демографический спад, со-
кращение объемов бюджетного финансирования вузов, отток абитуриентов в столичные вузы, сокращение фи-
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нансирования государственных программ в сфере образования и науки. Показано, что в этих условиях для вуза 
актуальным является развитие консалтинговой деятельности. Представлена номенклатура консалтинговых ус-
луг, которые может оказывать региональный университет. Университет может также реализовывать долгосроч-
ные договорные отношения с организациями – клиентами на принципах аутсорсинга.  Для реализации задач в 
сфере консалтинга предлагается создать в региональных университетах межфакультетские центры консалтин-
га и аутсорсинга, сформулированы основные функции таких центров. Проведен SWOT-анализ консалтинговой 
деятельности регионального университета, по результатам которого определены основные перспективные за-
дачи университета в сфере консалтинга: внедрение практики сочетания традиционных образовательных услуг 
с образовательным консалтингом;  развитие сетевой интеграции университетов в сфере консалтинга; формиро-
вание портфеля долгосрочных аутсорсинговых проектов. Выявлены достоинства и сформулированы принципы 
сетевой интеграции региональных университетов в сфере консалтинга.

CONSULTING ACTIVITY OF REGIONAL UNIVERSITY

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 were generalized the main threats in regional system of higher education: the demographic decline, 
reduction of the amount of financing of higher education institutions, outflow of university entrants in metropolitan 
higher education institutions, reduction of the financing of government programs in education and science sphere. It 
is shown that in such conditions development of consulting activity is actual for a higher education institution. There 
is presented nomenclature of consulting services that regional university can render. University can also implement 
long-term contractual relationships with client organizations on the basis of outsourcing. It is suggested to create 
interfaculty centers of consulting and outsourcing  for realization of problems in consulting sphere, primary functions 
of such centers were formulated. There was carried out SWOT – consulting activity of regional university analysis on 
results of which were determined the primary perspective problems of university in consulting sphere: introduction 
of the practice of  traditional educational services and educational consulting combination; development of network 
integration of universities in consulting sphere; formation of long-term outsourcing projects portfolio. Advantages are 
revealed and principles of network integration of regional universities in consulting sphere were formulated.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Белякова Г.Я., Шишкина Н.А.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия  
(660041, г. Красноярск, проспект Свободный 79), info@sfu-kras.ru

Разработан и теоретически обоснован концептуальный подход управления качеством инновационных 
проектов, учитывающий  потребности заинтересованных сторон. Концептуальный подход основан на соот-
несении показателей оцениваемых инновационных проектов с лучшими достижениями в отечественной и 
мировой практике. Раскрыто понятие «качество инновационного проекта» в наукоемких производствах как 
совокупность характеристик инновационного проекта, позволяющих в максимальной степени удовлетворить 
потребности государства и негосударственных финансовых институтов, общества и бизнеса при минимальном 
для них ущербе от реализации инновационного проекта на протяжении всего его жизненного цикла, которое 
дополняет существующие определения и включает подход к категории основных заинтересованных сторон  
инновационных проектов в наукоемких производствах. Уточнена система показателей качества инновацион-
ных проектов применительно к  наукоемким производствам. Система показателей качества инновационных 
проектов в наукоемких производствах дополняет существующие инструменты управления инновационными  
проектами и способствует выявлению инновационных проектов, отвечающих современным тенденциям по 
экологическим, техническим и социально-экономическим параметрам. 

THE QUALITY MANAGEMENT TOOLS OF INNOVATIVE PROJECTS 
IN THE SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES

Belyakova G.Y., Shishkina N.A.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia  
(660041, Krasnoyarsk, 79 Svobodny Prospect), info@sfu-kras.ru

The conceptual approach of quality management of innovative projects has been developed and theoretically 
substantiated, which takes into account the needs of stakeholders. The conceptual approach is based on the correlation 
of indicators evaluating innovative projects with the best achievements in national and international practices. The 
concept of «quality of the innovative project» has been disclosed in the science-intensive industries as a set of 
characteristics of the innovative projects, which allow the maximum extent to meet the needs of the state and non-state 
financial institutions, society and business with minimal damage to an innovative project throughout its life cycle, 
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which complements the existing definition and includes an approach to the category of major stakeholders of innovative 
projects in the science-intensive industries. The system of quality indicators of innovative projects has been precised 
in relation in the science-intensive industries. The system of quality indicators of innovative projects in the science-
intensive industries complements existing tools and innovative project management helps to identify innovative 
projects that respond to current trends in environmental, technical and socio-economic parameters.

«БЕНЗИНОВЫЕ КРИЗИСЫ» В РОССИИ: ОПЫТ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

Биев А.А.

 ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» Кольского научного центра РАН, 184209, 
Апатиты, ул. Ферсмана 24а, e-mail: biyev@mail.ru

Статья  посвящена изучению проблемы обеспечения устойчивости российского внутреннего рынка нефтепро-
дуктов (моторного топлива). Рассмотрены ключевые вопросы формирования национального и регионального рынков 
нефтепродуктов. Описаны проблемы государственного регулирования рынков топливно-энергетических ресурсов. 
Исследовано современное состояние региональных систем топливно-энергетического обеспечения и основные на-
правления их модернизации. Предпринята попытка обобщения соответствующего опыта федеральных и региональ-
ных органов управления на территориях нескольких российских северных регионов по преодолению последствий т.н. 
«бензинового кризиса», произошедшего в 2011 году. Дана оценка текущим процессам изменения рынков топливных 
поставок на Севере и Дальнем Востоке РФ, подведены некоторые промежуточные итоги. Работа адресована экономи-
стам, специалистам органов регионального и местного управления, представителям предприятий нефтяной промыш-
ленности, а также всем тем, кто интересуется топливно-энергетической проблематикой развития Севера нашей страны.

FUEL CRISES IN RUSSIA: THE EXPERIENCE OF NORTHERN REGIONS TO OVERCOME

Biyev А.А.

Department of regional and municipal policy in the North of Russia, Federal State Budget Institution 
of Science Luzin Institute for economic studies of The Kola Science Centre of the RAS, e-mail biyev@mail.ru

The article is devoted to a problem of petroleum market sustainability in Russia. The key questions of national and 
regional petroleum market formation are considered. The problems of governmental regulation of fuel and energy markets 
are described. The present regional fuel and energy systems condition and ways to their modernization are considered. In 
this work an attempt to generalize proper experience of federal and regional authorities on northern territories of Russia 
to overcome gasoline crisis consequences in 2011 had been made. Current processes of Russia fuel delivery market 
formation on the North and Far East have described and also its intermediate summary being given. This work is intended 
for economists, specialists of regional and local authorities, representatives of oil industry enterprises as well as for anyone 
interested in issues of development of fuel and energy sphere in the North of our country.

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА

Бисултанова А.А., Магомадова М.М.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», (364000, ЧР, г. Грозный, пр. Кирова, д. 47)

Проведен анализ показателей инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа, определены при-
чины, негативно влияющие на инвестиционный климат Чеченской Республики. Выявлены главные факторы  формиро-
вания интегрального уровня региональных инвестиционных рисков в Чеченской Республике, которые складываются 
из угрозы осуществления террористических актов (в 4 раза выше, чем по России в среднем), а также максимальный в 
России уровень безработицы (выше среднероссийского уровня в 6,3 раза), который непосредственно связан с низким 
уровнем развития промышленного производства (в душевом исчислении 15 % от среднероссийского уровня) и крайне 
низким, даже на фоне остальных республик Северного Кавказа, уровнем развития малого предпринимательства (12 % 
от среднероссийского). А также отражены задачи, способствующие оптимизации инвестиционной политики, повыше-
нию инвестиционной привлекательности и дальнейшему улучшению инвестиционного климата ЧР.

INVESTMENTS INTO ECONOMY AS ONE OF FACTORS OF INCREASE 
OF FINANCIAL STABILITY OF THE REGION

Bisultanov A.A., Magomadovа M.M.

FGBOU VPO «Chechen State University» (364000, Chechen Republic, Grozny, Kirova, 47)

The analysis of indicators of investment appeal of regions of the North Caucasus is carried out, the indicators which 
are negatively influencing investment climate of the Chechen Republic are defined. The main factors of formation of 
integrated level of regional investment risks in the Chechen Republic which consist of threat of implementation of acts 
of terrorism (4 times higher, than across Russia on the average), and also the maximum unemployment rate in Russia 
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(above the average Russian level by 6,3 times) which is directly connected with a low level of development of industrial 
production (in shower calculation of 15 % from the average Russian level) and the lowest, even against other republics 
of the North Caucasus, a level of development of small business (12 % from average Russian) are revealed. And also 
the tasks promoting optimization of investment policy, to increase of investment appeal and further improvement of 
investment climate of ChR are reflected.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Кизилов А.Н., Богатый Д.В.

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», ГОУ ВПО Донской государственный 
аграрный университет, Персиановский, Россия (346493, Ростовская область,  

Октябрьский (с) район, п. Персиановский) Akizilov@inbox.ru, bogatyy89@rambler.ru

Выработаны методические подходы к разработке концептуального стандарта «Политика в области вну-
треннего контроля» в коммерческих организациях. Обоснована целесообразность применения стандартизации 
учетно-контрольных процессов. Определено место концептуального стандарта «Политика в области внутрен-
него контроля» в системе стандартов экономического субъекта.  На основе обзора 20 концептуальных стан-
дартов различных коммерческих организаций выработана унифицированная структура, включающая в себя 7 
основных разделов, последовательно раскрывающая общие положения, основные термины и определения, кон-
цептуальные основы функционирования СВК, ее архитектуру, вопросы оценки ее эффективности, стратегию 
развития, а также последовательность действий по построению стандартизированной системы внутреннего 
контроля и заключительные положения. Применение выработанных методических подходов позволит сфор-
мировать концептуальный стандарт «Политика в области внутреннего контроля» на основе унифицированной 
схемы и регламентировать организацию, функционирование и совершенствование СВК, что, в конечном счете, 
способствует достижению организацией стратегических целей. 

METHODICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT STANDARD 
«POLICY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM» IN A COMMERCIAL ORGANIZATION

Kizilov A.N., Bogatyy D.V. 

Don State Agrarian University, P. Persianovsky, Russia (346493, Rostov region. Oktyabrsky (c)  
District Persianovsky) Akizilov@inbox.ru,  bogatyy89@rambler.ru

The methodological approaches to the development of the conceptual standard «policy in the field of internal 
control» in commercial organizations. Expediency of standardization of accounting and control processes. The place 
of the standard conceptual «Policies for the internal control» in the economic standards of the subject. On the basis of 
20 to the review of conceptual standards of various business organizations developed unified suite structure includes 
seven main sections consistently reveals general provisions, basic terms and definitions, the conceptual foundations 
of the JMC, the architecture, the issues of assessing its effectiveness, strategy development, and sequence of action to 
build a standardized system of internal control, and the final position of the . Application developed methodological 
approaches will form the conceptual standard «policy on internal control» based on a unified scheme and regu - ented 
organization, functioning and development of CRS, which in the long, run, contributes to the achievement of the 
organization’s strategic goals.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Богатый Д.В.

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», ГОУ ВПО Донской государственный 
аграрный университет, Персиановский, Россия (346493, Ростовская область, Октябрьский (с) район,  

п. Персиановский), bogatyy89@rambler.ru

Развита методика постановки управленческого учета и внутреннего контроля на основе концепции ре-
инжиниринга учетных процессов. Обоснована целесообразность использования предложенной методики на 
предприятиях в целях совершенствования учетно-аналитических систем коммерческих организаций и корпо-
ративного управления. Особенностью предложенной методики, включающей 8 взаимосвязанных этапов, яв-
ляется рассмотрение процесса постановки управленческого учета и внутреннего контроля в рамках единого 
проекта. Применение разработанной методики, предполагающей синтез проектного, стратегического и систем-
ного подходов, позволит обеспечить прозрачность и контролируемость бизнес-процессов на основе оценки и 
управления рисками, формирование эффективной контрольной среды, повышение гибкости и адаптивности 
коммерческой организации к турбулентной внешней среде. 
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DEVELOPMENT OF METHODS OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
AND INTERNAL CONTROL BASED ON THE CONCEPT REENGINEERING 

ACCOUNTING AND CONTROL OF BUSINESS PROCESSES

Bogatyy D.V.

Don State Agrarian University, P. Persianovsky, Russia (346493, Rostov region. Oktyabrsky (c)  
District Persianovsky), bogatyy89@rambler.ru

The technique of management accounting and internal control based on the concept of reengineering of accounting 
processes. The appropriateness of using the proposed methodology for enterprises in order to improve the accounting and 
analytical systems, business organizations and corporate governance. Feature of the proposed method, consisting of eight 
interconnected stages, is to examine the process of management accounting and internal control within a single project. 
Application of the developed method, involving the synthesis of design, strategic and systematic approach will provide 
visibility and control of business processes on the basis of risk assessment and management, the formation of an effective 
control environment, increased flexibility and adaptability of a commercial organization to a turbulent external environment.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Бойко С.В.1, Мустафаева Э.Р.2

1Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
в г. Череповце (РФ, Вологодская обл. 162602, Череповец, ул. Сталеваров, 44),  e-mail: sboyko938@mail.ru 

2 СПбГУП Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 192238, улица Фучика, дом 15, 
e-mail: ellada-mustafaeva@bk.ru

Основной задачей современной инвестиционной политики региона является оптимизация отраслевой 
структуры экономики, увеличение в ней доли обрабатывающих секторов промышленности на основе модерни-
зации производственно-технологической базы. Инвестиционная политика в регионе, направленная на эффек-
тивное использование ресурсного потенциала, предполагает укрепление и расширение хозяйственных связей 
и кооперации, повышение роли инноваций и интенсивности инвестиционных процессов на всех уровнях со-
циально-экономической системы, развитие инфраструктурной базы. Рассмотрены ведущие регионы по отно-
сительному объему инвестиций в основной капитал; неоднородность инвестиционной активности регионов; 
процесс формирования региональной политики; инвестиционный климат; инвестиционная чувствительность. 
Полученные данные в ходе оценки дают возможность понять, что выбор сложившихся производственных от-
ношений происходит с учетом как местных,  так и межрегиональных интересов для реализации инвестицион-
ных проектов. Данные результаты исследования инвестиционной неоднородности экономики регионов могут 
быть использованы при разработке инвестиционной стратегии развития отдельных регионов, федеральных и 
региональных инвестиционных программ, а также найти применение в учебном процессе при подготовке лек-
ционных курсов по экономическим дисциплинам, касающихся вопросов управления региональной экономи-
кой, инвестиционной деятельностью. Таким образом, инвестиционная привлекательность на межрегиональном 
уровне на сегодняшний день затрагивает множество процессов микро- и макроэкономических уровней.

CONDITIONS OF FORMATION OF INVESTMENT HETEROGENEITY 
OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS

Boyko S.V.1, Mustafaeva E.R.2

1 Branch of “St. Petersburg State Economic University” in Cherepovets, (Russia, Vologda region,  
162602, Cherepovets, 44 Stalevarovst.) e-mail: sboyko938@mail.ru 

2 FSBEI HPE»Saint-Petersburg humanitarian University of trade unions»,  
192238,Fuchika street, Building 15, e-mail: ellada-mustafaeva@bk.ru

The basic task of modern investment politics of region is optimization of branch structure of economy, increase in 
her stakes of processing sectors of industry on the basis of modernisation of productively-technological base. Investment 
politics in a region, sent to the effective use of resource potential, strengthening and expansion of economic connections 
and co-operation, increase of role of innovations and intensity of investment processes supposes at all levels of the 
socio-economic system, development of infrastructural base. Leading regions are considered on the relative volume 
of investments in the fixed assets; heterogeneity of investment activity of regions; process of forming of regional 
politics; investment climate; investitionssensitiveness. The obtained data during an estimation give an opportunity to 
understand that the choice of the folded productive relations takes place with an account, both local and interregional 
interests for realization of investment projects. These results of research of investment heterogeneity of economy 
of regions can be drawn on at development of investment strategy of development of separate regions, federal and 
regional investment programs, and also to find application in an educational process at preparation of lecture courses 
on economic disciplines, touching management questions a regional economy, investment activity. Thus, an investment 
attractiveness at interregional level to date affects the great number of processes mikro- and macroeconomic levels.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ

Борисова И.А.

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

(191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 11/2)

В современных условиях развития экономики необходимо обеспечить непрерывность инновационного 
процесса. Непрерывное внедрение изменений, соответствующих последним достижениям науки и техники, 
позволит сократить технологическое отставание отечественной экономики от более развитых стран. Кластеры 
за счет гибкости своей структуры способствуют ускорению этого процесса. Однако, существующие проблемы 
в отечественной экономике, препятствующие развитию кластерных структур, а также радикальные изменения 
мировой экономики в XXI веке, связанные с ускорением ритма эволюции, ростом неопределенности и др. при-
водят нас к потребности в создании новых методов и подходов, направленных на обеспечения устойчивого 
развития кластеров. В результате анализа и синтеза различных теорий, нами был предложен новый подход и 
метод обеспечения устойчивого развития кластеров, в основе которых лежит идея сотрудничества и взаимоСО-
действия между предпринимательскими структурами.

NEW APPROACHES AND METHODS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLUSTER 

Borisova I.A.

St.Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Saint-
Petersburg, Russia (191187, Saint-Petersburg, Chaikovskogo street, 11/2)

It is necessary to ensure the continuity of innovation process under the current conditions of economic development. 
The continuous introduction of the changes, which correspond to latest achievements of science and technology, it 
will make it possible to reduce the technological delay of the domestic economy from the more developed countries. 
Clusters due to the flexibility of their structure contribute to the acceleration of this process. However, the existing 
problems in the domestic economy, which impede the development of cluster structures, and also radical changes of the 
world economy in XXI century, connected with the acceleration of rhythm evolutions, an increase in uncertainty and 
others they lead us to the need for the creation of new methods and approaches, directed toward the guarantees of steady 
development of clusters. As a result analysis and the synthesis of different theories, we have proposed new approach 
and method of guaranteeing the steady development of the clusters, at basis of which lies the idea of collaboration and 
mutually-assistance between the enterprises.

ЛОГИСТИКА ЗАКУПОК: ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Борисова Е.В.

НОУ ВПО «Московский технологический институт «ВТУ», Москва, Россия 
(117292, Москва, ул. Кедрова, д.8, корп. 2), e-mail: e_borisova@mti.edu.ru

В статье приведены особенности государственных закупок; статистические данные, показывающие тен-
денцию ежегодного увеличения объема государственных закупок и динамику официальной экономии средств 
бюджета от применения закупочных процедур. Указано количество выявленных фактов нарушений примене-
ния действующего закона  «О Госзакупках» 94-ФЗ от 21.07.05, величина фактически уплаченных штрафов за 
нарушения, повлекших изменения законодательства о государственных закупках. Приведены даты поэтапного 
введения изменений.  Обозначены изменения, касающиеся начальной цены, методов ее определения,  возмож-
ности ее изменения, повышения ответственности заказчика. Говорится о планировании создания до конца 2015 
года новой единой информационной системы госзакупок. Показана  возможность поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса, которая ожидается в связи с введением нового закона «О контрактной системе» № 
44-ФЗ от 05.04.2013. 

LOGISTICS PROCUREMENT: LEGISLATIVE CHANGES

Borisova E.V.

NOU VPO «Moscow Institute of Technology» VTU», Moscow, Russia 
(117292, Moscow, street Kedrova, 8, block 2), e-mail: e_borisova@mti.edu.ru

The paper presents the features of government procurements, statistics showing the trend of annual increases in 
government procurements and the dynamics of the official budget savings from the use of procurement procedures. 
Indicates the number of identified violations of application of the current law «On government procurements» 94- FZ 
dated 21.07.05, the amount actually paid fines for violations that led to changes in the law on government procurement. 
Given the date of the phased introduction of the changes. The changes that are related to the initial price, methods of 



46

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

determining the possibility of change, increasing the responsibility of the customer. It is a question of creating the 
planning before the end of 2015 a new integrated information system procurements. The possibility of supporting small 
and medium-sized businesses that are expected in connection with the introduction of the new law «On the contract 
system » № 44 - FZ of 05.04.2013.

ЗАМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ

Борисова И.А.

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

(191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 11/2), e-mail: iolanta1986@mail.ru

Сокращение отставания технико-экономического развития России может быть достигнуто путем интегри-
рованной модернизации экономики, ориентированной на замещение технологического уклада. Осуществить 
переход к VI технологическому укладу, не освоив технологии V, невозможно. Модернизационным изменениям 
должна быть подвержена вся сфера взаимодействий между предпринимательскими структурами. Кластеры, 
обладая кооперационными и интеграционными механизмами, способны обеспечить одновременное внедрение 
и развитие заимствованных и собственных технологий. В кластерах при соблюдении гармонических пропор-
ций взаимодействия механизмов организации, самоорганизации и управления достигается организационное 
превосходство. Первичность той или иной категории обусловлена этапом развития кластера и его целями. По-
этому важно определить соотношение и взаимодействие, с одной стороны, организации и самоорганизации, а 
с другой – между управлением и самоорганизацией.

THE SUBSTITUTION OF TECHNOLOGICAL STRUCTURE - THE BASIS 
OF THE INNOVATION DEVELOPMENT OF CLUSTERS

Borisova I.A.

St.Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  
Saint-Petersburg, Russia (191187, Saint-Petersburg, Chaikovskogo street, 11/2), e-mail: iolanta1986@mail.ru 

Reducing the backlog of technical and economic development of Russia can be achieved through integrated 
modernization of the economy, focused on replacing technological order. The transition to VI technological order is 
impossible without mastering the technology of V technological order. The full scope of interactions between business 
entities should be subject to modernizing changes. Clusters having cooperation and integration mechanisms, can 
provide simultaneous introduction and development of imported and their technologies. Organizational excellence 
is achieved in clusters in the way of observance of harmonic proportions of interaction mechanisms of organization, 
self-organization and control. The primacy of a particular stage due to the category of cluster development and its 
objectives. It is therefore important to determine the relationship and interaction of organization and self-organization 
on the one hand and, the other between the management and self-organization. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Бородатова Л.Ю.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень, Россия  
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38), e-mail: bormila87@yandex.ru.

В статье предложена постановка актуальной проблемы формирования и регулирования развития социаль-
ной инфраструктуры в условиях пространственной трансформации экономики региона, нацеленной на постро-
ение интегрированного управления процессами структурной модернизации экономической системы с учетом 
влияния элементов социальной инфраструктуры в пространственном аспекте. Систематизированы и обобще-
ны подходы к содержанию концепций пространственно-экономического развития региона, позволившие пред-
ставить экономическое пространство как совокупность взаимодействующих измерений и субпространств. 
Обозначена и определена функциональная взаимосвязь социальной инфраструктуры и секторов экономики. 
Обосновано, что социальная инфраструктура в пространственном аспекте является структурным компонентом 
хозяйственного комплекса, составляющей его функциональной и территориальной структур. Разработана про-
странственная модель формирования и развития социальной инфраструктуры, условиями которой являются 
структурированные на системной основе принципы и закономерности пространственной трансформации эко-
номики региона.
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DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN ECONOMIC SPACE: 
THEORETICAL ASPECT

Borodatova L.Y.

Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, Russia (625000, Russia, Tyumen, Volodarskogo St., 38), 
e-mail: bormila87@yandex.ru. 

In article statement of an actual problem of formation and regulation of development of social infrastructure 
in the conditions of the spatial transformation of economy of the region aimed at creation of integrated management 
of processes of structural modernization of economic system taking into account influence of elements of social 
infrastructure in spatial aspect is offered. Approaches to contents of concepts of spatial and economic development 
of the region, allowed to present economic space as set of interacting measurements and subspaces are systematized 
and generalized. The functional interrelation of social infrastructure and economy sectors is designated and defined. It 
is proved that the social infrastructure in spatial aspect is a structural component of the economic complex, making it 
functional and territorial structures. The spatial model of formation and development of the social infrastructure which 
conditions are the principles structured on a system basis and regularity of spatial transformation of economy of the 
region is developed. 

МОДЕЛИ ВАРИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ 
ОТ ЦЕНЫ НЕФТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Боташева Ф.Б.

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».  
Черкесск, КЧР, Россия (369000, Черкесск, СКГГТА,  ул. Ставропольская, 36,) igvint@mail.ru

В фазовом пространстве построены сплайн-аппроксимационные полиформные модели зависимости от 
мировой цены на нефть двух основных макроэкономических архетипов России – ВВП и инфляции. Сначала 
показан фазовый образ ВВП, затем аналогичный – инфляции. На параметрической картине взаимной зависи-
мости выделены «грубый» тренд и «тонкие» циклические составляющие. На параметрические кривые нане-
сены «грубые» эконометрические законы «ВВП-мировая цена на нефть», он оказался прямолинейным, и «ин-
фляция–мировая цена на нефть», оказавшийся гиперболическим, рассчитаны их коэффициенты. Проставлены 
временные реперы. «Тонкие» методы нашли циклы и значительные отклонения от «грубых» закономерностей. 
Реляционно из «тонких» аппроксимационных графиков синтезирован коэффициент потерь (sacrifice ratio) для 
российской экономики в 2002-2011 гг. 

MODEL VARIATIONS RUSSIAN MACROECONOMIC ARCHETYPES OF THE PRICE 
OF OIL ON WORLD MARKETS

Botasheva F.B.

FGBOU VPO “The North-Caucasus State Humanitarian-Technological Academy”, Cherkessk,  
Karachay-Cherkessia, Russia, (369000, Cherkessk, SKGGTA, st. Stavropol, 36) igvint@mail.ru

In the phase space, we construct the spline approximation poliformnye model based on the world oil price of two 
key macroeconomic archetypes Russia - GDP and inflation. First shows the phase image of GDP, then the analogous 
- inflation. On parametric pattern of interdependence marked «rough» trend and the «thin» cyclic components. 
Parametric curves, plotted on a «rough» econometric laws «GDP-world price of oil,» he turned out to be a straight line, 
and the «inflation-world price of oil», was hyperbolic, are calculated using the coefficients. Bear temporary benchmark. 
«Thin» methods found cycles and significant deviations from the «rough» patterns. Relationally from the «thin» graphs 
synthesized approximation ratio of losses (sacrifice ratio) for the Russian economy in 2002-2011.

БЕНЧМАРКИНГ В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Бочарова И.Ю., Погонев С.В. 

ЛФ Госуниверситета-УНПК

Проведена оценка состояния судостроения России на мировом рынке и его значения для экономики го-
сударства. Определена роль корпоративного управления для развития данного отраслевого сегмента рынка. 
Выявлены факторы сложного положения современного рынка судостроения России, которыми являются сни-
жение платежеспособного спроса, устаревшее оборудование, устаревшие разработки, низкий технологический 
уровень, кадровый фактор. На основе проведенных исследований установлено, что методом, позволяющим 
повысить уровень конкурентоспособности судостроительных компаний, является эталонный анализ – бенч-
маркинг. Построение системной модели управления конкурентоспособностью предприятий регионального 
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уровня на рынке судостроения и судоремонта осуществляется на основе сравнительного эталонного анализа 
(бенчмаркинга), заключается в применении определенного набора последовательных действий, включающих: 
планирование; оценку бизнес-процессов, выявление имеющихся преимуществ и определение областей или 
процессов, требующих улучшения; поиск предмета эталонного сопоставления; подбор партнера для сравни-
тельного анализа; анализ и наблюдение; внедрение полученных данных и определение эффекта.

BENCHMARKING THE COMPETITIVENESS OF THE SHIPBUILDING COMPANIES

Bocharova I.Y., Pogonev S.V. 

LF State University – ESPC

Assess the state of shipbuilding industry in Russia on the world market and its importance for the 
economy of the state. Defines the role of corporate governance for the development of this industry market. 
Factors of the difficult situation of the modern market of shipbuilding in Russia, which are the decrease 
of solvent demand, outdated equipment, obsolete development, the low technological level, human factor. 
On the basis of conducted researches it is established, that the method enables to raise the level of competitiveness of 
the shipbuilding companies is the benchmarking benchmarking. The construction of the system model management 
enterprises competitiveness of the regional level in the market of shipbuilding and ship repair is carried out on the basis 
of comparative benchmarking analysis (benchmarking)is the application of a specific set of sequential steps, including: 
planning; evaluation of business processes, identifying existing advantages and determining areas or processes 
requiring improvement; search of the reference mapping; selection of a partner for comparative analysis; analysis and 
monitoring; implementation of the obtained data and determine the effect.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Шаталова О.И.1, Бружукова О.В.2

1 ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» Ставрополь, Россия 
(355000, Ставрополь, ул. Пушкина, 1), e-mail: ShatalovaOlga77@yandex.ru 

2 «Ростовский государственный строительный университет» Ростов-на-Дону, Россия  
(344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162), e-mail: bruzhukova@mail.ru

Рассмотрены основные направления совершенствования инструментария исследования уровня устой-
чивости развития региональных систем, обозначенных в рамках организационного механизма повышения 
устойчивости региональных систем, предвидения и прогнозирования в условиях кризиса. Приоритетность ре-
гионального уровня в общей концепции устойчивого развития территорий обусловило возникновение объек-
тивной потребности в формировании теоретико-методической базы по проблемам обоснования необходимости 
использования системного анализа, сравнительной оценки, сценарного прогнозирования и инструментарного 
аппарата в целях обеспечения действенности применяемых стратегий развития. Применяемые в настоящее 
время в региональных исследованиях традиционные инструменты устойчивости регионального развития не 
позволяют оперативно учитывать изменения внутренней и внешней среды региональных систем. Основным 
требованием динамичного и результативного развития регионов является достаточная, своевременная и досто-
верная информация об условиях их функционирования и особенностях развития, средствах и методах решения 
актуальных задач.

RESEARCH TOOLS FOR IMPROVING THE LEVEL OF STABILITY 
OF REGIONAL SYSTEMS

Shatalovа O.I.1, Bruzhukova O.V.2

1 North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia (355,000, Stavropol, street Pushkin, 1),  
e-mail: ShatalovaOlga77@yandex.ru 

2 Rostov state building University, Rostov-on-don, Russia,  
344022, Rostov-on-Don, ul socialisticheskaya, 162), e-mail: bruzhukova@mail.ru

The basic directions of improvement of the tools of the research of the level of sustainable development of 
regional systems defined within the scope of the institutional mechanism for increasing the sustainability of regional 
systems, foresight and forecasting in conditions of crisis. Priority regional level within the overall concept of sustainable 
development of territories led to the emergence of objective necessity of formation of theoretical and methodological 
framework on the problems of the substantiation of necessity of use of system analysis, comparative assessment, 
scenario planning and instrumental apparatus in order to ensure the effectiveness of strategies used for development. 
Currently used in regional studies of the traditional instruments of sustainable regional development do not allow to 
consider changes in the internal and external environment of the regional systems. The main requirement for dynamic 
and effective development of the regions is an adequate, timely and reliable information about the conditions of their 
functioning and features of development, tools, and techniques to solve the urgent tasks.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В РЕГИОНЕ 

Бружукова О.В.

 «Ростовский государственный строительный университет» Ростов-на-Дону, Россия 
(344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162), e-mail: bruzhukova@mail.ru

Рассмотрены основные направления совершенствования государственного регулирования социально- 
эколого-экономических региональных систем, обозначенных в рамках организационного механизма, включа-
ющего экономическую  и экологическую сферы, а также социальную политику территорий. Для эффектив-
ного управления эффективность организационного социо-эколого-экономического механизма должна быть 
определена взаимодействием множества элементов, среди которых: международные стандарты по реализа-
ции национальных приоритетов и текущих проектов в области социальных, экологических и экономических 
трансформаций; мероприятий по разработке и практической реализации международных программ социаль-
но-эколого-экономической системы, внедрение научно и методически обоснованных эффективных методик, 
подходов, критериев и инструментов для социо-эколого-экономической оценки; оптимизация управления уров-
ня антропогенного воздействия на развитие территорий; создание и развитие международных социо-эколого-
экономических систем; разработка и внедрение тотальных мер по стимулированию развития рационального 
природопользования и экономической эффективности отдельных территорий. Управление социо-эколого-эко-
номическими системами должно быть основано на практическом использовании результатов имитационного 
моделирования и прогнозных сценариев для различных уровней систем. 

IMPROVING THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS 
IN THE REGION

Bruzhukova O.V.

Rostov state building University, Rostov-on-don, Russia, 344022, Rostov-on-don, ul socialisticheskaya, 162), 
e-mail: bruzhukova@mail.ru

The main directions of improving state regulation of social, environmental and economic regional systems 
designated under the institutional mechanism including economic and environmental as well as social policy areas.  
For effective management of organizational effectiveness socio-ecological-economic mechanism should be determined 
by reacting a plurality of elements, including: the implementation of international standards on national priorities and 
ongoing projects in the field of social, environmental and economic transformations; measures for development and 
implementation of international programs for socio-ecological – the economic system, the introduction of scientific and 
methodical – the efficiency of methods, approaches, criteria and tools for social, ecological and economic assessment , 
optimization of management level of human impact on the development of the territories, the creation and development 
of international social, ecological and economic systems, the development and implementation of Total measures 
to encourage the development of environmental management and economic efficiency of individual territories . 
Management of Social- ecological-economic systems should be based on the practical use of the results of simulation 
and forecast scenarios for different levels of systems.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Брянин А.С.

ФБГУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»  
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

В статье были рассмотрены вопросы, касающиеся процесса стратегического программирования развития 
регионального агропромышленного комплекса, выявлены существенные моменты, касающиеся неполного со-
ответствия между перечнем основных мероприятий ряда республиканских целевых программ развития АПК, 
ожидаемым конечным результатам, целевым индикаторам и показателям. В статье проанализированы основ-
ные параметры РЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и обнаружено отсутствие четкой взаимосвя-
зи между параметрами «Задачи: программы», «Перечень мероприятий», «Ожидаемые конечные результаты», 
«Целевые индикаторы и показатели, заявленные в Программе» с целями Программы, что не может не при-
вести к снижению эффективности ее реализации. В работе предложен алгоритм обоснования системы целей 
и приоритетов при разработке целевых программ в регионе, который  включает в себя не менее 9–10 шагов, 
заключающихся в последовательном изучении государственных и региональных стратегических документов в 
части формализации целей, приоритетов и показателей (индикаторов), которых планируется достигнуть в раз-
рабатываемой целевой программе.
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IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF STRATEGIC PROGRAMMING 
OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Bryanin A.S.

Mordovian state University named after N. P. Ogarev (430005, Saransk, ul. Bolshestskaya, 68)

The paper discussed issues relating to the strategic development programming of regional agriculture, revealed 
significant points about not complete correspondence between the list of the main activities of some republican 
target programs of agricultural development, expected outcomes, indicators, targets and indicators. In the article 
the basic parameters of the republican target program «Social development of village until 2013» and found no 
clear relationship between the parameters of «Tasks: Program», «The list of activities», «expected outcomes», « 
Target indicators and targets stated in the Program « with the objectives of the Programme , which cannot reduce the 
effectiveness of its implementation. An algorithm study of the goals and priorities for the development of targeted 
programs in the region , which includes at least 9-10 steps to systematically study the state and regional strategic 
documents of the formalization of the objectives, priorities and targets (indicators) , which is planned to reach the 
target in the developed program.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ SWOT-АНАЛИЗ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА

Булатова Р.М.1, Тугуз Ю.Р.1, Филин Н.Н.2  

1 ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет». Ростов-на-Дону. Россия. 
(344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69), e-mail: tuguz@mail.ru 

2 НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права». Ростов-на-Дону. Россия.  
(344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33а), e-mail: filin_nn@mail.ru 

В работе рассмотрена методика многоуровневого динамического SWOT-анализа для целей принятия 
эффективных управленческих решений вузом, учитывающая времена решения подзадач различных уровней 
управления. Существование временных и других ресурсных ограничений реакции системы управления на из-
менения позволяет разбить множество факторов (сильных и слабых сторон вуза) по оперативности обработки 
и сформулировать многоуровневый динамический SWOT-анализ. На оперативном уровне управления с харак-
терным временем процессов τ1 анализ и модификация параметров организации будут выполнены многократно, 
прежде чем завершится очередной цикл анализа и принятия решений на уровне внешней технологичности с 
характерным временем процессов τ2 (τ1< τ2). Подобный алгоритм взаимоотношений выстраивается и между 
уровнем внешней технологичности и стратегическим уровнем управления (с характерными временами τ2 и τ3 
процессов, τ2< τ3). Таким образом, в работе предложен и апробирован на региональном филиале столичного 
коммерческого вуза по сути многоуровневый динамический SWOT-анализ, который представляет собой ин-
струмент обнаружения и оценки организационных изменений, применяемых при выработке и принятии управ-
ленческих решений.

MULTILEVEL DYNAMIC SWOT ANALYSIS AS INSTRUMENT OF FORMATION 
OF ADAPTIVE STRATEGY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Bulatova R.M.1, Tuguz Y.R.1, Filin N.N.2

1 Rostov State economic university. Rostov-on-Don, Russia  
(344002, Rostov-on-Don, street Bolshaya Sadovaya, 69), e-mail: tuguz@mail.ru 

2 Institute of management, business and law, Rostov-on-Don, Russia  
(344068, Rostov-on-Don, pr. Mikhaila Nagibina, 33a), e-mail: filin_nn@mail.ru

In work the technique multilevel dynamic SWOT analysis for adoption of effective administrative decisions 
by the higher education institution, considering times of the solution of subtasks of various levels of management 
is considered. Existence of temporary and other resource restrictions of reaction of a control system on changes, 
allows to break a set of factors (strong and weaknesses of higher education institution) on efficiency of processing 
and to formulate multilevel dynamic SWOT analysis. At operational level of management with characteristic time of 
processes τ1 the analysis and modification of parameters of the organization will be executed repeatedly before the next 
cycle of the analysis and decision-making at the level of external technological effectiveness with characteristic time of 
processes τ2 (τ1<τ2) will come to the end. The similar algorithm of relationship is built and between level of external 
technological effectiveness and strategic level of management (with characteristic times τ2 and τ3 processes, τ2<τ3). 
Thus, in work multilevel dynamic SWOT analysis which represents the instrument of detection and an assessment of 
the organizational changes applied at development and adoption of administrative decisions is offered and approved on 
regional branch of capital commercial higher education institution, in fact.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Булгакова И.Н.

ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных технологий», Воронеж, Россия  
(394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru

Процесс трансформации экономики страны, регионов, предприятий, определяемый в терминах «развитие», 
«адаптация» и «самообразование», выражается прежде всего в новых формах концентрации ресурсов, поэтому 
для данного процесса механизмы функционирования экономики имеют важное теоретическое  и практическое 
значение. В силу специфики механизмов трансформации организационных структур возможно выделить осново-
полагающие принципы их развития: принцип взаимной зависимости (государственные интересы в сочетании с 
интересами бизнеса) и принцип многообразия форм, предполагающий сочетание и взаимную деятельность раз-
личных консолидированных структур. Такой подход к классификации принципов позволяет рассматривать транс-
формацию экономики как развитие, адаптацию и самообразование суверенных агентов экономических отноше-
ний. В основе реализации любых моделей управления предприятиями должен находиться механизм согласования 
интересов как необходимое условие их стабильного и эффективного функционирования.

QUALITATIVE TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES 
OF ENTERPRISES UNDER THE INFLUENCE OF THE SYSTEM’S MECHANISMS 

OF FUNCTIONING

Bulgakova I.N.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State University 
of Engineering Technologies» (Russia, Voronezh, Revolution Avenue, 19), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru

Since the process of the economy, regions and enterprises transformations, defined in terms of «development», 
«adaptation» and «self-regulation» is primarily represented as the new forms of resources concentration, for this process 
mechanisms of the economy functioning, which have great theoretical and practical importance. Due to the transformation 
mechanisms of organizational structures specificity it is possible to distinguish the basic principles of development: 
the principle of mutual dependence (state interests in conjunction with the interests of business) and the principle of 
forms variety, involving the combination and mutual activity of various consolidated structures. Such an approach to the 
classification principles allows to consider the transformation of the economy as the development, adaptation and self-
regulation of sovereign economic agents. The implementation of any models of management of enterprises should be a 
mechanism of coordination of interests as a necessary condition of their stable and efficient functioning.

КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

Булгакова Л.М., Костылева Л.Н., Попова Л.В., Репин П.С., Джумабаева М.

ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия 
(394036, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: bulgak2007@mail.ru

Проведенное исследование и разработанная на его основе методика позволяют выполнить комплексную оцен-
ку эколого-экономических рисков промышленного предприятия в соответствии с определенными вкладами по всем 
факторам возникновения рисков. На основе методики разработан и апробирован алгоритм поэтапной оценки эколо-
го-экономических рисков предприятия. Выявлены значимые критерии оценки эколого-экономических рисков пред-
приятия. С использованием выявленных критериев выполнены исследование и оценка  эколого-экономических ри-
сков предприятия по переработке отходов. Установлено, что наиболее значимыми эколого-экономическими рисками 
предприятия, на основе анализа последнего десятилетия, являлись техногенные риски и риски долгосрочного воз-
действия на человека. Полученные в работе результаты открывают возможность использования концепции оценки и 
управления эколого-экономическими  рисками при обосновании природоохранной политики предприятия. 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT ECOLOGO-ECONOMICAL RISKS 
OF WASTE RECYCLING PRODUCTION

Bulgakova L.M., Kostyleva L.N., Popova L.V., Repin P.S., Dzhumabaeva M.

1State Educational Institution «Voronezh State University of Engineering Technology», Voronezh, Russia 
(394036, Voronezh, ul. Prospect of Revolution, 19), e-mail: bulgak2007@mail.ru 

Conducted research and methodology which has been developed on that basis allow performing comprehensive 
assessment ecology-economic risks of industrial enterprises in accordance with certain contributions all factors of risks. 
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Was been developed and tested algorithm of assessment ecology- economic risks of the enterprise. In the work had 
been identified significant criteria for assessment of ecology-economic risks of the enterprise. With using the identified 
criteria had been performed research and assessments of ecology-economic risks enterprise waste recycling. Found that 
of the most dangerous ecology-economic risks of the enterprise were the technogenic risks and the risks of long-term 
human exposure. Our results open the possibility of using the concept management ecological-economic risks in the 
justification of the environmental policy of the enterprise.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМОВ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Булгакова И.Н.

ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных технологий», Воронеж, Россия  
(394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru

Принципы функционирования механизмов трансформации и управления предприятиями и их объедине-
ниями универсальны; они основываются на базовых положениях теории конкуренции, теории экономического 
поведения, теории глобализации, а также определяются экономической идеологией. На основе функциональ-
ного подхода можно выделить функции развития, адаптации и самоорганизации в управлении экономическими 
системами. Под развитием понимаем реализацию возможностей организации решать различные проблемы. 
Развитие предприятий обеспечивается при взвешенном балансе всех задач, а также сбалансированного подхо-
да в выявлении факторов внешнего и внутреннего потенциала предприятий. Функция адаптации заключается 
в приспособлении экономической системы к внешним факторам институционального и рыночного порядка 
путем изменения структуры, организационных возможностей и стратегии развития. Распространено понима-
ние функции самоорганизации как синергетики открытых систем, находящихся в состоянии неравновесного 
ресурсного обмена с окружающей средой

FUNCTIONAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF ECONOMY 
AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Bulgakova I.N.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State University 
of Engineering Technologies» (Russia, Voronezh, Revolution Avenue, 19), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru

The principles of functioning of mechanisms of transformation and management of the enterprises and their 
associations are universal; they are based on basic provisions of the theory of the competition, the theory of economic 
behavior, the globalization theory, and also is defined by economic ideology. On the basis of functional approach it is 
possible to allocate functions of development, adaptation and self-organization in management of economic systems. 
As development we understand realization of opportunities of the organization to solve various problems. Development 
of the enterprises is provided at the weighed balance of all tasks, and also the balanced approach of identifications of 
factors of external and internal capacity of the enterprises. Function of adaptation consists in the adaptation of economic 
system to external factors of an institutional and market order by change of structure, organizational opportunities and 
development strategy. The understanding of function of self-organization as synergetrics of the open systems being in 
a condition of a nonequilibrium resource exchange with environment is widespread.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Бурцев И.В.

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула, Россия (300600, г. Тула, пр. Ленина, 92), 
fchn@mail.ru

Статья описывает подходы и методы управления документооборотом предприятия на основе современ-
ных электронных средств. Приведено исследование и анализ с точки зрения экономики и управления. Модель 
документооборота представлена в виде схемы. Обоснованы принципы проектирования и использования син-
хронной системы электронного документооборота. В статье даны основные определения и пояснения к ним. 
Рассмотрен алгоритм проектирования системы электронного документооборота и выбора способа устройства 
ЭЦП на предприятии. Дана оценка электронного документооборота как с точки зрения менеджмента, так и с 
точки зрения специфики промышленного предприятия. Предложенный алгоритм учитывает особенности рос-
сийской промышленности. Анализ опирается на юридические основания, соответствующие законодательству 
Российской Федерации, и на нормативную базу, в том числе Федеральные законы № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. 
«Об электронной подписи» и № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации».
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THE BASIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION ELECTRONIC DOCUMENT FLOW ON 
INDUSTRIAL ENTERPRISE

Burtsev I.V.

Tula state university, Tula, Russia (300600, Tula, avenue of Lenin, 92), fchn@mail.ru

The article describes approaches and methods of control over entity document flow on a basis modern electronic 
means. Research and the analysis from the point of view of economy and management is given. The model of document 
flow is provided in the form of the scheme. The principles of designing and use synchronous system of electronic 
document flow are proved. In article the main determinations and explanations to them are given. The algorithm 
designing system of electronic document flow and choice of a method of the ETsP device at the entity is considered. 
The assessment of electronic document flow, both from the point view of management, and from the point view of 
specifics industrial enterprise is given. The offered algorithm considers features of the Russian industry. The analysis 
relies on the legal grounds corresponding to the legislation of the Russian Federation and on the regulatory base, 
including Federal laws No. 63-FZ of April 6, 2011. «About a digital signature» and No. 149-FZ of July 27, 2006. 
«About information, information technologies and about information security».

СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОТОПЛИВНОГО 

СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Бурых К.М.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика  
М.Ф. Решетнева», Красноярск, Россия 

(660037, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31), e-mail: kssib@mail.ru

Современный этап развития биотопливной промышленности ставит перед государствами целый ряд принци-
пиально новых задач, среди которых следует выделить необходимость создания системы государственного стиму-
лирования инновационной деятельности биотопливного сектора промышленности. В статье рассмотрены особен-
ности государственного стимулирования инновационной деятельности в биотопливном секторе промышленности 
развивающихся стран. В ходе анализа инструментов государственной поддержки в развивающихся странах было 
выявлено, что на современном этапе развитие рынка биотоплива в решающей степени опирается не на конкурент-
ные, технико-экономические преимущества, а на разностороннюю поддержку государства. Разработана и представ-
лена классификация инструментов государственного регулирования инновационной деятельности биотопливного 
сектора промышленности в областях разработки законодательной базы и государственных программ, финансовой 
поддержки, предоставления льготных условий и прочей поддержки организаций, производящих биотопливо.  Раз-
витие биотопливного сектора промышленности позволит снизить зависимость развивающихся стран от импорта 
нефти,  создать новые рабочие места,  а также вовлечь в оборот ныне не используемые земли.

SPECIFIC ANDFEATURES INSTRUMENTS OF THE STATE STIMULATION 
OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE BIOFUEL SECTOR INDUSTRIES 

IN DEVELOPING COUNTRIES

Burykh K.M.

Siberian State Aerospace University n.a. academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk, Russia  
(660037, Krasnoyarsk, avenue name  thenewspaper «Krasnoyarsk working», 31),e-mail: kssib@mail.ru

The current stage of development of the biofuel industry confronts States with a number of brand new challenges, 
among which we should highlight the need for a system of government in innovation biofuel industry sector. The 
article describes the features of state stimulation of innovation in the biofuel industry sector in developing countries. In 
analyzing the instruments of state support in developing countries was revealed that at the present stage of development of 
the biofuels market to a great extent based not on competition, technological and economic benefits, and comprehensive 
support of the state. Classification of instruments of state regulation of biofuel innovation sector of the industry in the 
areas of legislation and government programs, financial support, provision of preferential treatment and other support 
organizations producing biofuels developed and presented. The development of the biofuels industry sector will reduce 
the dependence of developing countries on imported oil, create jobs, and to engage in a turn now unused land.

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бутрин А.Г., Ярушин Д.Л.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский  
университет), Челябинск, Россия (445080, Челябинск, пр-т. Ленина, 76), e-mail: butrin_ag@mail.ru

Исследование вопросов организации и функционирования межфирменных связей особенно актуально. В 
условиях нарастающих интеграционных процессов в промышленном комплексе объективно возникает необхо-
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димость разработки новых и пересмотра уже существующих методологических основ, алгоритмов, приемов и 
методов управления, направленных на обеспечение конкурентоспособности и развитие хозяйственных образо-
ваний в промышленности. Выводы: в условиях нарастания интеграционных процессов объективно возникает 
задача разработки нового инструментария управления и оценки его эффективности; критерием эффективного 
управления в условиях интеграции является минимум интегральных затрат на протяжении всей цепи продви-
жения товара от зарождения до потребления от начального поставщика до конечного потребителя; для приня-
тия быстрых управленческих решений необходимо построить адекватную модель, позволяющую определять и 
достигать оптимальных параметров интегрированных участников в режиме реального времени.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE INDUSTRY

Butrin A.G., Yarushin D.L.

FSSFEI HPE “South Ural State University” (national research university), Chelyabinsk, Russia 
(454080, Chelyabinsk, Lenin avenue, 76), e-mail: butrin_ag@mail.ru 

Research the organization and functioning of inter-firm linkages is especially important. In the context of growing 
integration processes in the industrial complex objectively there is a need to develop new and revising existing methodological 
foundations, algorithms, techniques and management practices to ensure the competitiveness and economic development 
entities in the industry. Conclusions: in conditions of intensifying integration processes objectively there is a task of 
development of new tools for the management and evaluation of its effectiveness; the criterion of effective management in 
the context of integration is the minimum integral cost throughout the entire chain of promotion of the goods from the origin 
to the consumption, from primary supplier to the end consumer; for quick decision-making process it is necessary to develop 
adequate model to allow you to define and achieve optimal parameters of integrated players in real time.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСЛУГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПО СБЫТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ КАЧЕСТВО

 Буц М.Г., Фадеева Н.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск Россия  
(660049, Красноярск, пр. Мира, 82) 

В статье представлена структура услуговой системы по сбыту электроэнергии, характерная для энергос-
бытовых организаций России. Выделены и описаны элементы и процессы услуговой системы по сбыту элек-
троэнергии, определяющие ее качество. К элементам услуговой системы по сбыту электроэнергии авторами 
были отнесены: потребитель, исполнитель и физическое окружение. Также были выделены и описаны процес-
сы, протекающие в ходе предоставления услуги по сбыту электроэнергии, которые, как и элементы, влияют на 
качество оказания услуги. На основе процессной модели предоставления услуг была построена сеть процессов 
услуги по сбыту электроэнергии, в которой показаны взаимосвязи между выделенными процессами. 

STRUCTURAL COMPONENTS OF THE SERVICE SYSTEM OF ELECTRICITY SALES, 
WHICH DETERMINE ITS QUALITY

Buts M.G., Fadeeva N.V.

FGBOU VPO «Siberian State Technological University», Krasnoyarsk Russia  
(660049,  Krasnoyarsk, pr. Mira, 82), e-mail: fadeeva_natali@inbox.ru 

The article presents the structure of the service system of electricity sales, which is typical for the Russian energy sales 
organizations. Authors emphasized and described elements and process of the service system of electricity sales, which determine 
its quality. The elements of the service system of electricity sales by the authors included: consumer, implementer and the physical 
environment. There have also been emphasized and described the operations occurring in the process of providing services in 
electricity sales, which also affect the quality of the service. Based on the determined interrelations between the emphasized 
processes and process model of providing services, the network of processes of service system of electricity sales was built.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Бушуева Л.И.

ФБГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Сыктывкар, Россия  
(167001, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55), e-mail: bouchoueva@rambler.ru

В статье представлен практико-ориентированный подход к анализу профессиональных компетенций 
выпускника бакалавриата по направлению «Менеджмент». Предлагаемый подход учитывает требования ра-
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ботодателей к выпускникам образовательной программы «Менеджмент» и может послужить основой для ге-
нерации новых идей по формированию содержания учебных курсов, связанных с развитием у студентов компе-
тенций, наиболее востребованных руководителями компаний. Итогом применения практико-ориентированного 
подхода к анализу компетенций является многокомпонентная модель оценки уровня подготовки выпускников, 
основанная на широко используемых в теории менеджмента идеях диагностики Надлера и Ташмена. 

PRACTICALLY-ORIENTED APPROACH TO THE ANALYSIS OF PROFESSIONAL SKILLS 
OF BACHELORS IN MANAGEMENT 

Bushueva L.I.

Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia  (167001, Syktyvkar,  Oktybrsky prospect, 55),  
e-mail: bouchoueva@rambler.ru

In the article the practically-oriented approach to the analysis of professional skills of bachelors in Management 
is described. The proposed approach takes into account the requirements of employers to the university graduates 
of the Management education program. It also can be a basis for new ideas in the content of training courses which 
are connected with students’ professional skills development according to the employers’ requirements. As the result 
of the practically-oriented approach application to the skills analysis is the multicomponent estimation model of the 
graduates’ professional qualifications. This model is based on Nadler &Tushman diagnostic ideas, which are widely 
used in Management theory.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ РФ

Вадаева М.А., Шамилев С.Р.

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

Построены группировки возрастной структуры населения различных стран мира. Построена группировка 
стран по коэффициенту демографической нагрузки (КДН), а также по половой структуре. Проанализированы раз-
личия возрастной структуры населения субъектов РФ. Построены группировки субъектов РФ по удельному весу 
трудоспособного населения субъектов от всего трудоспособного населения РФ. Аналогично рассмотрены группи-
ровки населения субъектов моложе и старше трудоспособного возраста. Исследовано распределение трудоспособ-
ного населения внутри округов РФ. Рассчитана динамика разницы количества женщин и мужчин в последние 20 
лет. Рассмотрены половозрастные особенности городского и сельского населения. Изучен удельный вес женщин от 
количества мужчин в возрасте до 1 года для городского и сельского населения. Сделаны соответствующие выводы.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE POPULATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Vadaeva M.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

Built grouping of the age structure of the population in different countries of the world. Built grouping countries 
by the coefficient of demographic burden (KDN), and sex structure. Analyzed the differences in the age structure of the 
population of the subjects of the Russian Federation. Built grouping of subjects of the Russian Federation according 
to the specific weight of the able-bodied population of the subjects of the entire working population of the Russian 
Federation. Similarly considered grouping of the population of subjects of the younger and older than working age. We 
have studied the distribution of the working-age population within the districts of the Russian Federation. Calculated 
dynamics of the difference in the number of women and men in the last 20 years. Considered are the gender and age 
characteristics of the peculiarities of urban and rural population. Studied the share of women number of men in the age 
of 1 year for urban and rural population. Relevant conclusions.

ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XX ВЕКА

Вареник К.А. 

ГАОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права»,  
Тюмень, Россия (625051, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102), e-mail: ka_varenik@mail.ru 

В статье рассмотрен процесс становления и развития теории инноваций как самостоятельного учения. 
На основании общепринятых эволюционных этапов предложена классификация теории инноваций с позиции 
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подходов ученых и авторов к определению содержательной сути инноваций, их влиянию на экономическую 
сферу и общество в целом. В рамках теории инноваций рассматриваются два подхода – классический и альтер-
нативный. Классическая теория представлена с позиции формирования и конкретизации понятия инноваций, 
а также взаимосвязи экономической сферы и инноваций в эволюционном контексте. Учения классической те-
ории можно разделить на два направления – экономический и научно-исторический подходы. Альтернативная 
теория представлена как отождествление инновационного развития политической и социальной сфер жизни 
общества. Данный подход включает в себя социальные теории инноваций, теории цикличности и формирую-
щееся направление – экосистемный подход к инновациям. 

THE INNOVATION THEORY AS THE KEY STREAM 
OF THE XXTH CENTURY RESEARCH STUDIES 

Varenik K.A.

Tyumen State Academy of World Economy, Management and Law  
(625051, Tyumen, street 30 Let Pobedy, 102), e-mail: ka_varenik@mail.ru

The article describes the process of formation and development of the innovation theory as an independent study. 
Based on the common evolutionary stages the author proposes classification of the innovation theory. This classification 
differs in approaches to definition of innovations and their influence on economic domain and social generally. Two 
approaches considered within innovation theory are classic and alternative studies. The classic theory is analyzed 
as defining or detailing of innovation’s core and relation of an economic sphere and innovations in their evolutional 
development. Theories of the classic approach can be divided in two parts that are economic and solidly historical. The 
alternative theory is presented as an identification of innovative development in the political and social spheres. This 
approach includes social innovation theories, the theory of innovation cycle and the emerging trend - the ecosystem 
approach to innovations.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

РЫНОЧНООРИЕНТИРОВАННОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Варзунов А.В., 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: varzunov@inbox.ru

В статье предлагаются разработанные авторами методические основы осуществления комплексной диа-
гностики деятельности предприятия на рынке (рыночного аудита) в рамках проведения рыночноориентиро-
ванной реструктуризации промышленных предприятий. Комплексная диагностика включает оценку внешней 
среды, в которой оперирует промышленное предприятие, оценку целей и стратегии предприятия на рынке, 
оценку структуры управления маркетингом, анализ основных систем маркетинга, бюджета маркетинга, ана-
лиз кадрового потенциала, оценку клиентоориентированности предприятия. Она позволяет представить про-
мышленное предприятие как структурированную, прозрачную систему, пригодную для анализа и поиска путей 
модернизации. Результатом диагностики предприятия является собранная и систематизированная информация, 
которая послужит базой для принятия управленческих решений на дальнейших этапах рыночноориентирован-
ной реструктуризации. 

THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE DIAGNOSTICS OF AN ENTERPRISE’S 
ACTIVITY ON THE MARKET WITHIN THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF THE 

MARKET-ORIENTED RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Varzunov A.V., Pavlova E.A.

St. PetersburgNationalResearchUniversity of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, 
Russia (197101, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49), e-mail: varzunov@inbox.ru

In the article the methodological basis of realization of complex diagnostics of enterprises activities on the market 
(market audit) within the bounds of holding market-oriented retructuringof  industrial enterprises, made by the author, 
are offered. Complex diagnostics includes the rating of environment, where the industrial enterprise is operating, 
the rating of aims and strategies of this enterprise on the market, the rating of  marketing management structure, 
the analysis of the main systems of marketing, the budget of marketing, the analysis of the personnel potential, the 
rating of the client-orienting of the enterprise. It allows us to see the industrial enterprise as the structured limpid 
system suitable for the analysis and searching the ways of modernization. The result of diagnostics is gathered and 
systematized information, which will be the basis of making the marketing decisions on the further stages of market-
oriented restructuring. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРУДА, НОВАЯ СФЕРА УСЛУГ И ЗАДАЧИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Василенко Н.В.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Актуальность данной темы обосновывается наблюдающейся трансформацией современной экономики, 
обусловленной преобразованием знаний в важнейший экономический ресурс, и происходящей одновременно 
по нескольким направлениям, затрагивающим  как структуру экономики, так и качество процесса создания 
товаров и услуг. Статья посвящена взаимосвязи между развитием сферы услуг, новым качеством труда и за-
дачами высшего образования. Выделены и раскрыты основные тенденции фундаментальной трансформация 
процесса труда в современных условиях. Его интеллектуализация в сочетании с индивидуализацией спроса 
рассмотрены в качестве предпосылок для развития и появления новых знаниеемких видов сервисной деятель-
ности. Обоснована позиция, что в настоящее время основная цель высшего образования состоит в подготовке 
специалиста, способного обеспечить бесперебойное функционирование системы создания, преобразования, 
трансфера и коммерциализации знаний на основе вовлечения студентов в процесс создания результатов интел-
лектуальной деятельности.

TRANSFORMATION OF LABOR, NEW SERVICES AND CHALLENGES 
OF HIGHER EDUCATION IN THE MODERN ECONOMY

Vasilenko N.V.

Herzen State Pedagogical University

The relevance of this topic is justified profound transformation in the modern economy. This transformation is 
conditioned transformation of knowledge into the most important economic resource and occurs simultaneously in several 
areas affecting both the structure of the economy and the quality of the process of producing goods and services. The article 
is devoted to the relationship between the development of the service sector, a new quality of work and tasks of higher 
education. The main trend of the fundamental transformation of the labor process in the present conditions is identified and 
disclosed. Intellectualization of labor and personalization of demand are considered as a prerequisite for the development 
and emergence of new types of knowledge-intensive service activities. Justified position that now the main purpose of higher 
education is to prepare a specialist who can ensure the smooth functioning of the system of creation, conversion, transfer and 
commercialization of knowledge by engaging students in the process of creating the results of intellectual activity.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Васюхин О.В., 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)

В статье проведен анализ компонент инновационного менеджмента. Представлена концепция системы управ-
ления инновационным потенциалом промышленного предприятия, которая базируется на ряде постулатов. Исходной 
позицией должна быть мотивация к формированию и развитию инновационного потенциала предприятия. Авторами 
аргументированно доказывается необходимость обоснованного выбора целесообразного направления формирования 
и развития инновационного потенциала и планирования его содержательной составляющей. Такой выбор может быть 
реализован в процессе стратегического сегментирования рынка, основанного на анализе рыночного окружения про-
мышленного предприятия. Разработка адекватной организации инновационного потенциала позволит обеспечить 
своевременную адаптацию предприятия к изменениям рыночной среды. Авторы обосновывают необходимость мони-
торинга уровня и перспектив развития инновационного потенциала предприятия. Реализация предлагаемого подхода 
позволит обеспечить высокие конкурентные позиции предприятия в стратегической перспективе.

CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Vasyukhin O.V., Pavlova E.A.

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics 
St. Petersburg, Russia (197101, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49)

The analysis of components of innovative management is conducted in the article. Introduces the concept of the 
system of managing the innovative potential of the industrial enterprise, which is based on a number of postulates. The 
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starting point should be the motivation for the formation and development of the innovative potential of the enterprise. 
The authors convincingly proved the need for informed choice of rational directions of formation and development of 
the innovative potential and the planning of its content. Such a choice can be implemented in the process of strategic 
market segmentation, based on the analysis of the market environment of the industrial enterprise. The development of 
adequate organisation of the innovation potential will allow to ensure the timely adaptation of enterprises to changes 
of market environment. The authors substantiate the necessity of monitoring the level and prospects of development of 
innovative potential of the enterprise. Implementation of the proposed approach will allow to provide high competitive 
position of the enterprise in a strategic perspective.

ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Васюхин О.В., 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)

В статье исследуются проблемы эффективного управления инновационной деятельностью промышлен-
ных предприятий. Предлагаются методологические рекомендации по формированию мотивационной системы 
инновационно-активного предприятия. Авторы определяют особенности отдельных видов мотивации приме-
нительно к инновационной деятельности предприятий. При этом выделяются внутренняя мотивация, которая 
подразумевает побудительные силы и действия, формируемые внутри предприятия, и внешняя мотивация как 
совокупность факторов, действующих за пределами предприятия, но целенаправленно или опосредовано воз-
действующих на его деятельность. В работе определены основные функции, которые должна выполнять систе-
ма мотивации. Особая роль отводится анализу и оценке конкурентных преимуществ предприятия в рыночной 
среде, которая может быть выполнена с помощью методов стратегического анализа. Предложенная авторами 
концепция мотивации инновационной деятельности при ее реализации позволит обеспечить эффективное ис-
пользование инновационного потенциала предприятия.

THE BASIS OF THE MOTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Vasyukhin O.V., Pavlova E.A.

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  
St. Petersburg, Russia (197101, St. Petersburg, Kronverkskiy pr., 49)

This article investigates the problem of effective management of innovative activity of industrial enterprises. 
The proposed methodological recommendations on the formation of the motivational system of innovation-active 
enterprises. The authors define the characteristics of individual types of motivation in relation to innovation activities 
of enterprises. They point out intrinsic motivation, which involves motivating force and effect generated within the 
enterprise, and extrinsic motivation as a combination of factors acting outside the company, but purposefully or 
indirectly affect its activity. The paper identifies the main functions to be performed by the system of motivation. A 
special role is given to the analysis and evaluation of competitive advantages in the market environment, which can 
be performed using the methods of strategic analysis. Authors proposed the concept of motivation innovation in its 
implementation will ensure the effective use of innovative potential of enterprises.

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА РЫНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Васюхин О.В., Левин М.К., Цуканова О.А.

ФГБОУ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных  
технологий механики и оптики», Санкт-Петербург, Россия (Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49), 

e-mail: lmk230690@gmail.com

Обоснована актуальность разработки методических основ формирования рыночной информации, ориен-
тированной на потенциального потребителя, а также процедуры ее поиска. Проанализировано и раскрыто по-
нятие «научно-техническая продукция». Определены специфические свойства научно-технической продукции 
как товара, который обладает особыми свойствами в силу того, что он является результатом научных исследова-
ний и разработок, которые носят уникальный характер. Доказано, что на сегодняшний день уже сформировался 
рынок научно-технической продукции. И, что как и любой другой элемент мирового рынка, этот рынок облада-
ет рядом особенностей, обусловленных спецификой предлагаемого товара. Проанализированы возможные ис-
точники первичной и вторичной информации, необходимые для исследования рынка научно-технической про-
дукции. Даны рекомендации по их отбору и работе с ними. В заключение сделан вывод о том, что для каждого 
исследования необходимо составлять индивидуальную программу и формировать целевую исследовательскую 
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группу. К работе в этой группе следует привлечь наряду с маркетологами представителей разработчика НТП, а 
также специалистов по работе с научно-технической информацией.

PROBLEMS  OF THE  SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PRODUCTION MARKET ANALYSIS 

Vasyuhin O.V., Levin M.K., Tsukanova O.A.

FGBOU St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  
St. Petersburg, Russia (St. Petersburg, Kronverskiy av., 49), e-mail: lmk230690@gmail.com

The topicality of development of methodical bases of the market information’s formation, which is focused on 
the potential consumer, and in the same way the procedures of its search is proved. The concept « scientific and 
technical production » is analyzed and exposed. Specific properties of scientific and technical production, as goods, 
which possesses special properties by means of that it grows out scientific researches and development which have 
unique character are determined. It is proved, that the market of scientific and technical production on the present day 
has already been formed. And, as well as any other element of the world market, this market possesses a number of the 
features caused by a specific character of the offered goods. Possible sources of the primary and secondary information 
necessary for research of the market of scientific and technical production are analyzed. Recommendations on their 
selection and work on them are given. In the inference it is drawn a conclusion that for each research it is necessary 
to make the individual program and to shape target research group. It is necessary to involve in work of this group 
alongside with experts in marketing, representatives of developer STP, and experts by the work with the scientific and 
technical information.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В ФОРСАЙТ-ПРОЕКТАХ

Верхотурова Е.В.

ФБГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск, Россия  
(642003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1), e-mail:VerkhoturovaEV@ifrnb.ru

Обоснована  необходимость и возможность применения методологии управления проектами к раз-
работке проектов форсайт-исследований. Форсайт рассмотрен как организационная технология, направ-
ленная на разработку видения будущего, обеспечивающая диалоговое обучение экономических агентов на 
основе взаимодействия. Также форсайт-исследование  рассмотрено как инновационный проект, определе-
ны признаки форсайт-проекта. Изучен опыт 12-ти европейских  региональных форсайт-проектов, выде-
лены проблемы их проведения, среди которых общими являются: управление проектом форсайта, обеспе-
чивающее необходимое взаимодействие участников, их мотивирование, разрешение конфликтов, а также 
проблема оценивания  результативности форсайта. Предлагается использовать методологию управления 
проектами для повышения результативности  и оценивания. Анализируются элементы методологии управ-
ления проектами, применимые к проекту форсайта. Разработана методика оценивания форсайта. Пред-
ложена схематическая и математическая модель оценивания форсайта. Предлагается методика проведения  
оценивания применительно к проекту регионального форсайта. Основные элементы оценивания форсайта: 
оценка технологии форсайта, оценка управления проектом форсайта, оценка результатов форсайта, оцен-
ка влияния форсайта. Предлагаемая методика применена для оценивания Пилотного проекта Иркутского 
регионального форсайта. 

USING THE METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT IN FORESIGHT PROJECTS

Verhoturova E.V.

Irkutsk State University (K. Marx str.,1, Irkutsk) 664003/, e-mail:VerkhoturovaEV@ifrnb.ru

The necessity and possibility of application of methodology of project management for the development of 
projects foresight is studied. Foresight considered as organizational technology, which aims to develop a vision of the 
future, providing mutual learning agents on the basis of interaction. Also foresight research considered as innovative 
project, defined the characteristics of foresight project.  We studied the experience of the 12 European regional foresight 
projects, emphasized the problems of their conduct/ There are common among which: project management Foresight, 
provides the necessary interaction of the participants, their motivation, conflict resolution, and problem of evaluation 
of the effectiveness of foresight. We proposed to use the project management methodology for effectiveness and 
assessment. The elements of the project management methodology applicable to the project foresight are analyzed. 
The methodology of evaluation of foresight is  developed. Conceptual and mathematical models of estimation of 
foresight are proposed. A methodology of assessment proposes in relation to the draft regional foresight. The main 
elements of the evaluation report: assessment of the technology foresight, evaluation of foresight project management, 
evaluation of the results of the foresight, assessment of the impact of foresight.The proposed method was applied for 
the evaluation of the Pilot project of the Irkutsk regional foresight.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КОНТИНГЕНТА УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Ветрова Т.Я.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»; 
191015 г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.7лит.А, е-mail: tatvetr@mail.ru

Определены демографические факторы, влияющие на формирование  спроса на образовательные услуги: 
численность населения, его половозрастная структура, темпы роста населения, уровень рождаемости и уро-
вень смертности, ожидаемая продолжительность жизни, миграционная активность  населения. На базе стати-
стических данных  за последнее десятилетие исследовано их влияние  на потенциальное количество абитури-
ентов высшего профессионального образования. Корреляционный анализ влияния демографических факторов 
на формирование контингента учреждений ВПО на основе   расчета коэффициента корреляции позволил оце-
нить степень взаимосвязи между выделенными факторами, отобрать фактор, наиболее тесно взаимосвязанный 
с воздействием на спрос на образовательные услуги ВПО. В результате исследования определено: отсутствует 
зависимость между контингентом учреждений ВПО  и количеством вузов в России – коэффициент корреляции 
19,25 %; наблюдается слабая зависимость между контингентом и численностью выпускников школ – коэффи-
циент корреляции составляет 49,56 %; имеет место сильная прямая взаимосвязь с отношением численности 
женщин к 1000 мужчин – 86,63 %; сильную обратную зависимость со спросом на образовательные услуги име-
ют среднедушевой доход населения (-94,93 %) и приток мигрантов (-88,19 %). Проведенный анализ позволяет 
сделать выводы о том, что основными направлениями управления формированием контингента учреждений 
ВПО в условиях демографического спада является учет гендерного фактора, а также дифференцированная 
ценовая политика с учетом среднедушевого дохода жителей региона. 

MANAGEMENT FROMATION OF A CONTINGENT  INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION IN THE DEMOGRAPHIC DECLINE: INFLUENCE 

OF ENVIRONMENTAL FACTORS

 Vetrova T.Y.

Saint-Petersburg State university of Service and Economics. 
191015  St. Petersburg, Kavalergardskaya St. of  7 litas. And, е-mail: tatvetr@mail.ru

Identified demographic factors that influence the formation of demand for educational services: population, its 
age and sex structure, population growth, fertility and mortality, life expectancy, migration activity of the population. 
On the basis of the statistical data for the last decade studied their effect on the potential number of students of higher 
education. Correlation analysis of the impact of demographic factors on the creation of a pool of institutions HPE based 
on the calculation of the correlation coefficient to assess the possible relationship between the selected factors to select 
the factor most closely interlinked with the impact on the demand for education malware. The study states that: there 
is no dependency between the contingent and the number of institutions VPO universities in Russia - the correlation 
coefficient of 19.25%, there was a weak relationship between the contingent and the number of high school graduates 
– a correlation coefficient of 49.56 %, there is a strong positive correlation with the ratio of the number of women to 
1,000 men – 86.63 %, a strong inverse relationship with the demand for educational services have a per capita income 
of the population (-94.93 %) and the influx of migrants (-88.19 %). The analysis leads to the conclusion that the main 
areas of formation control contingent institutions VPO in demographic decline is gender mainstreaming, as well as a 
differentiated pricing policy taking into account the average per capita income of the residents of the region.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Видяев И.Г., Ивашутенко А.С., Мартюшев Н.В.

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

Представлен краткий анализ целей оценки ресурсоэффективности литейных технологий. Определены ос-
новные принципы оценки ресурсоэффективности. Для оптимизации и количественной оценки эффективности 
возможных вариантов проектируемых или же уже существующих литейных технологий предложены критерии 
их эффективности. В качестве основных критериев выбраны функциональные, энергетические и ресурсные 
критерии. Однако критериями наиболее распространенными для сравнения и произведения оценки технологий 
производства, как показывается в статье, являются энергетические критерии. В статье отражено, что затраты 
энергии как электрической, механической и любых других видов в общественно полезном производстве мож-
но выделить как один из важных показателей степени технологизации в  развитии современного социума. По 
итогам проделанной работы делается вывод, что наиболее общим показателем технологичности любого вида 
(социальной, информационной, производственной и т. д.) следует признать экономию социального времени.
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ASSESSMENT EFFICIENCY MAIN INDICATORS 
OF FOUNDRY PRODUCTION RESOURCES USE

Vidyaev I.G., Ivashutenko A.S., Martyushev N.V.

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30), e-mail: vig@tpu.ru

The short analysis of the purposes for resource efficiency assessment of foundry technologies is submitted. The basic 
principles for an resource efficiency assessment are defined. For optimization and a quantitative efficiency assessment of projected 
possible options or already existing foundry technologies their efficiency criteria are offered. As the main criteria functional, power 
and resource criteria are chosen. However, criteria the most widespread for comparison and work of production technologies 
assessment as is shown in article, are power criteria. In article it is reflected that energy expenses as electric, mechanical and 
any other types in socially useful production it is possible to allocate as one of important technological effectiveness exponents 
in development of modern society. Following the done work results the conclusion that most by the general technological 
effectiveness indicator of any kind (social, information, production, etc.) is drawn it is necessary to recognize social time saving.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РИСКА В КРУГООБОРОТЕ  
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Викулов В.А., Бутрин А.Г.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (445080, г. Челябинск, пр-т. Ленина, 76), e-mail: vikulov-vl@yandex.ru

Статья посвящена проблемам алгоритмизации определения оптимального риска в кругообороте оборотных 
средств промышленного предприятия. Автором подробно рассмотрен процесс оценки различных вариантов реше-
ний для оптимизации величины интегрального математического ожидания потерь в разрезе долгосрочной и кра-
ткосрочной перспективы. В статье предложен оригинальный алгоритм определения оптимального уровня рисков, 
определяемый на основе таких показателей, как величина потерь на различных стадиях кругооборота оборотных 
средств, их вероятность, математическое ожидание потерь на каждой из стадий кругооборота оборотных средств. 
Сформированный алгоритм определения оптимального риска по стадиям кругооборота оборотных средств в усло-
виях квазиинтеграции с поставщиками и потребителями позволяет повысить эффективность взаимодействий про-
изводителя c ними и снизить величину ожидаемого риска. Используя предлагаемый алгоритм, можно определить 
оптимальные величины длительности периода погашения кредиторской задолженности и периода инкассации де-
биторской задолженности, при которых уровень риска будет оптимальным.

ALGORITHM FOR CIRCUIT OPTIMUM RISK CAPITAL  
OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS

Vikulov V.A., Butrin A.G.

FSSFEI HPE “South Ural State University” (national research university), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, Lenin avenue, 76), e-mail:vikulov-vl@yandex.ru

The article is devoted to problem of optimal risk determination algorithmization by stages of circulation of current 
assets of the industrial enterprise. The author considered in detail process of assessment of the different decision to 
optimize of integral mathematical expectation of loss in the context of long-term and short-term prospects. In this 
article author considered the original optimal risk determination algorithm based on factors such as the size of losses 
at various stages of the circulation of current assets, their probability, mathematical expectation of losses at each stage 
of the circuit current assets. Formed an optimal risk determination algorithm by stages of circulation of current assets 
can improve efficiency of interactions manufacturer with suppliers and customers in the context of quasiintegration. 
Using the algorithm proposed we can determine the optimal values of the duration of the debt repayment period and the 
receivables collection period in which the level of risk is optimal. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
В КРУГООБОРОТЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Викулов В.А.1, Бутрин А.Г.1, Сумец А.М.2

1ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (445080, Челябинск, пр-т. Ленина, 76), e-mail: vikulov-vl@yandex.ru 

2Слобожанский государственный аграрный университет, Харьков, Украина  
(6001, Харьков, улица Артема, 44), e-mail:sumets61@mail.ru

Статья посвящена проблемам измерения и оценки уровня риска по стадиям кругооборота оборотных средств 
промышленного предприятия. Авторами рассмотрены различные показатели эффективности управления интегри-
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рованными предприятиями, предлагаемые как в отечественных работах, так и в зарубежных исследованиях. В ста-
тье предложен оригинальный показатель уровня рисков, определяемый на основе таких показателей, как величина 
потерь в различных функционалах, их вероятность, математическое ожидание потерь в каждом из функционалов. 
Сформированный метод оптимизации уровня рисков по стадиям кругооборота оборотных средств в условиях ин-
теграции с поставщиками и потребителями позволяет определить интегральный показатель уровня риска интегри-
рованных предприятий. Используя предлагаемый метод, можно определить оптимальные величины запаздывания 
(опережения) финансовых потоков относительно материальных, при которых уровень риска будет оптимальным.

METHODOLOGHICAL BASICS OF RISK MANAGEMENT IN CIRCULATION 
OF INTEGRATED ENTERPRISES CURRENT ASSETS

Vikulov V.A.1, Butrin A.G.1, Sumets A.M.2

1FSSFEI HPE “South Ural State University” (national research university), Chelyabinsk, Russia (454080, 
Chelyabinsk, Lenin avenue, 76), e-mail:vikulov-vl@yandex.ru 

2Slobozhanskiy State Agrarian University, Kharkov, Ukraine (6001, Kharkov, street Artem, 44), 
e-mail:sumets61@mail.ru

The article is devoted to problem of measurement and assessment of risk by stages of circulation of current assets 
of the industrial enterprise. The authors considered the different effectiveness management indicators of integrated 
enterprise offering both in domestic scientific work and in foreign researches. In this article authors considered the 
original risk indicator, which is determined on the basis of such indicators as the amount of losses in the various 
functionals, their probability, the expectation of losses in each of the functional. Formed a method for optimizing 
the level of risk by stage of current assets circuit in the context of integration with suppliers and customers allows to 
determine the integral risk indicator of integrated companies. Using the proposed method we can determine the optimal 
values of delay (timing) of the financial flows related to the material flows in which the risk is optimal.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Виноградова К.О.1, Ломовцева О.А.2

1 Белгородский государственный научный исследовательский университет (НИУ«БелГУ»),  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, e-mail: kvinogradova@bsu.edu.ru 

2 Белгородский государственный научный исследовательский университет (НИУ«БелГУ»),  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, e-mail: lomovceva@bsu.edu.ru

Для регионов РФ задача определения внутренних резервов экономического развития весьма актуальна. Среди 
первоочередных проблем, связанных с организацией аналитических работ в сфере оценки и анализа потенциала раз-
вития региона, следует указать необходимость его структуризации. В статье изучена комплексная оценка факторов 
социально-экономического развития региона. Рассмотрены основные подходы к потенциалу как к производственным 
возможностям экономики региона. В соответствии с преобладанием определенного блока потенциалов в регионе сде-
ланы обобщения, связанные с различными типами социально-экономической и инновационной политики. Научная 
новизна исследований состоит в структуризации потенциала развития региона, рассмотрении системы потенциалов 
развития региона. Работа имеет практическое значение, т. к. разрабатываемые оценки  должны выступать необходи-
мым средством в обеспечении целевой ориентации единой региональной политики в отношении формирования и ис-
пользования потенциала развития региона, в том числе способствовать формированию представления о реальных и 
потенциальных возможностях региона в отношении решения ныне стоящих и будущих задач регионального развития.

ESSENCE AND STRUCTURE OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF A REGION

Vinogradova K.O.1, Lomovceva O.A.2 

1 Belgorod State University, National Research University «Belgorod State University»,  
Pobeda St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: kvinogradova@bsu.edu.ru 

2 Belgorod State University, National Research University «Belgorod State University»,  
Pobeda St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: lomovceva@bsu.edu.ru

For the regions of the Russian Federation the problem of determination of inner resources of economic development 
is rather topical. Among primary tasks connected with organization of analytical works in the field of evaluation and 
analysis of regional development potential we should name the necessity of its structuring. Complex evaluation of the 
social-economic factors of the regional development has been investigated in the article. Main approaches to potential 
viewed through production capabilities of the regional economy are considered. Generalization of different types of 
social-economic and innovative policies is made according to the predominance of a certain block of potentials in a 
region. Scientific novelty of the research is that of regional development potential structuring and considering regional 
development potential system. The work is of a practical importance because the devised evaluations should be used 
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as indispensable means to provide target orientation of the uniform regional policy of regional development potential 
formation and use, by that it should help to form an idea of real and potential scope of the region in relation to solution 
of present and future tasks in the regional development.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Волков В.В., Мельникова Е.В.

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград,  Россия  
(400005, Волгоград, пр.Ленина 28) 

В статье проведена оценка инструментов повышения эффективности нефтегазовых предприятий. Рассмо-
трена роль нефтегазового сектора как инструмента повышения эффективности российской нефтегазовой от-
расли. В качестве основной схемы сотрудничества добывающих компаний и сервисных операторов предложен 
аутсорсинг. Рассмотрен метод повышения эффективности, который возможен путем унификации и модерни-
зации информационных систем. Использование нефтесервиса помогает компаниям сектора понижать издерж-
ки за счет отказа от вложений в непрофильные активы или низкорентабелные виды деятельности. Основные 
признаки аутсорсинга непосредственно взаимодействуют с нефтяной отраслью. В качестве мер по скорому 
развитию российского нефтесервиса представляется поощрение долгосрочного сотрудничества отечественных 
добывающих и сервисных компаний. Возможна поддержка отечественных налоговых органов нефтегазового 
машиностроения. На сегодняшний день нефтяные компании имеют относительно стандартный набор инфор-
мационных инструментов – учетные, управленческие и бухгалтерские системы. Для нефтяных компаний са-
мые важные вопросы модернизации средств и систем связи, автоматизации промыслов и буровых.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

Volkov V.V, Melnikova E.V.

VolgogradState Technical University,Volgograd,Russia(400005, Volgograd, Lenin Avenue 28)

The paper evaluated the tools to increase the efficiency of oil and gas predpriyatiy.Rassmotrena role of oil and gas sector as 
a tool to improve the efficiency of the Russian oil and gas industry. As a basic framework for cooperation of mining companies 
and service operators proposed outsourcing. Presents a method of improving efficiency, which is possible through the unification 
and modernization of information systems. Using oilfield services sector helps companies lower costs by avoiding investments 
in non-core assets or nizkorentabelnye activities. The main features of outsourcing directly interact with the oil industry. As 
measures for rapid development of Russian oilfield services is the promotion of long-term cooperation between domestic 
production and service companies. Can support the local tax authorities oil and gas engineering. To date, the oil companies have 
a relatively standard set of information tools - accounting, management and accounting systems. For the oil companies are the 
most important issues of modernization of facilities and communication systems, automation and drilling industries.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Волкова И.А. 

АНО ВПО «Омский экономический институт», Омск, Россия (644112, г. Омск, пр. Комарова, 13),  
e-mail: BOLKOBA_IHHA@mail.ru

Исследования основываются на  гносеологическом и методологическом подходах. Это позволяет выявить проблему, 
скорректировать функции системы и разработать конструктивные предложения по ликвидации проблемной ситуации. Ме-
ханизм управления представлен через две взаимосвязанные системы (управляемая и управляющая); внешнее окружение 
(вход, выход системы, связь с внешней средой и обратная связь) и  внутреннюю структуру (совокупность взаимосвязанных 
компонентов). Сельское хозяйство представлено как самоорганизующаяся и самообеспечивающаяся система. Ей свойствен-
но адаптивное управление, открытое к внедрению инноваций и осуществлению организационных изменений. Данный вид 
управления осуществляется в замкнутом контуре и реализуется посредством обратной связи выхода с входом.

THE CONCEPTION OF AGRICULTURAL TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
MANAGING SYSTEM

Volkova I.A.

NON STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “Omsk Economic Institute”, Omsk, Russia  
(13 Komarov Prospect Omsk PC644112) e-mail: BOLKOBA_IHHA@mail.ru

The research is based on gnociological and methodological approaches. This allows to state the problem, correct the 
functions of the system and work out some proposals for the settling the problem situation. The managing mechanism is 
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represented through two connected systems (    managed and managing), outer surrounding ( entrance and exit the system, 
connection to outer   environment and feedback) and the inner structure (unity of related components) Agriculture is represented 
as a selforganising and self-confident system.  It uses adaptive management, open to innovations and organizational changes. 
This way of managing is operated in a closed circle and is put into practice by means of entrance-exit feedback. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 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

Выявлены сходства и отличия прогноза и плана, дано авторское определение понятия «прогнозирование 
развития организации», осуществлена систематизация видов прогнозов и методов прогнозирования. Особое вни-
мание уделено методам и особенностям прогнозирования доходов организации: установлены уровни решения 
данной задачи (мир/страна, отрасль, предприятие) и используемые при этом математические методы (линейный 
тренд, аналитические формулы, метод цепных процентных соотношений, корреляция с макроэкономическими 
показателями и т.д.). Обоснован механизм использования прогнозирования в организациях разного типа с вы-
делением: основных элементов организационной структуры (субъекта прогнозирования, заказчика и потребите-
ля прогноза);  документа, регламентирующего процесс прогнозирования; процедурной схемы прогнозирования 
(прогнозной ориентации, ретроспекции, диагноза, проспекции, верификации и корректировки прогноза).

METHODICAL ASPECTS OF PROGNOSTICATION OF DIVELOPMENT OF ORGANIZATION

Vorobeva S.A.

Ogarev Mordovia State University

Likenesses and differences of prognosis and plan are educed, authorial determination of concept «Prognostication of 
development of organization» is given, systematization of types of prognoses and methods of prognostication is carried out. 
The special attention is spared to the methods and features of prognostication of profits of organization: the levels of decision 
of this task(the world/is a country, industry, enterprise) and mathematical methods(linear trend, analytical formulas, method 
of chain percent correlations, correlation with macroeconomic indexes etc.) used here are set. The mechanism of the use of 
prognostication is reasonable in organizations of different type with a selection: basic elements of organizational structure(subject 
of prognostication, customer and consumer of prognosis);  document, regulating the process of prognostication; procedural chart 
of prognostication(to the prognosis orientation, diagnosis, verification and adjustment of prognosis etc.).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 
ФАКТОР ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Воронова В.С.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет), Москва, Россия, (125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49, ГСП-3),  
e-mail: vsvoronova@mail.ru

Работа посвящена проблеме построения эффективной национальной инновационной системы путем вне-
дрения продуктовых, технологических и управленческих инноваций в стране, что в совокупности создаст бла-
гоприятные условия для роста экономики нового типа. Государство, стимулируя инновационную деятельность, 
обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности на мировой арене, создавая комфортный инвестиционный 
климат, задает направления развития системы. Темпы, направления и механизмы воплощения инновационных 
процессов находятся в прямой зависимости от множества факторов: прогноз и реализация инвестиционных про-
ектов в научные разработки и исследования; уровень промышленного и технологического развития в стране; 
границы вмешательства государства в непосредственном контроле участников национальной инновационной си-
стемы и т.д. В работе представлены теоретический анализ и разработка практических рекомендаций по созданию 
принципиально новой площадки для развития инновационной деятельности, что в результате поможет направить 
экономику страны на путь выздоровления, и обеспечит устойчивый рост национальной экономики.

NATTIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS THE FUNDAMENTAL FACTOR  
OF THE TRANSLATION OF ECONOMY ON THE INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT

Voronova V.S.

Federal public educational budgetary institution of higher education «Financial University 
under the Government of Russian Federation» (Financial university), Moscow, Russia,  

(125993, Moscow, Leningradsky Avenue, 49, GSP-3), e-mail: vsvoronova@mail.ru

Work is devoted to a problem of creation an effective national innovative system by introduction of grocery, 
technological and administrative innovations in the country that in total will create favorable conditions for growth 
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of economy of the new type. The state sets the directions of development of the system by stimulating innovative 
activity, providing high level of competitiveness on the world scene, creating comfortable investment climate. Rates, 
the directions and mechanisms of an embodiment of innovative processes depend from set of factors: the forecast and 
implementation of investment projects in scientific development and researches; level of industrial and technological 
development in the country; borders of intervention of the state in direct control of participants of national innovative 
system, etc. The theoretical analysis and development of practical recommendations about creation of essentially new 
platform for development of innovative activity are submitted in the work, what in result will help to direct national 
economy on the way of recovery and will provide the steady growth of national economy.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Гайнанов Д.А., Крупский А.В.

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии 
наук, Уфа, Россия (450054, г.Уфа, Проспект Октября, 71), e-mail: 2d2@inbox.ru, informedia@mail.ru

Электроэнергетика является важнейшей подсистемой производственной инфраструктуры, влияющей на 
темпы и пропорции социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Подразумевалось, 
что создание конкурентных отношений приведет к повышению эффективности предприятий энергетики и сни-
жению стоимости электроэнергии. Однако среднеотпускная цена электроэнергии для конечных потребителей 
на розничном рынке электроэнергии выросла в 1,5 раза в период с 2009 г. При этом текущая ситуация в эко-
номике РФ, характеризуется тем, что прибыль перераспределена в сторону добывающих отраслей промыш-
ленности. Низкая рентабельность предприятий электроэнергетики обуславливается ограничением тарифов для 
потребителей за счет предприятий электроэнергетики в условиях опережающих темпов роста цен на энерго-
носители (газ, мазут), необходимых для производства электроэнергии. Текущая финансовая ситуация боль-
шинства энергосбытовых компаний характеризуется снижением выручки, существенным ростом дебиторской 
задолженности. Для повышения конкурентоспособности и устранения вероятности банкротства гарантирую-
щих поставщиков авторами предложена классификация потребителей и механизм оперативного управления 
поставками электроэнергии на основе управления дебиторской задолженностью.

DEVELOPING MECHANISM OF OPERATIONAL CONTROL POWER SUPPLY  
BASED ON MONITORING OF RECEIVABLES

Gainanov D.A., Krupskiy A.V.

 Institute  Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Science, Ufa, Russia  
(450054, Ufa, October prospect, 71), e-mail: 2d2@inbox.ru, informedia@mail.ru.

Electric power is a major subsystem of the production infrastructure that affects the rates and proportions of 
socio-economic development of the Russian Federation regions. The implication was that the creation of competitive 
relations will improve the efficiency of energy companies and reduce the cost of electricity. However, the average 
sale price of electricity for consumers in the retail electricity market grew by 1.5 times in the period from 2009. 
Current situation in the Russian economy, characterized by the fact that profits are redistributed towards the extractive 
industries. Low profitability of power companies caused by restriction of tariffs for consumers while price for gas, oil 
needed to produce electricity is rising. The current financial situation of most power retail companies characterized by a 
reduction of revenue and significant increase in accounts receivable. In order to increase competitiveness and eliminate 
the probability of bankruptcy the authors proposed a classification of consumers and the operational mechanism for 
Supply Management -based power management of receivables.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧР

Гайрбекова М.Х., Шамилев С.Р.

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

В работе исследован уровень жизни населения, выделены наиболее проблемные для Чеченской Республи-
ки характеристики, построены группировки регионов РФ по среднедушевым денежным доходам населения; 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций. Проанализированы 
различия пенсий; потребительских расходов. Построены группировки субъектов РФ по количеству легковых 
автомобилей на 1000 человек населения. Для анализа жилищных проблем использовалась группировка субъ-
ектов РФ по общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Образование оце-
нивалось по количеству населения, имеющих профессиональное послевузовское, высшее, неполное высшее, 
среднее, начальное образование; охвату детей дошкольными образовательными учреждениями; численности 
студентов. В здравоохранении были выделены наиболее проблемные показатели для Чеченской Республики. 
При анализе культуры и отдыха рассматривались численность зрителей театров; число посещений музеев и 



66

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

плавательных бассейнов; библиотечный фонд на 1000 человек населения; выпуск газет. В заключении сделаны 
соответствующие выводы.

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BRANCHES 
OF SOCIAL SPHERE OF THE CHECHEN REPUBLIC

Gajrbekova M.K., 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 is dealing with the level of life of the population, identified the most problematic for the Chechen 
Republic characteristics, built groupings of regions of the Russian Federation on the average per capita monetary 
incomes of the population; the nominal average monthly salary of employees of organizations. Analyzed the differences 
pensions; consumer spending. Built grouping of subjects of the Russian Federation the number of passenger cars per 
1000 people. For the analysis of the housing problems was used grouping of subjects of the Russian Federation on the 
total area of premises, falling on the average on one inhabitant. Education was assessed by the number of people with 
vocational post-higher, higher, incomplete higher, vocational, primary education coverage of children with preschool 
institutions; the number of students. In health care were discussed the most problematic indicators for the Chechen 
Republic. When analysing culture and recreation considered the number of spectators theatres; number of visits to 
museums and swimming pools; library Fund per 1000 people; the publication of Newspapers. Finally, conclusions are 
drawn.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Гамидуллаева Л.А.

Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 

Цель написания данной статьи, заключающаяся в исследовании ключевых аспектов повышения эффектив-
ности использования инновационного потенциала малых предприятий, обусловлена теми целями и задачами, 
которые поставлены перед экономикой России Президентом и Правительством. Проанализирована совокуп-
ность статистической информации, констатирующая факт значительного отставания полученных результатов 
инновационной деятельности от запланированных целевых индикаторов. Обоснована роль малого предприни-
мательства в решении выявленных в процессе анализа проблем. Определены сущность и содержание термина 
«инновационный потенциал», а также предложены механизмы его практической реализации в современных 
условиях с помощью института бизнес-инкубирования малых предприятий. Выработаны стратегические ори-
ентиры дальнейшего развития системы бизнес-инкубирования в Российской Федерации.

TO THE QUESTION OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE 
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA

Gamidullaeva L.A.

The Russian state university of innovative technologies and business (branch in Penza)

The purpose of writing of this article, consisting in research of key aspects of increase of efficiency of use of 
innovative capacity of small enterprises, is caused by those purposes and tasks which are set for economy of Russia the 
President and the Government. The set of statistical information establishing the fact of considerable lag of received 
results of innovative activity from planned target indicators is analysed. The role of small business in the solution of the 
problems revealed in the course of the analysis is proved. The essence and contents of the term «innovative potential» 
are defined, and also mechanisms of its practical realization in modern conditions by means of institute of business 
incubation of small enterprises are offered. Strategic reference points of further development of system of business 
incubation in the Russian Federation are developed.

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ

Гамидуллаева Л.А.

Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства  
(филиал в г. Пенза)

Цель написания данной статьи, заключающаяся в определении общетеоретических аспектов создания 
системы планирования деятельности бизнес-инкубатора, обусловлена необходимостью решения проблемы по-
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вышения качества управления данными структурами на современном этапе их развития в России.  Выявлены 
факторы, обуславливающие сложность решения данной проблемы. Выделены и охарактеризованы составляю-
щие ее элементы. Предложено под качеством бизнес-инкубирования понимать соответствие достигнутых ре-
зультатов деятельности бизнес-инкубатора требованиям всех заинтересованных сторон в следующих аспектах: 
качество планирования деятельности, качество организации процессов бизнес-инкубации и качество контроля. 
Проведен анализ современной практики планирования работы российских бизнес-инкубаторов. Даны конкрет-
ные рекомендации по совершенствованию процессов планирования, использование которых в процессе управ-
ления позволит повысить качество бизнес-инкубирования.

GENERAL-THEORETICAL ASPECTS OF CREATION THE SYSTEM OF PLANNING  
FOR IMPROVEMENT OF QUALITY OF MANAGEMENT BY BUSINESS INCUBATORS

Gamidullaeva L.A.

The Russian state university of innovative technologies and business (branch in Penza)

The purpose of writing of this article, consisting in definition of general-theoretical aspects of creation of system 
of planning of activity of business incubator, is caused by need of a solution of the problem of improvement of quality 
of a data control structures at the present stage of their development in Russia. The factors causing complexity of the 
solution of this problem are revealed. Elements making it are allocated and characterized. It is offered to understand 
as quality of business incubation compliance of the reached results of activity of business incubator to requirements of 
all interested parties in the following aspects: quality of planning of activity, quality of the organization of processes 
of a business incubation and quality of control. The analysis of modern practice of scheduling of the Russian business 
incubators is carried out. Concrete recommendations about improvement of processes of the planning which use in 
management process will allow to increase quality of business incubation are given.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Гарипов Ф.Н.1, Гарипова З.Ф.2

1 ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, Россия, (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 71),  

e-mail: garipov.fanus@mail.ru 
2 ФГОБУВПО Уфимский филиал финансового университета при Правительстве РФ. Уфа, Россия,  

(450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, 69/1), e-mail: loyal-z@bk.ru

Дается оценка общего состояния современного уровня развития рыночных отношений, выделяются не-
гативные стороны влияния рыночных принципов хозяйствования на экологическое состояние окружающей 
среды, на структуру личности человека; излагаются проблемы взаимодействия рыночных механизмов с на-
циональными усилиями совершенствования направлений модернизации экономики и рациональности ис-
пользования базовых факторов территориального экологического равновесия. Концептуально обосновывается 
необходимость усиления коэволюционных начал в хозяйственной практике. Оценивается как вероятное и спец-
ифическое направление модернизации экономики России усиление внимания к аграрной деятельности с целью 
мобилизации продуктивных возможностей земельных ресурсов и развитие продовольственной составляющей 
в структуре общественного воспроизводства как направления сбережения ископаемых ресурсов страны и укре-
пления позиций национальной экономики увеличением продовольственного потенциала. 

REGIONAL ASPECTS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Garipov F.N.1, Garipova Z.F.2

1 FGBUN «Institute for Social and Economic Research», Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 
Ufa, Russia, (450054, Republic of Bashkortostan, Ufa, October Avenue, 71), e-mail: : garipov.fanus@mail.ru 
2 FGOBUVPO Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation. Ufa, 

Russia, (450015, Republic of Bashkortostan, Ufa, ul. M. Karim, 69/1), e-mail: loyal-z@bk.ru

An assessment of the general state of the current level of market relations, highlighted the negative aspects of the 
influence of market principles of management on the ecological state of the environment, the structure of the human 
person, outlines the problem of interaction of market mechanisms with national efforts to improve areas of modernization 
of the economy and efficiency of the use of the basic factors of territorial ecological balance. Conceptually justified 
by the need to enhance co-evolutionary principles in business practices. Ranked as probable and specific direction of 
modernization of the Russian economy increased attention to agricultural activities in order to mobilize the productive 
capacity of the land and the development of the food component in the structure of social reproduction as directions 
saving fossil resources of the country and strengthen the position of the national economy increased food potential.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ 

Гарипов Ф.Н.1, Гарипова З.Ф.2

1 ФГБУН «Институт социально-экономических исследований» Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, Россия, (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 71),  

e-mail: garipov.fanus@mail.ru 
2 ФГОБУВПО Уфимский филиал финансового университета при Правительстве РФ. Уфа, Россия, 

(450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, 69/1), e-mail: loyal-z@bk.ru

Дается общая оценка современному состоянию агропромышленного комплекса страны, выделяются основные 
направления развития его продовольственного блока, излагаются концептуальные пути улучшения обеспечения на-
селения продуктами питания за счет производства внутри страны. Рассматриваются проблемы оценки управления 
потоками энергетических ресурсов в аграрной технологии. Теоретически обосновывается подход к оценке энергети-
ческой эффективности аграрной сферы, исчисляя ее как отношение выхода энергетических ценностей к потенциалу 
энергоресурсов, использованных в технологическом цикле сельхозпроизводства. Более высокое качество результата 
обеспечивается использованием не стоимостных, а натуральных (энергетических) показателей; поскольку первые 
характеризуются волатильностью, а вторые – устойчивы. Работа нацелена на достижение объективного контроля 
над движением энергетических потенциалов и сокращения производственных издержек в аграрной сфере.

ENERGY PROBLEMS OF AGRARIAN DEVELOPMENT

Garipov F.N.1, Garipova Z.F.2

1 FGBUN «Institute for Social and Economic Research», Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 
Ufa, Russia, (450054, Republic of Bashkortostan, Ufa, October Avenue, 71), e-mail: : garipov.fanus@mail.ru 
2 FGOBUVPO Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation. Ufa, 

Russia, (450015, Republic of Bashkortostan, Ufa, ul. M. Karim, 69/1), e-mail: loyal-z@bk.ru.

An overall assessment of the current state of agriculture of the country, highlights the main directions of development 
of its food unit, outlines ways to improve the concept of providing the population with food through domestic production. 
The problems of evaluation of flow control energy resources in agricultural technology. Theoretically grounded approach 
to the assessment of the energy efficiency of the agrarian sector, calculating it as the ratio of energy output to the potential 
value of energy used in the production cycle of agriculture. Higher quality results provided by the use of cost is not as 
natural (energy) performance, because the former are characterized by volatility, and the latter - are stable. The work is 
aimed at achieving the objective control over the movement of energy potential and reduce production costs in agriculture.

ФОРМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Гарькина И.А., Данилов А.М., Волкова О.В.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28), e-mail: fmatem@pguas.ru

Приводятся методологические принципы анализа и синтеза организационных систем с позиций системного 
анализа. Рассматриваются три взаимосвязанных класса задач, связанных с разработкой организационных систем: 
идентификация, синтез и управление. Определяются место и роль формальных методов синтеза сложных систем 
иерархической модульной структуры. Декомпозицию системы предлагается производить с учетом механизма и 
категорий управления (стратегическое, тактическое, оперативное и процессуальное). Для идентификации, синтеза 
и использования знаний о системе осуществляется разработка структуры  организационной системы, алгоритмов 
функционирования и управления (принятие решений), а также даются модельные описания  процессов развития 
и самоорганизации (система моделей).  Приводится опыт организации на основе модификации метода ПАТТЕРН 
образовательного процесса в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

FORMAL METHODS IN  MODELING AND IDENTIFICATION 
OF  ORGANIZATIONAL SYSTEMS

Garkina I.A., Danilov A.M., Volkova O.V.

Penza state university of architecture and construction

Methodological principles of analysis and synthesis of organizational systems from the standpoint of system 
analysis. Addresses three interrelated problems associated with the development of organizational systems: 
identification, synthesis and management. Define the place and role of formal methods for the synthesis of complex 
systems hierarchical modular structure. The decomposition of the system proposed to be performed with respect to the 
mechanism and management categories (strategic, tactical, operational and procedural). For identification, synthesis and 
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use of knowledge about the system under development patterns organizational systems, algorithms of functioning and 
management (decision making), and provides a model describing the processes of development and self-organization 
(system models). Given the experience of the organization on the basis of a modification of the method of the PATTERN 
of the educational process in the Penza state University of architecture and construction.

ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ВЫБОР 
И РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ТНК

Гафуров Р.Р.

ГОБУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия  
(625003, Тюмень, ул. Семакова, д.10), e-mail:gafuroff.ram@yandex.ru

Проведено исследование региональной экспансии ТНК и факторов, которые ее детерминируют.  Показа-
но, что ТНК являются основными источниками инноваций. Построена идентификационная таблица, в которой 
отражены различные формы организации бизнеса, дана их оценка по географическому охвату и деятельности 
по распределению ресурсов. Выявлены тенденции в отношении ТНК, направленности их экспансии, ориен-
тированности на глобальные тенденции перемещения капитала. Выявлены и раскрыты многообразные пара-
метры, влияющие на выбор рынка и реализацию той или иной региональной стратегии ТНК. Обосновано, что 
ТНК играют положительную роль как эффективные инструменты развития (промышленного, инновационного 
и т.д.), но также могут выступать элементом экономического влияния и политического доминирования.

FACTORS DETERMINING THE SELECTION AND IMPLEMENTATION 
OF THE TNС’SREGIONAL STRATEGY 

Gafurov R.R.

Tyumen State University, Tyumen, Russia (625003, Tyumen, ul. Semakova, 10), e-mail: gafuroff.ram@yandex.ru

TNCs regional expansion and factors that it determines are discovered. It is shown that TNCs are the main sources 
of innovation. Built identification table, which reflects the different forms of business organization, given their assessment 
of geographical coverage and resource allocation. Tendencies in relation to TNCs, the focus of the expansion, focus on 
the global trends of the movement of capital. Revealed and opened multiple parameters influencing the market selection 
and implementation of a regional strategy of TNCs. It is substantiated that TNCs play a positive role as effective tools 
of development (industrial, innovation etc), but may also be an element of economic influence and political domination.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»  
(362025, г. Владикавказ, Ватутина, 44-46), e-mail: parsieva_larisa@mail.ru

Государственная политика занятости должна быть социально ориентированной, учитывающей объективные осо-
бенности того или иного региона. Необходимым условием государственной политики занятости на современном этапе 
развития российского общества должно стать выравнивание возможностей занятости по территории страны, формиро-
вание регионально-отраслевого принципа планирования потребности в кадрах, оптимизация потоков трудовой мигра-
ции, расширение возможностей занятости посредством содействия созданию достойных рабочих мест в регионах. В 
статье на основе комплексного анализа социально-экономической ситуации СКФО рассмотрены важнейшие вопросы 
регулирования региональной политики занятости в условиях экономической нестабильности.  Наиболее подробному 
анализу подверглись вопросы политики занятости в сложных в гео-, этнополитическом и социокультурном отноше-
нии регионах Российской Федерации. Рассмотрены пути решения проблем трудоустройства населения в Республике 
Северная Осетия – Алания, в которой большое внимание уделяется адаптации населения к динамично меняющимся 
требованиям рынка труда посредством развития гибкой системы обучения и переподготовки работников.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE REGULATION OF REGIONAL EMPLOYMENT 
POLICY IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Gatsalova L.B., Parsieva L.K. 

FSBEE MVT North Ossetian State University after K.L. Khetagurov,  
(Vladikavkaz, Russia 44-46 Vatutina Street, 362025), e-mail: parsieva_larisa@mail.ru

The state employment policy must be socially oriented, considering the objective characteristics of a region. 
Equalization of opportunities for employment through all the territory of the country, formation of regional and 
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sectoral principle of staff requirement planning, optimization of flows of labour migration, expansion of employment 
opportunities by promoting the creation of decent jobs in the regions should become a necessary condition for the 
state employment policy at the present stage of Russian society´s development. In the article on basis of aconsecutive 
analysis of the socio-economic situation of the NCFD are considered the most important issues of the regulation of 
regional employment policy in conditions of economic instability. The most detailed analysis is applied to the issues of 
employment policy in the complicated, geo-, ethnopolitical and socio-cultural regions of the Russian Federation. The 
article deals with the ways of solving problems of employment in the Republic of North Ossetia – Alania, in which 
much attention is paid to the population’s adaptation to the rapidly changing requirements of the labour market through 
the development of flexible system of training and retraining of employees.

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИУ 
В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Гвоздев М.Ю.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76), 

e-mail: maksim_gvozdev@mail.ru

С целью внедрения системы управленческого учета в национальном исследовательском университете 
(НИУ) предложено провести мероприятия по внутреннему контролю существующих материальных и инфор-
мационных потоков. Основная цель проведения внутреннего контроля заключается в проверке достоверно-
сти информации о материальных ресурсах, включая нефинансовые, на всех уровнях учета в НИУ, а также в 
проверке функционирования информационных ресурсов, электронного и иного способа передачи данных и 
определения достоверности. Для проведения успешного контроля материальных и информационных потоков 
предложено оформить потоки в схемы движения. Совместное рассмотрение схемы потоков позволяет судить 
о качестве обеспечения управленческого учета показателями деятельности НИУ и информационных потоков 
движения данных между центрами ответственности. Данная процедура необходима в рамках проведения ин-
теграционного процесса сближения управленческого учета и информационных ресурсов, в целях получения 
информационно-аналитической системы управленческого учета. Проведение внутреннего контроля исключит 
влияние негативных факторов ведения учета, движения материальных потоков в перспективную систему бюд-
жетирования и выявит недостатки существующих информационных ресурсов. Таким образом, последующие 
действия по внедрению бюджетирования будут обеспечены эффективной структурой взаимодействия центров 
ответственности и надежным инструментом в качестве информационного ресурса НИУ.

CARRYING OUT INTERNAL CONTROL ON THE CENTERS OF RESPONSIBILITY 
OF NIU IN STRUCTURE OF MANAGEMENT ACCOUNTING

Gvozdev M.Y.

FGBOU VPO «South Ural State University» (National research university), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, V.I.Lenin Ave., 76), e-mail: maksim_gvozdev@mail.ru

For the purpose of introduction of system of management accounting at the national research university (NRU) 
it is offered to hold events for internal control of existing material and information streams. The main objective of 
carrying out internal control consists in check of reliability of information on material resources, including non-
financial, at all levels of the account in NIU, and also in check of functioning of information resources, an electronic and 
different way of data transmission and determination of reliability. For carrying out successful control of material and 
information streams it is offered to issue streams in movement schemes. Joint consideration of the scheme of streams 
allows to judge quality of ensuring management accounting by indicators of activity of NIU and information streams of 
movement of data between centers responsibility. This procedure is necessary within carrying out integration process of 
rapprochement of management accounting and information resources, for receiving information and analytical system 
of management accounting. Carrying out internal control will exclude influence of negative factors of maintaining the 
account, movement of material streams in perspective system of budgeting and will reveal shortcomings of existing 
information resources. Thus the subsequent actions on introduction of budgeting will be provided with effective 
structure of interaction of the centers of responsibility and the reliable tool as the NIU information resource.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ В РЕГИОНАХ РФ

Гезуева Э.Р., Шамилев С.Р.

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

В работе рассчитан удельный вес федеральных округов с 2000 по 2011 г. по числу предприятий и органи-
заций в РФ. Проанализировано снижение количества предприятий и организаций в СКФО. Выделены виды де-
ятельности, в которых удельный вес предприятий и организаций имеет максимальное и минимальное значения 
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во всех федеральных округов и приведено объяснение этому. Построена группировка предприятий и органи-
заций субъектов РФ по видам собственности в 2011 г. Отдельно рассмотрены различия оборотов предприятий 
субъектов РФ. Рассчитан процент предприятий и организаций, занимающихся коммерцией среди федеральных 
округов. Проанализированы причины различий числа предприятий и организаций от форм собственности и 
видов деятельности. Рассмотрены основные характеристики малых предприятий. Проанализированы предпо-
чтения иностранного капитала в федеральных округах и последних в иностранном капитале. Сделаны соот-
ветствующие выводы.

DYNAMICS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE ENTERPRISES AND FIRMS 
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Gezueva E.R., 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

In the work calculated the ratio of Federal districts from 2000 to 2011 by the number of enterprises and 
organizations in the Russian Federation. Analyzed decrease in the number of enterprises and organizations in the 
North Caucasus Federal district. Highlighted activities in which the share of the enterprises and the organizations has 
a maximum and minimum values in all Federal districts and an explanation of this. Built grouping of enterprises and 
organizations of subjects of the Russian Federation by type of ownership in 2011 Separately examine the differences 
turns enterprises subjects of the Russian Federation. Calculated percentage of enterprises and organizations, engaged 
in Commerce among the Federal districts. Analyzed the causes of the differences in the number of enterprises and 
organizations of the forms of ownership and types of activity. Describes the main characteristics of small enterprises. 
Analyzed preferences of foreign capital in the Federal districts and the last in foreign capital. Relevant conclusions.

ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  КАК ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Герасимов А.В. 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, Россия 

(600000, Владимир, ул. Горького, 87), e-mail: andrew_ger@mail.ru

В статье рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся роли современных университетов в развитии ре-
гиональных инновационных систем. Инновационная деятельность рассматривается в качестве одного из глав-
ных факторов социально-экономического развития каждого региона России и улучшения качества жизни про-
живающего в нем населения. Сделаны выводы о том, что стратегии развития отдельных регионов опираются на 
создание кластеров различного типа, одним из ключевых элементов структуры которых является университет. 
Автором изучены условия приобретения подобными структурами качеств интегрированных образовательных 
кластеров. Сформулированы теоретические положения механизма функционирования интегрированного об-
разовательного кластера на региональном уровне. Определяются особенности инновационных услуг, проду-
цируемых такими структурами. Рассмотрены возможные выгоды и эффекты их деятельности (экономические, 
социальные и др.). Предложена структура системы интегрированного образовательного кластера. Делаются 
выводы о миссионерских качествах подобных структур в развитии регионов.

INNOVATIVE SERVICES AS THE MAIN PRODUCTS 
OF THE INTEGRATED EDUCATIONAL CLUSTER

Gerasimov A.V.

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletovs, Vladimir, 
Russia (600000, Vladimir, street Gorky, 87), e-mail: andrew_ger@mail.ru

In article the problem questions concerning a role of modern universities in development of regional innovative 
systems are considered. Innovative activity is considered as one of the main factors socially - economic development 
of each region of Russia and improvement of quality of life of the population living in it. Conclusions that strategy of 
development of certain regions rely on creation of clusters of the various type are drawn, one of key which elements 
of structure is the university. The author studied conditions of acquisition by similar structures of qualities of the 
integrated educational clusters. Theoretical provisions of the mechanism of functioning of the integrated educational 
cluster at regional level are formulated. Features of the innovative services produced by such structures are defined. 
Possible benefits and effects of their activity (economic, social, etс.) are considered. The structure of system of the 
integrated educational cluster is offered. Conclusions about missionary qualities of similar structures in development 
of regions are drawn.
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ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Гетманцев А.А., Сомина И.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 наибо-
лее 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 рыночной 
среде. Сегодня одним из наиболее перспективных направлений научных исследований в области анализа, про-
гнозирования 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. 

FUZZY SET THEORY AS A MATHEMATICAL ASSESSMENT INNOVATION CAPACITY 
OF ENTERPRISES 

Getmantsev A.A., Somina I.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.

ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ)

Глебова И.С.

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия  
(420008, Казань, ул. Кремлевская, 18), e-mail: gle-irina@yandex.ru

Доказано, что процессы урбанизации, концентрации населения, научного, экономического потенциала в 
крупнейших городах – это объективная реальность современного мира. Важным показателем при выборе го-
рода для жизнедеятельности в нем  является его привлекательность. Составляющей привлекательности терри-
тории является  комфортность жизни, которая отражает степень удовлетворения материальных, культурных и 
духовных потребностей человека. Комфортность можно измерять, используя  набор объективных показателей 
с учетом особенностей собственного городского образа жизни. Потребителя интересует не сама территория, а 
ее ценность, которая определяется основными характеристиками: набор материальных и нематериальных благ, 
уникальность территории, адаптивность территории.  В статье выделяются параметры для оценки комфорт-
ности и привлекательности жизнедеятельности в городе, приводятся итоги социологического обследования, 
проведенного в г. Казани. Выявляются слабые стороны развития города на основе анализа мнений горожан и 
даются рекомендации по их устранению.
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EVALUATION OF COMFORT AND ATTRACTIVENESS OF LIFE IN THE CITY  
(ON THE EXAMPLE OF KAZAN CITY)

Glebova I.S.

Kazan (Volga region) federal univercity, Kazan, Russia  (420008, Kazan, Kremlevskaya street, 18),  
e-mail: gle-irina@yandex.ru

Proved that the process of urbanization, population concentration, scientific and economic potential in the largest 
cities - is the objective reality of the modern world. An important indicator for the choice of life in him is his appeal. 
Attractiveness of the area is part of a comfortable life, which reflects the degree of satisfaction of material, cultural and 
spiritual needs of man. Comfort can be measured using a set of objective indicators, taking into account the features of 
its own urban living. Consumers are not interested in the territory itself, and its value, which is determined by the basic 
characteristics: a set of tangible and intangible benefits, a unique area, adaptability territory. The article highlighted 
the parameters for evaluating the comfort and attractiveness of life in the city, are the results of a sociological survey 
conducted in the city of Kazan. Identified weaknesses in the development of the analysis of opinions of citizens and 
makes recommendations to address them.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Глебова И.С., Роднянский Д.В.

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
(420008, Казань, ул. Кремлевская,18), e-mail: drodnyansky@gmail.com, gle-irina@yandex.ru

В статье рассматриваются интеграционные процессы на корпоративном уровне, а также их влияние на 
социально-экономическое развитие регионов. В работе приведены способы и методы реализации интеграци-
онных процессов, проанализированы статистические данные по крупнейшим сделкам слияний и поглощений 
за последние 10 лет. Авторами рассмотрена проблематика взаимодействия бизнес-структур с администрацией 
регионов, соотнесены принципы указанного взаимодействия с их реальным воплощением. В работе также рас-
смотрен процесс воздействия интеграционных процессов на институциональную среду региона, даны практи-
ческие рекомендации по активизации данного процесса в целях дальнейшего развития социально-экономиче-
ской системы. 

INTEGRATION PROCESSES ASA FACTOR OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION

Glebova I.S., Rodnyansky D.V.

Kazan (Volga region) Federal university, Kazan, Russia (420008, Kremlevskaya str., 18),  
e-mail: drodnyansky@gmail.com,gle-irina@yandex.ru

In the article we considered the integration processes on corporative level and their influence in social and 
economic development of regions.  In the article we describe methods and means of realization of integration processes, 
analyze statistics about incumbent mergers and acquisitions for last 10 years. We analyzed the problematic of interaction 
business –structures and regional government, correlate the principles of this interaction and its real creation. We also 
considered the process of influence of integration processes on institutional environment of region, gave the practical 
recommendations about activation of this process in order to further development of social and economic system.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА АГРОХОЛДИНГОВ

Глущенко А.В., Ермакова М.С.

ФГАОУ ВПО Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия  
(400000, г. Волгоград, проспект Университетский, 100)

Дано понятие агрохолдинга и определена необходимость создания данной структуры. Показана роль ин-
тегрированных структур в агропродовольственном секторе экономики России. Раскрыта особенность  фор-
мирования интегрированных структур в Волгоградской области. Определены сущность и роль отраслевой 
учетной политики. Дано определение единой учетной политики агрохолдинга. Обоснована  необходимость 
формирования единой учетной политики как основной организационной и методологической базы для форми-
рования единой системы учета и отчетности  в  компаниях агрохолдинга. Раскрыт порядок формирования учет-
ной политики в интегрированных агроструктурах. Описаны основные разделы единой учетной политики агро-
холдингов. Определены обязательные элементы методического раздела учетной политики агрохолдинга для 
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целей бухгалтерского и управленческого учета. Даны рекомендации по формированию методических аспектов 
учетной политики интегрированной агроструктуры. 

METHODICAL ASPECTS OF UNIFORM ACCOUNTING POLICIES FOR THE PURPOSE 
OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF AGRICULTURAL HOLDINGS

Gluschenko A.V., Ermakova M.S.

Volgograd state university, Volgograd, Russia (400000, Volgograd, University avenue, 100) 

The notion of Agroholding and defined the necessity of creation of this structure. The role of integrated 
structures in the agri-food sector of the Russian economy. Disclosed to the peculiarity of the formation of integrated 
structures in the Volgograd region. Defined the essence and role of industry accounting policy. Definition of a unified 
accounting policy of the agricultural holding. The necessity of formation of a unified accounting policy as the main 
organizational and methodological base for the creation of unified accounting and reporting system in the companies 
of the holding. Revealed the order of accounting policy in integrated of Agroholding. Describes the basic sections of 
a unified accounting policy of agricultural holdings. Stipulating obligatory elements of the methodological section of 
the accounting policy of an agricultural holding for the purposes of accounting and management. Recommendations on 
formation of methodological aspects of the accounting policy of the integrated of Agroholding.

ОБОБЩЕННЫЙ ИНДЕКС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Гоберник Н.С., Митяков С.Н. 

ГОУ ВПО «Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е.Алексеева»,  
Нижний Новгород, Россия (603950, ГСП-41,Н.Новгород, ул. Минина, д. 24), e-mail:  nntu@nntu.nnov.ru 

Проанализированы основные подходы к оценке инновационного развития промышленных предприятий, отраслей, 
видов экономической деятельности, регионов. Сделан вывод о том, что индексный подход более удобен в некоторых за-
дачах анализа и прогнозирования развития социально-экономических систем. Предложена методика, направленная на 
анализ качественных показателей инновационного процесса с учетом вклада инноваций различных типов и уровней и  
позволяющая более детально оценить степень влияния инновационных преобразований на социально-экономическое 
развитие. Рассмотрена динамика обобщенного индекса инновационного развития для промышленности Нижегородской 
области за 2006-2011 г.г. Сделан вывод о тенденции к снижению качества инноваций в регионе. Предложенная методика 
может быть использована для мониторинга и количественной оценки как позитивного, так и негативного влияния инно-
ваций разного рода на социально-экономическое развитие, а также при сравнении нескольких объектов исследования.

THE GENERALIZED INDEX OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Gobernik N.S., Mityakov S.N. 

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia  
(603950, N.Novgorod, street Minina,24), e-mail:  nntu@nntu.nnov.ru

The main approaches to an assessment of innovative development of the industrial enterprises, branches, types of 
economic activity, regions are analysed. The conclusion that index approach is more convenient in some tasks of the 
analysis and forecasting of development of social and economic systems is drawn. The technique directed on the analysis 
of quality indicators of innovative process taking into account a contribution of innovations of various types and levels and 
allowing in more detail to estimate extent of influence of innovative transformations on social and economic development 
is offered. Dynamics of the generalized index of innovative development for the industry of the Nizhny Novgorod Region 
for 2006-2011 is considered. The conclusion is drawn on a tendency to decrease in quality of innovations in the region. 
The offered technique can be used for monitoring and a quantitative assessment both positive, and negative influence of 
any innovations on social and economic development, and also when comparing several objects of research.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Голденова В.С.1, Стефанова Е.Б.2

1 ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» , г. Элиста, Россия  
(358000, г. Элиста, ул.Пушкина, 11, e-mail: uni@kalmsu.ru) 

2 ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты, 
Россия (346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, e-mail: mail@sssu.ru)

В статье исследуются особенности взаимодействия государства и бизнеса в реализации социально от-
ветственного поведения на региональном уровне. Анализируются выгоды, получаемые государством, биз-
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несом и обществом от реализации социально ответственного поведения компаний. Доказывается необхо-
димость добровольности следования принципам социальной ответственности бизнеса. Рассматриваются 
возможные направления региональной экономической политики, разработанные специалистами Всемирного 
банка, по стимулированию социально ответственного поведения компаний. Описываются препятствия для 
развития социальной ответственности бизнеса в условиях российской экономики. Анализируются существу-
ющие модели социальной ответственности бизнеса, классифицированные в зависимости от роли государ-
ства в регулировании  ответственного поведения компаний на открытые и закрытые модели. Даются реко-
мендации о возможности применения выявленных моделей социальной ответственности бизнеса в условиях 
российской экономики.

SOME PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS 
IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY: REGIONAL DIMENSION

Goldenova V.S.1, Stefanova E.B.2

1 Kalmyk State University, Russia, the Republic of Kalmykia, Elista, Pushkin Street, 11, e-mail: uni@kalmsu.ru) 
2 South - Russian State University of Economics and Service, Ministry of Education, Russian Federation 346500 

Rostov region, Shakhty, Shevchenko street, 147, Russia), e-mail: mail@sssu.ru)

The article studies of the interaction of government and business in the implementation of socially responsible behavior at 
the regional level. Analyzed the benefits the state, business and society to implement socially responsible behavior of companies. 
The necessity of following the principles of voluntary corporate social responsibility. Some possible areas of regional economic 
policy, developed by the World Bank, to promote socially responsible behavior of companies. The obstacles to the development 
of corporate social responsibility in the Russian economy. Analyzes existing models of social responsibility of business, 
classified according to the role of the state in regulating the responsible behavior of companies into open and closed models. The 
recommendations on the possible use of identified models of corporate social responsibility in the Russian economy.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА

Гонин В.Н., Кашурников А.Н.

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Чита, Россия  
(6720039, Чита, ул. Александрозаводская, 30), e-mail: vngonin@mail.ru 

Проведен анализ принятия оптимальных решений при оценке эффективности инновационной деятель-
ности предприятий электроэнергетики региона. Проблема рассматривается в контексте перехода регионов на 
инновационный путь развития. Принятие управленческих решений в инновационной деятельности произ-
водится с учетом мнений заинтересованных сторон. Формирование инструментария оценки эффективности 
инновационной деятельности учитывает множественность ее видов, систему критериев, взаимосвязанность 
эффектов от инновационной деятельности в электроэнергетике. По данным анализа сформирован алгоритм 
определения комплексных оценок эффективности с учетом налагаемых ограничений. Все это позволяет по-
лучать более объективные показатели комплексной оценки результатов инновационной деятельности, ана-
лизировать стратегические альтернативы развития как предприятий электроэнергетики, так и приоритеты 
регионального развития.

MODELLING OF PROCESS OF ADOPTION OF OPTIMUM SOLUTIONS 
OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY 

OF THE ENTERPRISES OF POWER INDUSTRY OF THE REGION

Gonin V.N., Kashurnikov A.N.

Zabaikalsky State University, Chita, Russia (672039, Chita, street Alexandrozavodskay, 30),  
e-mail: vngonin@mail.ru

The analysis of adoption of optimum decisions is carried out at an assessment of efficiency of innovative 
activity of the enterprises of power industry of the region. The problem is considered in a context of transition of 
regions on an innovative way of development. Adoption of administrative decisions in innovative activity is made 
taking into account opinions of interested parties. Formation of tools of an assessment of efficiency of innovative 
activity considers plurality of its types, system of criteria, and coherence of effects from innovative activity in 
power industry. According to the analysis the algorithm of definition of complex estimates of efficiency taking into 
account imposed restrictions is created. All this allows receiving more objective indicators of a complex assessment 
of results of innovative activity, to analyze strategic alternatives of development as power industry enterprises, and 
priorities of regional development.
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ОБ ИГРОВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОТБОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Гордеева И.В., Севодин М.А.

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  

Пермь, Россия (614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП, Комсомольский проспект, д. 29)

В статье рассмотрены игровые подходы к определению распределения сельскохозяйственных культур на 
участках земли. По сравнению с известной моделью Моглуэра, которая имеет ряд существенных недостатков, 
метод, предложенный в работе, позволяет более точно учитывать изменение цен на рынке. Приведен пример 
определения оптимального распределения трех сельскохозяйственных культур (пшеница, кукуруза, овес) по 
статистическим данным США для отдельного фермера и остального рынка. Для решения данной задачи в ра-
боте отдельно для рассматриваемого случая установлены некоторые известные факты теории игр. В результате 
решения был получен лучший результат, чем  при применении модели Моглуэра. По мнению авторов, пред-
ложенная платежная функция является более выгодной, т.е. позволяет получить более высокую цену игры, а 
также лучше отражает реальные рыночные отношения с экономической точки зрения.

THE GAME APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM 
FOR AGRICULTURAL CROP SELECTION

Gordeeva I.V., Sevodin М.А.

Federal State Budgeted Education Institution for Higher Professional Education Perm National Research 
Polytechnic University, Perm, Russia (RF, Perm, Komsomolsky Av. 29, 614990)

In this paper the game approaches will be considered for the determination of acreage allocation among crops. Compared 
with the known model by Moglewer, which has a number of disadvantages, the method suggested in this paper, can more 
accurately account for the change in prices in the market. An example of determining the optimal allocation of the three 
agricultural crops (wheat, corn and oats) on the statistics of United States for the individual farmer and the market. To solve this 
problem, we separately set for the case some well-known facts of the theory of games. The solution was to get a better result 
than the application of the model by Moglewer. According to the authors, the proposed payoff function is more profitable, that is, 
allows you to get a higher value of the game, as well as better to reflect the real market relations from the economic point of view.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТА ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА

Гордеева О.Г.

Чебоксарский кооперативный институт АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет  
кооперации» (428025, г. Чебоксары, пр.М. Горького, д. 24), e-mail: gog3@yandex.ru

В работе рассматривается актуальность финансового моделирования в современных условиях управления 
организацией.  В статье приведены различные подходы к определению финансового моделирования, которые 
встречаются в научных работах. Обосновывается необходимость построения финансовой модели ценностно-
ориентированного управления в качестве информационного обеспечения руководителей всех уровней управ-
ления для принятия управленческих решений. Приведен алгоритм реализации финансовой модели ценностно-
ориентированного управления организацией. В статье отмечены преимущества финансового моделирования 
при организации ценностно -ориентированных управленческих учета и анализа в организациях. В работе 
последовательно изложен механизм построения системы финансового моделирования в организациях. При-
ведены таблицы, в которых производится расчет ключевых показателей и финансовое моделирование. Досто-
инством данной финансовой модели является то, что она довольно проста и может применяться на практике.

THE USE OF FINANCIAL MODELING AS ELEMENT 
VALUE-BASED ACCOUNTING AND ANALYSIS

Gordeeva O.G.

Cheboksary Cooperative Institute ANO VPO Centrosojuz  of  the Russian Federation» The Russian University 
of Cooperation» (428025, Cheboksary, Gorky street, 24), e-mail: gog3@yandex.ru

We consider the relevance of the introduction of financial modeling in today value - oriented management organization. 
The paper describes the various approaches to the definition and description of the term «financial modeling», which are found 
in the scientific work of various authors. The necessity of building a financial model for the value – oriented management as 
information – the security managers at all levels of enterprise management for decision making. The paper presents a detailed 
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description of the algorithm and implementation of financial modeling of value - oriented management organization. The 
article highlighted the key benefits of financial modeling in the organization of value - oriented management accounting and 
analysis in organizations. This paper presents successively mechanism for constructing the system of financial modeling in 
organizations. Tables are provided, by which calculates key performance indicators and financial modeling performed with 
the value-oriented management. An advantage of this financial model is that it is simple and can be applied in practice.

ТЕРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ТЕХНОПАРКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Горностаева А.В., Федоров О.В.

ГОУ ВПО «Нижегородский Государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
Н.Новгород, Россия (603950, Н.Новгород, ул. Минина, 24), e-mail: fov52@nm.ru

В соответствии со Стратегией развития области до 2020 года одним из направлений деятельности прави-
тельства является развитие территориальных кластеров. Проведенный анализ позволяет констатировать, что в 
Нижегородской области ведется активная работа по развитию научно-образовательного комплекса и новой эко-
номики. Правительство области включает развитие региональной инновационной системы в число стратегиче-
ских приоритетов региональной промышленной политики. Анализируется ситуация с технопарками входящих 
в территориальный кластер. Отмечены имеющиеся негативные моменты в становлении ряда технопарков свя-
занные с отставанием по срокам начала их реального функционирования. Наиболее успешными технопарками 
в области являются технопарки г. Саров, работающие в тесном контакте с РФЯЦ – ВНИИЭФ. Приведена дина-
мика количественных показателей по технопаркам городов Нижегородской области.

TERRITORIAL CLUSTER TECHNOPARKS NIZHNY NOVGOROD REGION

Gornostaeva A.V., Fedorov O.V.

Nizhnyi Novgorod State technical University. R.E. Alekseev», Nizhny Novgorod, Russia,  
603950, N. Novgorod, ul. Minin, 24), e-mail: fov52@nm.ru

In accordance with the Strategy of development until 2020 one of directions of activity of the government is the development 
of regional clusters. The analysis suggests that the Nizhny Novgorod region is actively working on the development of scientific 
and educational complex and the new economy. The government of the region includes the development of a regional innovation 
system among the strategic priorities of regional industrial policy. It analyzes the situation with technology parks entering into a 
territorial cluster. Noted negative trends in the formation of a number of technology centres associated with the delay on the start 
dates of their actual functioning. The most successful technology parks in the area are technoparks, Sarov, working closely with 
RFNC - VNIIEF. Refer to the quantitative dynamics of techno parks of cities of the Nizhniy Novgorod region.

ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Горюнов А.Г.

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия  
(443099, Самара, ул. Алексея Толстого 76-1), e-mail:lll175@mail.ru

В статье отражены основные задачи и значения учетно-информационной системы хозяйствующих субъек-
тов. Экономическая безопасность предприятия строится на своевременном выявлении различных хозяйственных 
рисков, связанных с потерей позиций его в конкурентоспособной среде, и выбор тех направлений деятельности, 
обеспечивающих  устойчивое позиционирование на товарных рынках и определяющих специализацию хозяй-
ствующего субъекта. Экономическая безопасность предприятия поддерживается учетно-информационной систе-
мой, позволяющей выбрать направления развития предприятия, объективно охарактеризовать его финансовое 
состояние, финансовую устойчивость и способность к развитию, выявлять негативные тенденции и улавливать 
перспективные направления развития, способствующие получению прибыли хозяйствующим субъектом. Высо-
кие темпы формирования, передачи, обработки и использования информации в современном деловом мире стали 
одними из важнейших звеньев, способствующих развитию взаимоотношений между деловыми партнерами.

IMPLICATIONS AND CHALLENGES OF MODERN 
ACCOUNTING-BUSINESS INFORMATION SYSTEM

Gorunov A.G. 

Togliatti State University, Togliatti, Russia, 443099, Samara. Alekseya Tolstogo street 76-1, e-mail:lll175@mail.ru

The article reflects the basic goals and values of the accounting information system of the economic entities. 
Economic safety of the enterprise is based on the timely identification of various economic risks associated with the 
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loss of its positions in the competitive environment and the choice of the directions of activities for the sustainable 
positioning at the commodities markets and determine the specialization of the business entity. Economic safety of 
the enterprise is supported by the accounting-information system, allowing to choose the direction of development of 
the enterprise, objectively characterize its financial condition, financial stability and the ability to develop, identify the 
negative trends and to capture the perspective directions of the development, contributing to the profit of the economic 
entity. High rates of formation, transfer, processing and use of information in the modern business world has become 
one of the most important elements contributing to the development of relations between business partners.

ПАРАДИГМА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 

Горячева Е.А., Минаков В.Ф.

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

Исследование определяет основные факторы, способные оказать существенное влияние на риск потери ликвидно-
сти коммерческого банка. Анализируются ряды временной динамики макроэкономических факторов, влияющих на риск 
ликвидности кредитной организации. Оцениваются  диапазоны вариативности таких факторов. Предложена двухуровне-
вая модель управления ликвидностью кредитных организаций. Первый уровень позволяет определить затраты банка на 
управление ликвидностью в условиях наихудшего состояния – недостаточности ликвидности. Второй уровень позволяет 
не допускать предельного состояния ликвидности путем выбора оптимального по затратам варианта пополнения ликвид-
ности в любом промежуточном сценарии. Авторским алгоритмом генерируется дерево решений оптимального управле-
ния ликвидностью для всей траектории изменения ликвидности: от устойчивого состояния до стрессового. Построены и 
исследованы сценарное поле и поле дерева решений вариантов управления ликвидностью банков.

PARADIGM OF STRESS TESTING AND OPTIMUM BANK LIQUIDITY MANAGEMENT 

Goriacheva E.A., Minakov V.F.

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

The study identifies the main factors that may have a significant impact on the liquidity risk of commercial bank. Analyzed the 
series of the temporal dynamics of macroeconomic factors, affecting the liquidity risk of the credit institution. Estimated the ranges 
of variation of these factors. We propose a two-level model of the liquidity management of credit institutions. The first level allows 
determine the costs of the bank for managing liquidity in the worst condition - lack of liquidity. The second level allows you to avoid 
limiting the liquidity position by choosing the best cost option replenish liquidity in any intermediate scenario. Author’s algorithm 
generates a decision tree of optimal liquidity management for the entire trajectory of change in liquidity from the steady state to the 
stress. Constructed and studied scenic field, and a decision tree for liquidity management of banks.

АРЕНДА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
СОЗДАЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Грахова Е.В.

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,  Ижевск,  
Удмуртская республика (426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7), e-mail: grahova.smile@mail.ru

Рассмотрены особенности правового регулирования аренды коммерческих объектов недвижимости, создающих 
условия для получения прибыли: зданий, сооружений, предприятий. Выявлены основные проблемы, возникающие 
при заключении договора аренды объектов недвижимости. Приведены наиболее значимые условия оформления до-
говора. Особое внимание автор уделяет требованиям к форме договора на аренду предприятия и приводит отличитель-
ные особенности договора на аренду предприятия. Показаны особенности аренды коммерческих объектов, создающих 
условия для получения прибыли: зданий, сооружений и предприятий. Особое внимание уделено таким двум катего-
риям прав, связанных с предприятием, как: а) права на знак обслуживания, наименования фирмы и товарный знак; б) 
права, полученные арендодателем на основании лицензии на занятие соответствующей деятельностью.

RENT OF THE COMMERCIAL REAL ESTATE OBJECTS CREATING CONDITIONS 
FOR RECEIVING PROFIT

Grahova E.V.

Kalashnikov Izhevsk State Technical University (Russia, Udmurt Republic, Izhevsk 426069, Studencheskaya 7)

Features of legal regulation of rent of the commercial real estate objects creating conditions for receiving profit (buildings, 
constructions, enterprises) are considered. The main problems arising at the conclusion of the lease contract of real estate objects are 
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revealed. The most significant conditions of registration of the contract are given. The author pays special attention to requirements 
to a form of the contract for rent of the enterprise and gives distinctive features of the contract for enterprise rent. Features of rent 
of the commercial objects creating conditions for receiving profit are shown: buildings, constructions and enterprises. The special 
attention is paid to two categories of the rights connected with the enterprise such as: a) rights for a service mark, names of firm and 
trademark; b) the rights acquired by the lessor on the basis of the license for occupation by the related activity.

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ТЯЖЁЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ

Гребенников А.В.

ФГБУН «Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук», Кемерово, Россия 
(650065 г. Кемерово, просп. Ленинградский, 10), e-mail: gav1956@mail.ru

Новые знания, применяемые в реальном секторе экономики, и, главным образом, их технологическая со-
ставляющая, способны изменить структуру производства, значительно повышая эффективность экономики 
через развитие её высокотехнологичных секторов. На основе аналогии по преобразованию новых знаний во 
внутрифирменной инновационной системе предлагается императивный подход формирования инновационных 
кластеров в машиностроительной отрасли на мезоуровне, способствующих переходу предприятий на новый 
технологический уровень. Важнейшим субъектом развития инновационных кластеров являются региональ-
ные органы власти, поэтому их создание целесообразно на принципах государственно-частного партнёрства 
научно-образовательных учреждений, органов власти и бизнес-структур. Автором предложены инструменты 
институциональных преобразований через создание субъектов развития, формирования инновационных на-
правлений в  отрасли тяжелого машиностроения как один из вариантов ответа на вызовы мировой экономики.

MECHANISM OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION 
OF HEAVY MECHANICAL ENGINEERING AT MESOLEVEL

Grebennikov A.V.

Institute of  Coal of  the Siberian branch of  the Russian Academy of  Sciences, , Kemerovo, Russia  
(650065, Kemerovo, Leningradski prosp., 10), e-mail: gav1956@mail.ru

Mechanism of increase of competitiveness of production of heavy mechanical engineering at mesolevel. Grebennikov 
A.V. New knowledge being applied in the real sector of  economy, and, primarily, their technological component, can change the 
structure of production, increasing the efficiency of the economy through the development of its high-tech sectors. The imperative 
approach of formation of innovative clusters at the mesolevel, promoted the transition of branches into a new technological 
level, is proposed, using the approaches to the transformation of new knowledge in the in-house innovation system. The most 
important subject of development of innovative clusters are regional authorities therefore creation of them is reasonable on the 
principles of state-private partnership of scientific educational institutions, authorities and business structures.

МЕТОД ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
НА ОСНОВЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ЭКВИВАЛЕНТА

Гресько А.А., Солодухин К.С.

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток,  
Россия (690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: gresko_al@mail.ru, k.solodukhin@mail.ru

Выбор вузом наиболее подходящего набора стратегий взаимодействия с группами стейкхолдеров обуслав-
ливается стремлением к долгосрочной сбалансированности отношений со всеми стейкхолдерами. В статье рас-
сматривается метод выбора наиболее подходящих типов стратегий взаимодействия вуза со стейкхолдерами на 
основе детерминированного эквивалента. При этом в качестве детерминированного эквивалента рассматривается 
критерий ожидаемой полезности применения типа стратегии. В статье на примере описывается алгоритм нахож-
дения детерминированного эквивалента типа стратегии взаимодействия вуза с группой стейкхолдеров «клиенты» 
с учетом установления порогового значения целесообразности применения стратегии. Описан способ построе-
ния эмпирической кривой эквивалентов. Выбор, как правило, осуществляется лицом, принимающим решение, в 
пользу такого типа стратегии взаимодействия, которому соответствует наибольший детерминированный эквива-
лент. Однако в любом случае окончательный выбор остается за лицом, принимающим решение.

THE SELECTION METHOD OF INTERACTION STRATEGIES AMONG EDUCATIONAL 
INSTITUTION AND STAKEHOLDERS BASED ON THE DETERMINISTIC EQUIVALENT

Gresko A.A., Solodukhin K.S.

FSEI «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 choice of the university of the most appropriate set of strategies of interaction with stakeholder groups 
is conditioned by the aspiration to long-term balance relations with all stakeholders. The article considers the 
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method of selecting the most appropriate types of strategies of cooperation of the university with stakeholders 
based on the deterministic equivalent. As deterministic equivalent is considered criterion expected utility of 
the application of the type of strategy. In the article on the example describes the algorithm of finding the 
deterministic equivalent type of strategy of cooperation of the university with group of stakeholders «clients» 
with the setting of threshold expediency of application of the strategy. Describes how to build the empirical 
curve equivalents. The choice is usually carried out by the person taking a decision in favor of this type of 
interaction strategy, which corresponds to the greatest deterministic equivalent. But in any case, the final 
choice is for the person making the decision.

МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И МАЛОГО БИЗНЕСА

Грешнов М.В.

НОУ ВПО «Международный институт рынка», Самара, Россия  
(443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21), e-mail: greshnov@imi-samara.ru

Вопросы о развитии системы финансового взаимодействия государства и малого бизнеса поднимаются 
в России на всех уровнях, начиная от федерального и заканчивая муниципальным. В решении этого вопроса 
видится возможность ускорения процесса модернизации отечественной экономики и перевода ее на новый 
уровень развития. Само же решение упирается в нахождение таких методов и механизмов взаимодействия 
государственных и предпринимательских структур, при которых могла бы быть достигнута максимальная 
эффективность. В статье представлена многокомпонентная модель финансового взаимодействия государства 
и малого бизнеса на основе финансовой устойчивости с использованием качественной теории дифференци-
альных уравнений и теории бифуркации, адаптированной для принятия обоснованных решений в области 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в современных экономических условиях. 
Использование в модели качественных и количественных показателей позволяет повысить точность оценки 
параметров модели.

STATE AND SME FINANCIAL COOPERATION MODELING

Greshnov M.V.

International Market Institute, Samara, Russia (443030, Samara, street G.S. Aksakova, 21),  
e-mail: greshnov@imi-samara.ru

Questions about development of State and SME financial cooperation in Russia are rises at all levels, from 
the federal to municipal. Answering this question we can find the possibility of accelerating the process of domestic 
economy modernization and transfer it to a new development level. The solution rests on the determination of the 
methods and mechanisms of interaction between state and business structures to achieve maximum efficiency. The 
paper presents a multi-component model of State and SME financial cooperation on the basis of financial stability using 
qualitative theory of differential equations and bifurcation theory, adapted for the management decision making in the 
field of SME financial support in the up-to-date economic environment. Qualitative and quantitative indicators are used 
to improve the accuracy of estimated model parameters.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Гринкевич С.С., Гураль Н.Р.

Львовская коммерческая академия, г. Львов, Украина  
(79005, г. Львов, ул. Туган-Барановского, 10), e-mail: kateha007@bk.ru

В статье определены особенности использования трудового потенциала с прослеживанием состояния 
общественного здоровья в условиях развития информационного общества. Обусловлена значимость медико-
биологической компоненты для развития трудового потенциала в нынешних условиях. Выделены требования  
информационного общества до использования медико-биологической компоненты трудового потенциала. Ис-
следованы положительные и деструктивные последствия развития информационного общества для челове-
ческого организма. Установлено влияние ускоренно прогрессирующего распространения новых информаци-
онных технологий на использование медико-биологической компоненты трудового потенциала. Подчеркнута 
значимость распространения информационных технологий в контексте использования медико-биологической 
трудовой потенции с точки зрения возможности снижения риска потери працеспроможности. Сформировано 
явление виртуального рабочего места и подчеркнута значимость для формирования и использования трудового 
потенциала .Выявлены проблемные закономерности использования  медико-биологической компоненты трудо-
вого потенциала в условиях развития информационного общества.
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PUBLIC HEALTH IN THE CONTEXT OF WORKING POTENTIAL 
IN THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY

Grynkevych S.S., Hural N.R.

LKA «Lviv Commercial Academy «, Lviv, Ukraine (79005 Lviv, street Tugan-Baranovsky ,10), 
e-mail:kateha007@bk.ru

In this article the particular use of the labor potential with tracking the state of public health in the information 
society. Due to the importance of medical and biological components of the labor potential in the current environment. 
Identified requirements of the information society to the use of medical and biological components of the labor potential. 
Examined the positive and destructive consequences of the Information Society to the human body. The effect of rapidly 
progressive spread of new information technologies in the use of medical and biological components of the labor potential. 
Emphasized the importance of information technologies in the context of medical and biological potency of labor in 
terms of the possibility of reducing the risk of losing pratsespromozhnosti. Formed phenomenon of virtual workplace and 
emphasized its importance for the formation and use of labor potential.Identified problematic patterns of use of medical 
and biological components of the labor potential in terms of development of the information society.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Гришко Н.Е., Маслак М.В. 

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Кременчуг, Украина 
 (39600, Кременчуг, ул. Первомайская, 20), e-mail: 2nata_grishko@mail.ru

На основе ранее разработанных автором подходов предложена концептуальная схема механизма управле-
ния экономической безопасностью предприятия. В данной статье приведено теоретическое обоснование прин-
ципов и этапов комплексной оценки результативности данного механизма с учетом нарастания угроз внешней 
среды при развитии трансфера технологий. Для более точной оценки результативности управления экономиче-
ской безопасностью сформированы методические подходы к оценке, ретроспективная составляющая которой 
позволяет охарактеризовать систему экономической безопасности в сопоставимой временной и объектной пло-
скости на основе динамики интегрального уровня. Второй этап (оптимизационная составляющая оценки) пред-
усматривает определение «запаса прочности» системы экономической безопасности конкретного предприятия 
на основе отклонения фактических показателей уровня ЭБП периода от его рационального уровня.

MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT AT ENGINEERING 
COMPANY WITHIN THE CONTEXT OF TRANSFER TECHNOLOGY

Gryshko N.Y., Maslak M.V.

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,  
(39600, Kremenchuk, Pershotravneva str. 20), e-mail: 2nata_grishko@mail.ru

The conceptual scheme of the mechanism of economic security management of a company has been suggested 
according to the previously developed approaches by the author. The article deals with the theoretical substantiation of 
principles and stages of complex assessment  of effectiveness of the mechanism under study taking into consideration 
the increase of environmental treats during transfer technology development. In order to obtain more precise assessment  
of economic security management effectiveness it has been formed the methodological approaches to the assessment  
and its retrospective component makes it possible to characterize the economic security system in the comparable time 
and object area on the basis of an integral level dynamics. The second stage (optimization component of assessment) 
provides the determination of “safety factor” for the economic security system in a particular company on the basis of 
deflection of factual indices of economic security level  from its rational level.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ВУЗЕ

Грищенко О.В., Логинова Т.В.

ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова», Таганрог, 
Россия ( 347936, Ростовская область, Таганрог, ул. Инициативная, 46), e-mail: o.grishhenko@gmail.com

Проведенное исследование было направлено на выявление факторов, оказывающих влияние на выбор 
образовательных услуг вуза, а также получение информации для формирования комплекса маркетинга вуза. 
Для создания комплексного портрета потребителя образовательных услуг вуза необходимо было выяснить не 
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только половозрастные, социальные и географические характеристики субъектов потребления, но и выявить 
мотивационные факторы, оказывающие наибольшее влияние при выборе вуза. В результате проведенного 
анализа данных, собранных в процессе проведения анкетирования, выяснилось, что  потребитель-личность 
образовательных услуг вуза заинтересован в удовлетворении личных потребностей в образовании исходя из 
системы независимых ценностей. Было выявлено, что на выбор потребителей наибольшее влияние оказывают 
функциональная, эмоциональная, репрезентативная и относительная ценности. Потребители в основном заин-
тересованы в удовлетворении познавательной потребности личности, в получении профессионального статуса, 
хотя имеется достаточно большая доля студентов «неориентированных» на обучение в данном вузе. Частично 
решить обозначенные проблемы позволит коррекция установок, целей и ценностей производителей образова-
тельных услуг (работников образовательных учреждений) и потребителей данных услуг.

THE RESEARCH OF EDUCATIONAL MARKET CONSUMER AS A MARKETING TOOL  
FOR MANAGERIAL DECISIONS IN HIGH ER EDUCATION ESTABLISHMENTS

Grishchenko O.V., Loginova T.V.

FGBOU VPO «Taganrog State Pedagogical Institute named after A. P. Chekhov «, Taganrog, Russia  
(347936, Rostov, Taganrog, st. Initiative, 46) e-mail: o.grishhenko @ gmail.com

The study was designed to identify the factors that influence the choice of the educational services of the 
university, as well as getting information for the marketing mix of the university formation. To create a complex 
portrait of the consumer of educational services of the university it was necessary to find out not only the age and sex, 
social and geographical characteristics of the subjects of consumption, but also to identify the motivational factors most 
influencing the choice of the university . The analysis of data collected in the course of the survey it was revealed that 
consumer-person of educational services of the university is interested in meeting personal needs in education on the 
basis of the system of independent values. It was found that consumer’ choice is influenced by functional, emotional, 
representative and relative values. Consumers are mainly interested in meeting the cognitive needs of the individual, in 
getting professional status, although there is quite a large proportion of students «undirected» to study at this university. 
The correction of settings, goals and values of producers of educational services (employees of educational institutions) 
and consumers of these services will partially allow to solve the identified problems.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  
НА РЫНКЕ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ

Громова Н.М.1, Колтынюк Б.А.2

1 СПК (ф) НовГУ, Россия (175204, Новгородская область, г. Старая Русса, К. Маркса ул., 4)  
spk-f-novgu@rambler.ru 

2 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 61, rector@sut.ru

В условиях всеобщей модернизации экономики России важное место во взаимодействии рынков труда и 
образовательных услуг занимает организация сотрудничества между учебными заведениями и работодателя-
ми, которая требует дополнительных маркетинговых исследований, позволяет разработать эффективную си-
стему мониторинга конъюнктуры рынка труда и следить за изменением структуры требований работодателей 
к выпускнику, внедрить инновационные образовательные программы, а также повысить уровень мотивации 
преподавателей и обучающихся. Дефицит отсутствия конкуренции в кадровом обеспечении является крите-
рием, препятствующим эффективной реализации инновационных проектов и развитию экономики региона. 
В новых условиях инструментальным обеспечением регионального развития становится система управления 
человеческими ресурсами. На основе взаимодействия субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг 
(образовательных учреждений, работодателей, органов исполнительной власти, муниципальной власти, а так-
же выпускников) можно обеспечить высокую конкурентоспособность рабочей силы. Для эффективного взаи-
модействия участников процесса целесообразно осуществить реформирование системы профессионального 
образования всех уровней.

INNOVATIVE APPROACHES TO MARKETING RESEARCH OF THE LABOUR MARKET 
AND EDUCATIONAL SERVICES IN THE REGION

Gromova N.M., Koltynyuk B.A.

1 SPK (f) of Novgorod State University, Russia (175,204, Novgorod region, StarayaRussa, Marx str., 4)  
pk-f-novgu@rambler.ru 

2 Sankt-Petersburg State University of Telecommunications.prof. Bonch-Bruevich Russia,  
191186, St. Petersburg, nab. p. Sinks, 61, rector@sut.ru

In the general modernization of the Russian economy an important role in the interaction of labor markets of 
educational services is the organization of cooperation between educational institutions and employers, which requires 
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additional market research, allows the development of an effective system for monitoring the labor market and to monitor 
changes in the structure of requirements to graduate employers, to implement innovative educational programs, as well 
as increase the level of motivation of teachers and students. Deficiency of the lack of competition in the staffing of the 
criterion which prevents effective implementation of innovative projects and the development of regional economy. 
In the new software tool for regional development is human resources management system. Based on the interaction 
of the subjects of the labor market and the education market (educational institutions, employers, executive agencies, 
municipal authorities, as well as graduates) can provide a highly competitive workforce. For effective interaction 
between the participants of the process it is advisable to carry out the reform of vocational education at all levels.

СИТУАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИМПЕРАТИВОВ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Гукасова Н.Р.

Северо-Кавказский институт-филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Пятигорск, Россия  

(357528, Пятигорск, ул.Февральская, 54), e-mail: gukasovan@mail.ru

Представлен ситуативный анализ факторов, детерминирующих социально-ориентированное развитие 
муниципального образования. В качестве ключевого индикатора комфортности проживания населения на тер-
ритории муниципального образования рассматривается динамика численности его населения. Сделан вывод 
о том, что  репродуктивные резервы села исчерпаны, а перед малыми и средними промышленными городами 
Ставропольского края стоят проблемы уже не развития, а поддержания производств при сокращении числен-
ности населения в трудоспособном возрасте и снижении потенциала его квалификации. Обосновывается клю-
чевая роль системы локальных агломераций городов и сельских поселений в обеспечении социально-ориенти-
рованного развития территории.

SITUATIONAL ANALYSIS OF IMPERATIVES OF SOCIALLY ORIENTED 
DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES

Gukasova N.R.

North Caucasian institute – branch of the Russian academy of national economy and public service 
at the President of the Russian Federation, Pyatigorsk, Russia (357528, Pyatigorsk, 54, st. Fevralskaya),  

e-mail: gukasovan@mail.ru

The situational analysis of the factors determining socially oriented development of municipality is submitted. As 
the key indicator of comfort of accommodation of the population in the territory of municipality dynamics of number 
of its population is considered. The conclusion that reproductive reserves of the village are settled is drawn, and the 
small and average industrial cities of Stavropol region are faced by problems any more developments, and maintenance 
of productions at population reduction at able-bodied age and decrease in potential of its qualification. The key role of 
system of local agglomerations of the cities and rural settlements locates in ensuring socially oriented development of 
the territory.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ГРУППИРОВКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ  
ИНДИКАТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Гуман Е.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «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)

Предметом исследования статьи является малое предпринимательство в реальном секторе экономики. 
Актуальность работы обусловлена тем, что малое предпринимательство является необходимым элементом со-
циально-экономического механизма. Его высокая приспособляемость и возможность удовлетворять потреб-
ности значительной части внутреннего рынка способны обеспечить устойчивое социально-экономическое, 
инновационное и научно-техническое развитие. Но увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства в экономике России не решит стратегических задач национальной экономики. Так как для 
преодоления негативной тенденции увеличения сервильного сектора, замещающего реальный сектор в малом 
предпринимательстве, необходимо увеличение количества малого и среднего предпринимательства в конкрет-
ных секторах реальной экономики. Цель работы заключается в предложении группировки статистических 
показателей, дающих максимально информативную характеристику предмета исследования. Методологиче-
ский инструментарий работы базируется на применении методов исторического, статистического и причин-



84

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

но-следственного анализа. Основными результатами работы являются уточнение понятия «реального сектора 
экономики»,  предложение группировки статистических индикаторов и формулировка направлений развития 
предпринимательства как атрибутивного элемента социально-экономической действительности с учетом сде-
ланных теоретических выводов.

FORMATION OF A COMPLEX GROUPING OF STATISTICAL INDICATORS,  
PROVIDING A QUANTITATIVE CHARACTERISTIC OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 

 IN THE REAL SECTOR OF ECONOMY

Guman 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 subject of the research article is small entrepreneurship in the real sector of the economy. The relevance of work 
due to the fact that small business is a necessary element of the socio-economic mechanism. Its high adaptability and 
ability to meet the needs of a significant part of the internal market can ensure sustainable socio-economic, innovative 
and scientific-technical development. But the increase in the number of small and medium entrepreneurship in the 
Russian economy will not solve strategic tasks of the national economy. So as to overcome the negative tendencies of 
increase сервильного sector substitute for the real sector of small business it is necessary to increase the number of 
SMEs in specific sectors of the real economy. The purpose of the work is to offer the grouping of statistical indicators that 
allow maximum informative characteristic of the subject of the study. Methodological Toolkit is based on application 
of methods of historical, statistical, and the causal analysis. Main the results of the work are the clarification of the 
notion of «real economy», the proposal grouping of statistical indicators and the wording of directions of development 
of entrepreneurship as an attribute or element of the socio-economic reality by the theoretical conclusions.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В УСЛОВИЯХ АКТУАЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Гуман Е.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «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 уточнение дефиниции «предпринимательство», путем выделения различных 
видов данного явления в зависимости от воздействия его результатов на национальные интересы и нацио-
нальное богатство. Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе осуществления 
предпринимательской активности. Методологический инструментарий работы базируется на применении 
методов исторического, сравнительного, и причинно-следственного анализа. Обзор теоретических аспектов 
осуществляется в контексте изучения особенностей дополнительных хозяйственных рисков в российском 
предпринимательстве, являющихся одним из факторов, дестабилизирующих экономику регионов и парали-
зующих социально-экономическую жизнь моногородов. Негативными последствиями таких рисков являются 
рост транзакционных издержек и ухудшение репутации территорий отдельных регионов. Актуальность работы 
заключается в том, что изучение факторов структурирующих социально-экономическое пространство россий-
ского предпринимательства, в перспективе дает возможность определения приоритетных стратегий региональ-
ного развития в этой области.

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT 
OF ACTUAL ADDITIONAL ECONOMIC RISKS THE RUSSIAN ECONOMY

Guman 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 purpose of the work is to clarify the definition of «entrepreneurship», through the allocation of different 
types of this phenomenon depending on the impact of its results on national interests and national wealth. Subject of 
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research are the relations arising in the process of conducting entrepreneurial activity. Methodological instruments are 
based on application of methods of historical, comparative, and the causal analysis. Overview of the theoretical aspects 
is carried out in the context of studying the peculiarities of additional economic risks in the Russian business, which 
is one of the factors destabilizing the economy of regions and crippling socio-economic life of single-industry towns. 
Negative effects of such risks are the growth of transaction costs and a deterioration of the reputation of the territories 
of individual regions. Urgency of the work is that the study of the factors texturing socio-economic space of the Russian 
business in the future makes it possible to determine the priority strategies of regional development in this area. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОГО РЕГИОНА – МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Гущина И.А., Кондратович Д.Л., Положенцева О.А.

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

k_dim@iep.kolasc.net.ru; olgpol@iep.kolasc.net.ru 

В статье показана актуальность использования методов социологии для изучения  и  определения эффек-
тивности деятельности властных структур. Дано описание методического инструментария, включающего бло-
ки вопросов, ориентированных на выявление оценок восприятия населением модельного региона (Мурманской 
области), деятельности властных структур различного уровня и эффективности  реализуемой ими социальной 
политики. Представлена динамика результатов социологического мониторинга за 2011-2013 гг. Выявлено от-
сутствие полноценной обратной связи между обществом и органами региональной и местной власти, что опре-
делено как препятствие к  достижению ключевых целей в сфере развития социального потенциала северных 
территорий. Обобщена социологическая информация, указывающая на рост неодобрения деятельности  власт-
ных структур, как на местном, так и на региональном уровнях. Показано преобладание волевых управленче-
ских воздействий без учета запросов и предложений со стороны территориального социума, что указывает на 
недостаточность включенности населения в процессы социального управления.

THE RELEVANCE OF USING SOCIOLOGICAL METHODS FOR DETERMINATION 
OF EFFICIENCY OF THE AUTHORITY ACTIVITY ON THE NORTH OF RUSSIA 

AND THE ARCTIC (ON THE EXAMPLE OF MURMANSK REGION)

Guschina I.A., Kondratovich D.L., Polozhentseva O.A.

Lusin Institute for Ekonomic Studies of Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Apatity, 
Russia  (184209, Murmansk region, Apatity, Fersmana street, 24a), e-mail: guschina@iep.kolasc.net.ru;  

k_dim@bk.ru; olgpol@iep.kolasc.net.ru 

The article is devoted to determination of efficiency of activity of the power on the basis of using methods 
of sociology. The methodical tools are presented in article. It based on group of questions by means of which the 
population perception of Murmansk region about authority activity of various level and efficiency of social policy is 
estimated. Dynamics of results of sociological monitoring for 2011 - 2013 is presented. Authors of article revealed lack 
of full-fledged feedback between society and regional authority. It is a barrier in achievement of the key purposes in the 
sphere of development of social capacity of northern territories. In article the sociological data are shown the growth 
of disapproval of activity of regional and local authority. Authors established a tendency to prevalence of authoritative 
management of the authority without interests of local community. It indicates insufficiency of an involvement of the 
population in processes of social management.

О РАЗВИТИИ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ЯКУТСКА

 Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г.

Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия (677891, г. Якутск, ул. Петровского, 2),  

vrdarbasov@mail.ru,  nikitol@yandex.ru

Рассмотрены стратегические направления развития сельского хозяйства города Якутска, необходимость 
закрепления положительных тенденций развития экономики АПК за счет улучшения воспроизводства земель-
ных ресурсов, оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, оборудованием и основны-
ми фондами, а также проведения политики поддержки малых форм хозяйствования. В городе продолжится 
курс на развитие крупного товарного производства с учетом потенциала пригородных хозяйств и близлежащих 
районов. Важными конкурентными преимуществами города является наличие на территории плодородных 
почв, повышающих производительность сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающих предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности качественным сырьем, что в целом увеличивает конкурен-
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тоспособность производимой продукции. Также идет внедрение инновационного аграрно-производственного 
кластера ГО «Город Якутск».

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN YAKUTSK

 Darbasov V.R., Nikiforov A.G.

 Research institute of regional economy of the North of North East federal university of M.K. Ammosov, 
Yakutsk, Russia (677891, Yakutsk, street Petrovskogo, 2), vrdarbasov@mail.ru, nikitol@yandex.ru

The strategic directions of development of agriculture of the city, need of fixing of positive tendencies of development 
of economy of agrarian and industrial complex at the expense of improvement of reproduction of land resources, equipment 
of agricultural producers by equipment, the equipment and fixed assets, and also carrying out policy of support of small 
forms of managing are considered. In the city the course on development of large commodity production taking into 
account the capacity of suburban farms and nearby areas will proceed. Important competitive advantages of the city is 
existence in the territory of the fertile soils increasing productivity of the agricultural enterprises, providing the enterprises 
food and processing industry qualitative raw materials that as a whole increases competitiveness of made production. Also 
introduction of an innovative agrarian and production cluster of GO «City of Yakutsk».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКОГО  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дарманян А.П.

ФГОБУ ВПО «Волгоградский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации», Волгоград, Россия (400078, г. Волгоград, ул. Кубинская, 26), e-mail: adarma@inbox.ru

С помощью статистических критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилки выполнена проверка эм-
пирических распределений макроэкономических индикаторов уровня жизни населения субъектов РФ в 2011 
году (среднедушевые денежные доходы населения, численность занятых в экономике, приходящихся на одного 
пенсионера, численность пенсионеров на 1000 человек населения) на соответствие их нормальному закону 
распределения. Показано, что эмпирическое распределение количества пенсионеров на 1000 человек населе-
ния в субъектах РФ является нормальным распределением, к которому применимы показатели описательной 
статистики, используемые Росстатом: среднее арифметическое значение и темп роста среднего значения. В то 
же время распределение среднедушевых денежных доходов населения и распределение численности занятых в 
экономике, приходящихся на одного пенсионера в субъектах РФ, не являются нормальными распределениями. 
Для этих распределений вычислены такие показатели описательной статистики, как: медиана, нижний и верх-
ний квартили, интерквартильный размах, показаны преимущества графического представления эмпирических 
данных в виде диаграммы «ящик с усами», на которой отражены показатели описательной статистики, а также 
выбросы и экстремальные значения. Результаты выполненного исследования могут быть использованы для 
анализа различных макроэкономических индикаторов субъектов РФ, а также в качестве методологии статисти-
ческого анализа различных эмпирических выборок.

STATISTICAL CALCULATIONS SPECIFIC AND GRAPHICAL REPRESENTATION 
OF THE MACROECONOMIC INDICATORS OF THE LEVEL OF LIFE 

OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Darmanian A.P.

Volgograd branch of Financial university under the Government of the Russian Federation, Volgograd,  
Russia (400078, Volgograd, street Kubinskaya, 26), e-mail: adarma@inbox.ru

With the help of statistical criteria of the Kolmogorov-Smirnov and the Shapiro-Wilkie audited the empirical 
distributions of the macroeconomic indicators of the level of life of the population of the subjects of the Russian 
Federation in 2011 (per capita cash income of the population, the number of the employed in the economy, falling 
on one of the pensioner, the number of pensioners per 1000 people of the population), in compliance with the normal 
distribution law. It is shown that the empirical distribution of the number of pensioners per 1000 persons of the 
population in the regions of the Russian Federation is the normal distribution, to which the applicable performance 
descriptive statistics used by Rosstat: arithmetic mean value and the growth rate of the average value. At the same time, 
the distribution of per capita cash incomes of the population and distribution of number of employed in the economy, 
falling on one pensioner in the subjects of the Russian Federation are not normal distributions. For these distributions are 
calculated such indicators descriptive statistics, such as: median, lower and upper quartiles, interquartilerange, shows 
the advantages of graphical representation of the empirical data in the form of a chart «Box-and-Whisker Plot», which 
reflected the performance of descriptive statistics, as well as emissions and their values. The results of the performed 
research can be used for analysis of various macroeconomic indicators of the subjects of the Russian Federation, as well 
as the methodology of statistical analysis of the different empirical samples.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЦЕССУ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ 
НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дибров А.М. 

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

Рассмотрены специфические особенности инновации и системные проблемы становления и развития ин-
новационного процесса на уровне организации. Обоснована необходимость использовать междисциплинар-
ный подход к исследованию инновационного процесса. Инновационный процесс рассматривается не только 
с точки зрения технических или технологических изменений, но и с позиции институциональных преобразо-
ваний.  Антагонизм между динамизмом инновационного процесса и сложившейся институциональной средой 
вызывает сопротивление организационной структуры инновационным изменениям. В статье выделены орга-
низационные противоречия, вызываемые инновационным процессом, и виды сопротивления. Рассмотрены 
уровни сопротивления, характеризующие степень инновационной восприимчивости сотрудников организации. 
Предложены мероприятия по преодолению каждого уровня сопротивления сотрудников инновационному про-
цессу. Описан общий комплекс подходов к преодолению сопротивления инновационным изменениям в рамках 
предприятия. В процессе формирования инновационной восприимчивой организационной среды необходимо 
менять ценностно-мотивационное отношение к труду. Большое значение в преодолении сопротивления инно-
вационным изменениям имеет формирование инновационной культуры организации для обеспечения готов-
ности и способности реализовывать нововведения.

RESISTANCE TO INNOVATION PROCESS AND OVERCOMING IT 
AT THE ORGANIZATIONAL LEVEL

Dibrov A.M.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia  
(634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30), e-mail: economics@tpu.ru

We consider the specific features of innovation and systemic problems of formation and development of the 
innovation process at the organizational level. The necessity to use an interdisciplinary approach to the study of 
innovation is proved. The innovation process is seen not only in terms of technical or technological change, but 
also in the context of perspective of institutional change. The antagonism between the dynamism of innovation 
process and the prevailing institutional environment causes resistance to the organizational structure of innovative 
changes. The article highlights the organizational contradictions caused by the innovation process and the types 
of resistance. The levels of resistance characterize the degree of innovation susceptibility in the organization. The 
measures on overcoming levels of resistance to innovation process are considered. A general complex of approaches 
to overcoming resistance to innovative changes in the enterprise is described. The formation of innovation 
susceptibility of organizational environment depends on changing values   and work ethic. The overcoming resistance 
to innovative changes depends on the formation of an innovative corporate culture for ensuring readiness and ability 
to implement innovations.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Добуш З.А., Поповиченко Ю.А.

 Львовская коммерческая академия, г. Львов, Украина (79005, г. Львов, ул. Братьев Тершаковцев, 2А), 
e-mail:dobush.zoriana@gmail.com

Особенно важным в системе государственного регулирования экономики на посттрансформационном 
этапе ее развития является обеспечение экономической безопасности торгового предпринимательства. Такой 
вывод делают авторы, исходя из того, что проявлениями недостаточно эффективного регулирования рознич-
ной торговли остаются: низкие финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, невысокие 
показатели финансово-экономической эффективности хозяйствования, невысокие оборачиваемость товар-
ных запасов и ресурсная обеспеченность (персоналом, финансовыми ресурсами), низкая инновационная 
активность, развитие и эффективность торговли в городских и сельских поселениях, невысокий уровень 
развития интернет-торговли и малая часть безналичной формы расчета; наличие существенного теневого 
сектора. Определены негативные количественные и качественные характеристики, удостоверяющие недо-
статочное состояние обеспечения экономической безопасности торгового бизнеса. Сформирована совокуп-
ность средств совершенствования государственной политики формирования системы безопасности торгово-
го предпринимательства.
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PROBLEMS IN STATE REGULATION CONCERNING COMMERCIAL 
ENTREPRENEURSHIP ECONOMIC SECURITY 

ON POST-TRANSFORMATIONAL STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Dobush Z.O., Popovychenko Y.A.

Lvovskaya Academy of Commerce, Lviv, Ukraine (79005, Lviv. Brothers Tershakovtsiv 2A),  
e-mail: dobush.zoriana@gmail.com

Extremely important in the system of the economy state regulation on the post-transformational stage of its 
development is to ensure the commercial entrepreneurship economic security. Such conclusion is made by the authors 
under the hypothesis that the manifestations of the insufficiently efficient regulation of the retail trade are the following: 
low financial stability, liquidity and solvency, not high indices of the financial and economic efficiency of economy, 
low inventory turnover and resources provision (staff, financial resources); low innovative activity, not high level of 
e- commerce development and a small share of form of the payments by check, the availability of the essential shadow 
sector. The negative quantitative and qualitative characteristics that testify the insufficient state of the commercial 
entrepreneurship economic security ensuring have been determined. The totality of means towards the state policy 
improvement of the commercial entrepreneurship economic security system formation has been introduced.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Дроздецкая А.А.

НОУ ВПО «Балтийская академия туризма и предпринимательства», г. Санкт-Петербург, Россия  
(197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, лит. А), e-mail: Dalla.ct.spb@hotmail.com

В данной статье актуализирован кластерный подход в индустрии туризма. Кластеры являются сообществом 
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно дополняющих друг друга и способствующих росту своей конкуренто-
способности. Тем самым они  выполняют роль «точек роста» в развитии внутреннего рынка и экономики региона. 
Диверсификация экономики моногородов на приграничных территориях через кластерный подход является од-
ним из основных решений данной проблемы. Туристская отрасль может стать одним из способов диверсифика-
ции экономики, используя нарастающий потенциал трансграничного сотрудничества и поток туристов. Автором 
предложена модель формирования туристского кластера. Предназначение модели туристского кластера состоит 
в использовании содействия интеграции природно-географического, кадрового, научного, ресурсного, производ-
ственного, инфраструктурного потенциалов, освоения новых технологий и привлечения потенциальных инвесто-
ров. Таким образом, модель туристского кластера – это последовательно развивающаяся совокупность взаимо-
действующих элементов, необходимых для координации и распределения ресурсов, способных создать нужные 
условия для предоставления конкурентоспособных туристских услуг, отвечающих запросам потребителей.

FORMATION OF TOURIST CLUSTERS IN BORDER TERRITORIES

Drozdetskaya A.A.

NOU VPO «Baltic Academy of Tourism and Business», St. Petersburg, Russia  
(197110, St. Petersburg, Petrozavodskaya St., 13, litas. A), e-mail: Dalla.ct.spb@hotmail.com

In this article cluster approach in the tourism industry is staticized. Clusters are community of firms, closely related 
branches mutually supplementing each other and promoting growth of the competitiveness and by that, carry out a role 
of» growth points» in development of domestic market and region economy. Diversification of economy of monocities 
in border territories through cluster approach is one of the main solutions of this problem. The tourist branch can become 
one of ways of diversification of economy, using the accruing potential of cross-border cooperation and a flow of tourists. 
The author offered model of formation of a tourist cluster. The mission of model of a tourist cluster consists in use of 
assistance of integration of natural and geographical, personnel, scientific, resource, production, infrastructure potentials, 
development of new technologies and involvement of potential investors. Thus, the model of a tourist cluster is consistently 
developing set of the interacting elements necessary for coordination and distribution of resources, capable to create the 
necessary conditions for providing the competitive tourist services answering to inquiries of consumers.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЦЕННОСТИ БРЕНДА

Дудникова Н.Ю., Кузьмина Е.В.

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия  
(Россия, 400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28), e-mail: nattallya_@mail.ru

Проведен анализ подходов к оценке ценности бренда, выявлена практическая необходимость оценки для 
разработки последующих планов стратегического управления. Также была обозначена проблема выбора среди 
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большого количества подходов к оценке того, который в полной мере соответствовал бы специфике предпри-
ятия. Были отмечены составляющие ценности бренда, а также подчеркнута невозможность оценки стоимости 
бренда на основе показателей прибыли. В статье описаны основные методы, позволяющие оценить стоимость 
бренда с позиций рынка, потребителя и компании.  Были рассмотрены критерии оценки ценности бренда, пред-
ложенные Д. Аакером, а также международным сетевым рекламным агентством Young & Rubicam. В результате 
анализа существующих подходов авторами были выделены ключевые, по их мнению, характеристики товара, 
которые могут свидетельствовать о наличии сильного бренда.

THE WAYS OF BRAND EQUITY VALUATION

Dudnikova N.Y., Kuzmina E.V.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia (Russia, 400005, Volgograd, Lenin av. 28),  
e-mail: nattallya_@mail.ru

The analysis of the ways of brand equity valuation was made, the practical importance of the valuation for the further 
strategic management plans elaboration was noted. Also the problem of choosing the most suitable way of valuation between 
the great quantity of ways was indicated. The constituents of brand equity were mentioned, and also the impossibility of brand 
valuation in accordance with the change of profits was underlined. The main ways of brand equity valuation at market level, 
customer level and firm level were described in the article. Aaker’s and Young & Rubicam’s, a marketing communications 
agency, criteria of brand equity valuation were viewed. As a result of the analysis of existing ways the authors picked out the 
key, in their opinion, characteristics of a product, which can indicate the strong brand presence.

БЕЗРАБОТИЦА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ

Дудурханов А.А., Шамилев С.Р.

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

Для сравнения удельного веса безработных в федеральных округах от всего безработного населения РФ построены 
диаграммы Паретто. Построены группировки субъектов РФ по удельному весу безработных в субъектах от общего ко-
личества безработных в РФ, по уровню безработицы (в том числе зарегистрированной безработицы), по удельному весу 
зарегистрированных безработных от их общего количества в РФ и по численности незанятых граждан, зарегистрирован-
ных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию. Исследован 
удельный вес безработных мужчин и женщин в федеральных округах от общего количества безработных в РФ. Проана-
лизирован образовательный уровень безработных. Исследована разница между уровнем безработицы и зарегистрирован-
ной безработицы в 2000 и 2011 гг. Рассмотрена численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию. Сделаны выводы.

UNEMPLOYMENT AND WAYS OF ITS REDUCTION IN THE REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Dudurhanov A.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

For comparison, the specific weight of the unemployed in the Federal districts of the total unemployed population of the 
Russian Federation diagrams Паретто. Built grouping of subjects of the Russian Federation according to the specific weight of 
the unemployed in the subjects of the total number of unemployed in Russia, the level of unemployment (including the registered 
unemployment), the proportion of registered unemployed of the total number in the Russian Federation and the number of 
unemployed citizens, registered in state employment service per one vacancy. Investigated the share of unemployed men and 
women in the Federal districts of the total number of unemployed in Russia. Analyzed the educational level of the unemployed. 
Investigated the difference between the unemployment rate and registered unemployment rate in 2000 and 2011 Considered the 
number of unemployed citizens, registered in state employment service per one vacancy. Conclusions are made.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Дюжкова О.М.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара, Россия  
(443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 141), e-mail: d-lelya@yandex.ru

Проведен анализ состояния модернизационной среды современной экономики России по отношению к 
ключевому подразделению и уровню народного хозяйства – предприятию. Предприятие выступает стартовой 
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площадкой для коренных преобразований в институциональной и технологической сфере, в связи с чем рас-
смотрение основных аспектов усовершенствования организаций приобретает особую актуальность. В статье 
рассматриваются предпосылки и проблемы для успешной интеграции предприятия в системную модерниза-
цию государства. Приводятся их основные показатели, результаты и барьеры, релевантные концепции единой 
стратегии модернизации государства. В дополнение к этому уточняется типологизация совокупности факто-
ров, влияющих на исход процессов экономической модернизации в зависимости от пути её осуществления и 
характера производства. Важным представляется укрепление роли субъектности предприятия, которая может 
стать решающим звеном в русле модернизационного преобразования.

MODERNIZATION OF THE ENTERPRISE AS AN IMPERATIVE 
FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Dyuzhkova O.M.

Samara State University of Economic, Samara, Russia (443011, Samara, Street of the Soviet Army, 141), 
e-mail: d-lelya@yandex.ru

The analysis of the modernisation of the environment of the modern economy of Russia in relation to the key unit 
and the level of the national economy - to the enterprise. The company is launching pad for fundamental changes in 
the institutional and technological sphere, in connection with the consideration of the main aspects of improvement of 
organizations is of special relevance. The article considers the preconditions and problems for the successful integration 
of the enterprises in system modernization of the state. Given their key performance indicators, results and barriers 
relevant to the concept of a unified strategy of modernization of the state. In addition to this утоняется typology of the 
factors affecting the outcome of the processes of economic modernization depending on the way of its implementation 
and the nature of production. It seems important to strengthen the role of the subjectivity of the enterprise, which can 
be a critical link in the mainstream of the modernization of the conversion.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Дёгтев Г.В.

Московский городской университет управления Правительства  Москвы  
(107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28), e-mail: g.degtev@mail.ru

Международный опыт госзакупок стал предметом пристального внимания не только теоретиков, но и 
практиков в данной области деятельности, что обусловлено необходимостью профессионального подхода к 
реализации норм и требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Среди основных 
целей Федерального закона № 44-ФЗ необходимо отметить повышение эффективности и результативности обе-
спечения государственных и муниципальных нужд. Достижение поставленной цели основывается на принци-
пах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок; обеспечения конкуренции; 
профессионализма заказчиков; стимулирования инноваций; единства контрактной системы в сфере закупок; 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд; эффективности 
осуществления закупок. Реализация вышеуказанных принципов требует серьёзного научно-методического 
обеспечения процесса государственных закупок в России. В статье представлен анализ организации государ-
ственных закупок  в Австралии, Канаде, Швейцарии, Украине и других странах. Международный опыт госу-
дарственных закупок представляет научный интерес и частично раскрыт в исследованиях Л. Давлятиной, А. 
Захарова, А.Н. Ладягина и др.  Изучение зарубежного опыта является необходимым элементом научно-мето-
дического обеспечения госзакупок, которое стало актуальной научно-практической задачей. Анализ закупок в 
России позволяет выделить отсутствие научно-методического обеспечения данной деятельности как одного из 
факторов неэффективного использования бюджетных средств. Особую актуальность разработка научно-мето-
дического обеспечения госзакупок с учётом международного опыта приобрела сейчас – в период перехода к 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.  

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC PROCUREMENT

Degtev G.V.

The Moscow City Government University of Management in Moscow  
(107045, Moscow, Sretenka Street, 28), e-mail: g.degtev@mail.ru

International experience of public procurement has become the subject of attention not only theoretical but 
also practical in this activity because of the need for a professional approach to the implementation of the rules and 
requirements of the Federal Law of 05.04.2013 № 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works, 
services for state and municipal needs «. Among the main objectives of the Federal Law № 44-FZ, it should be noted 
increase the efficiency and effectiveness of state and municipal needs. Achieving this goal is based on the principles 
of openness, transparency of information on the contract system in the area of   procurement, ensuring competition, 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

91

professional customers, stimulating innovation, the unity of the contract system in the area of   procurement, the 
responsibility for ensuring the effectiveness of state and municipal needs, the effectiveness of the procurement. The 
implementation of the above principles requires serious scientific support of the public procurement process in Russia. 
The paper presents an analysis of the organization of public procurement in Australia, Canada, Switzerland, Ukraine 
and other countries. International experience of public procurement is of scientific interest and partly revealed in studies 
Davlyatinoy L., A. Zakharov, A.N. Ladyagina etc. The study of foreign experience is an essential element of the 
scientific support of public procurement, which has become an urgent scientific challenge. Analysis of procurement 
in Russia allows you to emphasize the lack of scientific support of this activity as a factor in the inefficient use of 
budget funds. Of particular relevance to develop scientific and methodological support of public procurement based on 
international experience gained now - in the period of transition to the contract system in the procurement of goods, 
works and services for state and municipal needs.

ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

Евграфова Л.Е., Кибиткин А.И.

ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», Мурманск, Россия  
(183010, Мурманск, ул. Спортивная, 13), e-mail: evgrafova_le@mail.ru

Рыболовство является сложным и проблемным сектором экономики. Оно представляет собой систему, где 
тесно взаимодействуют множество различных подсистем с динамически меняющимися переменными. Каждый 
компонент системы рыболовства имеет собственную динамику, отраслевые и внешние взаимосвязи и взаимов-
лияния. Тесная взаимосвязь и влияние промышленного рыболовства на решение социальных, экологических 
и экономических проблем общества, обуславливает формирование социо-эколого-экономической системы 
промышленного рыболовства (СЭЭС ПР). Развитие подсистем СЭЭС ПР происходит неодинаково, что пред-
полагает возможность использования сценарного подхода при формировании возможных вариантов развития 
системы в целом. В статье обоснована необходимость рассмотрения промышленного рыболовства как единой 
социо-эколого-экономической системы, представлены возможные сценарии развития СЭЭС ПР и предполагае-
мые управленческие решения, направленные на устойчивее развитие системы.

APPLICATION OF SCENARIO APPROACH IN MANAGEMENT  
SOCIAL-ECOLOGICAL-ECONOMIC OF SYSTEMS OF FISHERY

Evgrafova L.E., Kibitkin A.I.

Murmansk State Technical University, Murmansk, Russia (183010, Murmansk, street Sportivnaya,13), 
e-mail: evgrafova_le@mail.ru

Fishery is difficult and problem sector of economy. It represents system where closely interact a set of various 
subsystems with dynamically changing variables. Each component of system of fishery has own dynamics, branch 
and external interrelations and interferences. The close interrelation and influence of fishery on the solution of social, 
environmental and economic problems of society, causes formation of social-ecological-economic system of fishery 
(SEESF). Development of subsystems of SEESF happens unequally that assumes possibility of use of scenario 
approach when forming possible options of development of system as a whole. In article need of consideration of 
fishery as uniform social-ecological-economic system is proved, possible scenarios of development of SEESF and the 
estimated administrative decisions aimed at more steadily development of system are submitted.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ И НАУКОЁМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Евченко М.А.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия 
(644050, Омск, пр. Мира, 11), e-mail: generali.ppf.life@gmail.com

В статье описывается одна из возможных форм сотрудничества образовательных учреждений и науко-
ёмких предприятий в условиях становления новой системы образования с учетом сложившихся отношений 
между вузом и заинтересованными сторонами. Актуальность проблемы обусловлена интенсивным поиском 
путей инновационного развития российской экономики. Предложенная схема проектного обучения в тех-
ническом ВУЗе позволит построить эффективное и взаимовыгодное сотрудничество технических ВУЗов и 
наукоёмких предприятий. Схема охватывает учебную и научную деятельность студентов и преподавателей. 
Совместная проектная деятельность ВУЗа и предприятия и проектное обучение позволят получить новый 
образовательный продукт, который включает подготовку квалифицированных выпускников, пользующихся 
спросом у работодателей, разработку инновационных проектов, направленных на развитие наукоёмких пред-
приятий и отраслей. 
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DESIGN ACTIVITY AS A BASIS OF COOPERATION 
OF RUSSIAN TECHNICAL UNIVERSITIES AND HIGH-TECH ENTERPRISES

Evchenko M.A.

Omsk State Technical University, Omsk, Russia  (644050, Omsk, street Prospekt Mira, 11), 
e-mail: generali.ppf.life@gmail.com

The article describes one of the possible forms of cooperation of educational institutions and high-tech enterprises 
in the conditions of establishing a new system of education taking into account the existing relationship between the 
University and stakeholders. The actuality of the problem is caused by intensive search of the ways of innovative 
development of Russian economy. The proposed scheme of project teaching in technical Universities will help build 
effective and mutually beneficial cooperation with technical Universities and high-tech enterprises. Covers educational 
and scientific activity of students and teachers. The joint project activities of the University and the enterprise and project 
learning will get a new educational product, which includes the preparation of qualified graduates are in demand from 
employers, development of innovative projects, aimed at development of science-intensive enterprises and industries.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ

Егорова М.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск,  
634050, ул. Ленина 30, angelochec82@mail.ru

Рассмотрено понятие «технологические изменения» в контексте двух индустриальных революций. Установлена 
взаимосвязь между понятиями «инновации» и «изменения». Дано определение процессу инновационного развития. 
Описано влияние внедрения новых индустриальных технологий на экономический рост и уровень жизни населения. 
Существенность применения термина «технология» (от греч. teche – искусство и logos – слово, учение) в исследовании 
определена тем, что она рассматривается как объективная, материально сформированная форма существования техно-
логических изменений. Сделаны выводы о том, что технологические изменения – категория, широко применяемая в 
современной экономической литературе, однако в большей степени она соответствует проблематике инновационного 
и технологического менеджмента. Ее истоки – в понятии «технология», которая рассматривается как «методы произ-
водства продуктов с применением установленных процессов, орудий, материалов, требующих от людей некоторых на-
выков, знаний, деления функций и кооперации, дисциплины общей трудовой деятельности». Инновации в установле-
нии многих ученых – это изменение, но технологические изменения не сводимы к технологическим инновациям. Это 
понятие значительно шире и берет в себя все изменения технологической системы как безусловные, так и условные.

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO THE CONTENT 
OF THE CONCEPT «TECHNOLOGICAL CHANGES» OF ECONOMIC THEORIES

Egorova M.S.

National research Tomsk polytechnical university, Russia, Tomsk, 634050, Lenin St. 30, angelochec82@mail.ru

The concept «technological changes» of a context of two industrial revolutions is considered. The interrelation between 
the concepts «innovations» and «changes» is established. Definition is given to process of innovative development. Influence 
of introduction of new industrial technologies on economic growth and population standard of living is described. Importance 
of application of the term «technology» (from Greek teche – art and logos – the word, the doctrine) in research is defined that 
it is considered as the objective, financially created form of existence of technological changes.Conclusions that technological 
changes – the category which is widely applied in modern economic literature, however more it corresponds to a perspective of 
innovative and technological management are drawn. 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». Innovations in establishment of many 
scientists is a change, but technological changes aren’t reduced to technological innovations. This concept much more widely 
also takes in itself all changes of technological system both unconditional, and conditional.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА

Езангина И.А.

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Волгоградский 
филиал,  Волгоград, Россия (400078, Волгоград, ул. Кубинская, 25), e-mail: ezanginaia@rambler.ru

В статье доказывается, что в условиях динамично развивающегося мирового рынка, обостряющейся конку-
рентной борьбы кооперация и сотрудничество дают компаниям более значимые стратегические преимущества, 
чем сама конкурентная борьба. В связи с этим большинством субъектов рынка осознается необходимость инте-
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грации посредством не столько жестких процедур слияния и поглощения, сколько через вхождение в различные 
объединения, в том числе региональные. Актуализируется содержание кластера, под которым понимается меж-
фирменный комплекс, а также комплекс промышленных компаний, исследовательских центров, научных учреж-
дений на базе территориальной концентрации стратегических альянсовых сетей. Опираясь на перечисленные 
преимущества кластеров, подчеркивается значимость кластеризации. Охарактеризованы направления реализа-
ции кластерной политики в ряде зарубежных стран. Проанализирован опыт России по инициализации и развитию 
кластерного подхода; обозначен комплекс мероприятий по кластеризации российской экономики. 

REGIONAL CLUSTER APPROACH AS THE BASIS OF FORMATION 
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE STATE

Ezangina I.А.

Finance Academy under the Government of the Russian Federation, Volgograd branch, Volgograd, 
Russia (Volgograd, 400078, Cuban street, 26), e-mail: ezanginaia@rambler.ru.

It is proved that in this dynamic global market, intensifying competition cooperation and collaboration give companies 
more meaningful strategic benefits than the competition. In this regard, the majority of market awareness of the need of 
integration through less stringent procedures mergers and acquisitions, as through entering into various associations, 
including the regional. Updated versions of the cluster, which refers to intercompany complex, as well as a complex 
of industrial companies, research centers, academic institutions on the basis of the territorial concentration of strategic 
networks. Based on the above advantages of clusters, emphasizes the importance of clustering. Characterized directions 
for implementing cluster policies in a number of foreign countries. The experience of Russia for the initialization and 
development of the cluster approach, identified a set of measures for the clustering of the Russian economy.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВ

Еленева Ю.Я., Еленев К.С.

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

В статье анализируется роль сетевого взаимодействия в инновационном развитии вузов, стратегическое пар-
тнерство рассматривается как механизм адаптации инновационно-ориентированных вузов к потребностям широ-
кого круга групп влияния. На практическом примере Центра технической поддержки образования демонстриру-
ется ключевая роль гармонизации целеполагания стратегических партнеров для инновационного развития вузов. 
Авторы обосновывают целесообразность применения маркетинг-коммуникативного подхода к построению сете-
вых коммуникаций и их оценке. В статье описываются результаты пилотного исследования, предметом которого 
является процесс формирования и развития сетевых коммуникаций инновационно-ориентированных вузов на 
базе стратегических партнерств, предлагаются инструменты для мониторинга воспринимаемого вузами уровня 
использования потенциала стратегического партнерства, а также оценки вклада вуза в развитие партнерства.

NETWORKING AS A DRIVER FOR UNIVERSITY INNOVATIVE DEVELOPMENT

Eleneva Y.Y., Elenev K.S.

STANKIN UNIVERSITY

Тhe article deals with the problem of universities networking and its impact on the universities innovative 
development. The universities strategic partnerships are overviewed as an instrument of adaptation to the stakeholders 
needs. The necessity of taking the leading role in processes of goal setting synchronizationis shown by the example 
of «Technical support of education center». The authors explain the necessity of using the marketing-communications 
approach towards networking processes and their evaluation. Furthermore, the authors conduct the pilot-study of the 
networking processes in innovatively-oriented Russian universities and provide the instruments for monitoring the 
strategic partnerships utilization level and the universities contribution to the networking stakeholders satisfaction.

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
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, г. Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 49)

В статье авторы проводят анализ методических подходов к оценке научно-технических проектов. Один из 
данных подходов направлен на учет рисков, другой – ориентирован на оценку сравнительной эффективности 
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инвестиционных научно-технических проектов. Авторы выделяют риски, характерные для социальных, по-
знавательных и коммерческих научно-технических проектов, проводят анализ способов оценки и учета рисков, 
сравнительный анализ различных способов определения ставки дисконтирования при инвестиционном про-
ектировании, а также приводят схему оценки сравнительной эффективности научно-технических проектов. 
Авторы модифицируют показатель интегрального экономического эффекта NPV, вводя стоимостную оценку 
риска для оценки коммерческих научно-технических проектов и показатель приведенных затрат для оценки 
затратных научно-технических проектов. Это позволит создать условия для доведения научно-технических 
проектов до практического внедрения и обеспечить результативность и конкурентоспособность научно-техни-
ческих разработок.

THE ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION 
OF INVESTMENT 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)

In the article the authors carry out analysis of methodical approaches to the evaluation of  investment scientific and 
technical projects. The first approach aims to risk assessment, other – orient to comparative effectiveness assessment 
investment scientific and technical projects. The authors release risk of social, perceive and commercial scientific 
and technical projects, fulfill analysis method of risk assessment and risk calculation, comparative analysis method 
of  define discount rate at investment planning and method of  comparative effectiveness assessment of  investment 
scientific and technical projects. The authors modify index of Net resent value NPV introduce valuation of risk for 
commercial scientific and technical projects and index of reduced costs for  evaluation costly scientific and technical 
projects. It will allow to create conditions for finishing of scientific and technical projects before practical introduction 
and to provide productivity and competitiveness of scientific and technical development.

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМ, ОСОБЕННОСТИ

Елхина И.А.

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

В данной статье рассматривается взаимозависимость процесса смены технологических укладов и струк-
турных сдвигов. Рассмотрены теории структурных сдвигов, с позиции которых выделяют ядро системы, ко-
торое под влиянием экзогенных и эндогенных факторов может реструктурироваться. Выявлены причинно-
следственные связи и закономерности процесса структурных сдвигов. Изменение ядра системы приводит 
к изменению функций системы, ее элементов, тем самым обеспечивая переход к новой структуре системы. 
Автором раскрывается сущность механизма структурных сдвигов в условиях формирования нового техноло-
гического уклада. Структурные сдвиги связаны с наличием достаточных ресурсов: финансовых, природных, 
кадровых, информационных, технико-технологических, и их распределением между субъектами хозяйствен-
ной системы различных уровней. В контексте технологических укладов, противоречие субъектов системы раз-
решается в пользу распределения ресурсов по ключевым отраслям системы, составляющим ядро развития в 
конкретный временной период. 

STRUCTURAL SHIFTS IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL ORDER: 
CONTENT, MECHANISM, PERCULARITIES

Elkhina I.A.

Volgograd State University, Volgograd, Russia (400062, Volgograd, prospect Universitetskiy, 100),  
e-mail: irina_elkhina_@mail.ru

This article presents two interrelated processes: the changing technological orders and structural shifts. The author 
has considered the theory of structural change, which is based on the term of core system. The core system can be 
influenced by exogenous and endogenous factors, therefore the core system can be restructured. The author has identified 
the cause-effect relationships and regularities of structural shifts process. The core system changing leads to changes in 
functions of system and its elements. Thereby this process provides transition to the new system structure. This article 
describes the essence of the mechanism of structural shifts in the context of new technological order formation. The 
structural shifts associated with presence of sufficient resources: financial, natural, human, informational, technical, 
technological, and their distribution among the subjects of the economic system at various levels. In the context of 
technological orders, the contradiction between system subjects is resolved in favor resources allocation between key 
sectors of the system, which form a core of development in an actual period.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Емельянов А.К.

ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991, Российская Федерация, 
Москва, Ленинские горы, д. 1, e-mail: msk-expert@mail.ru

Работа посвящена задаче оценки коммерческой эффективности проектов модернизации и развертывания 
сетей сотовой связи. Описан алгоритм вычисления показателей коммерческой эффективности проекта и показате-
лей типа «вход-выход». В основе алгоритма лежит методика инвестиционного анализа, основанная на построении 
оценок денежных притоков (дохода) и оттоков (затрат). Наибольшее внимание уделяется вопросу оценки затрат в 
подсистеме базовых станций. Эти затраты определяются в два этапа. Сначала, исходя из технических параметров 
оборудования, проводится оценка числа базовых станций и количественного состава оборудования. На втором 
этапе определяются сами затраты. Особое внимание уделяется оценке энергозатрат. Энергопотребление базовых 
станций зависит от множества факторов, в рамках предложенного алгоритма предлагается учитывать наиболее 
значимые: климат и нагрузку. Такой подход позволяет учитывать как и структурные изменения сети (первый 
этап), так и влияние отдельных инновационных технологий (второй этап). Предлагаемый алгоритм, позициониру-
ется как средство, позволяющее облегчить принятие решений по выбору наиболее перспективного проекта среди 
нескольких альтернативных. Он позволяет получить количественные оценки результатов реализации проекта и 
проследить их зависимость от различных факторов (цены, климат, активность абонентов и т.п.).

EFFECTIVENESS ESTIMATION OF CELLULAR NETWORK MODERNIZATION 
AND DEPLOYMENT PROJECTS

Emelyanov A.K. 

Lomonosov Moscow State University,GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation,  
e-mail: msk-expert@mail.ru

The article is devoted to the problem of commercial effectiveness estimation for cellular network modernization and 
deployment projects. It describes the algorithm for calculating commercial effectiveness indicators and «input-output» 
indicators of the project. The algorithm is based on methods of investment analysis, so estimations of cash inflows (income) 
and outflows (costs) are needed. Most attention is paid to expenditure evaluation. Expenditures are calculated in two steps. At 
first, number of base stations is estimated from technical parameters of the equipment. This allows to calculate the quantitative 
composition of the equipment. Then expenditures are estimated. Particular attention is paid to the assessment of energy 
consumption. Energy consumption of base stations depends on many factors. The algorithm allows to estimate the influence 
of two the most important factors (climate and the load). So in the first stage structure changes of the network are taken in 
account and the influence of modern energy-saving technologies are estimated in the second. Proposed algorithm allows to 
get a quantitative evaluation of the results of the project and to trace their dependences on various factors, so it simplifies the 
most promising project selection. Keywords: investment analysis, energy effectiveness, cellular networks.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

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

Раскрыта сущность терминов: инновация, новшество, новаторство, креативность. Показаны особенности, 
отличающие лидера от  конкурентов. Намечены пять направлений по пути к лидерству, в основе которых заложен 
долгосрочный инновационный менеджмент и социально-экономические условия воспроизводства инноваций. 
Сделать инновации неотъемлемой частью своей деятельности можно только с помощью постоянных усилий, что 
позволит компании стать лидером и получить преимущество на рынке. Для этого необходимо, чтобы в органи-
зации была создана система долгосрочного инновационного менеджмента и созданы социально-экономические 
условия воспроизводства инноваций. Изложены основные принципы создания условий для эффективной работы 
корпоративных исследовательских центров, направленных на воспроизводство инноваций в организации.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL CONDITIONS OF REPRODUCTION 
OF INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION

Emelyanov O.O.

Federal State – Funded Educational Instition of Higher Vocational Education “Yaroslav-the-Wise Novgorod 
State University”(NovSU), Veliky Novgorod, Russia, 

(173003, Veliky Novgorod, st. Bolshaya Sankt-Peretburgskaya, 41)

The essence of terms “innovation, creativity” are opened. The features, distinguishing the leader from competitors, 
are shown. Five directions on the way to leadership at the heart of which long-term innovative management and social 
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and economic conditions of reproduction of innovations are put are planned. It is possible to make innovations an 
integral part of the activity only by means of constant efforts that will allow the company to become the leader and to 
get advantage in the market. For this purpose it is necessary that in the organization the system of long-term innovative 
management was created and social and economic conditions of reproduction of innovations are created. The basic 
principles of creation of conditions for effective work of the corporate research centers directed on reproduction of 
innovations in the organization are stated.

ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ

Емельянова Е.А.1, Ерохина Е.А.2, Казаков В.В.2

1 ФГБОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
Томск Томск, Россия (634050, г. Томск, пр. Ленина, 40) eaemelyanova@qip.ru 

2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская Федерация, 
Томск, Россия (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36) eaemelyanova@qip.ru,

В данной статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности вузов и реализации ин-
новационно-предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность вуза рассматривается как сложная, 
многоаспектная категория, не имеющая однозначного толкования. Показано, что конкурентоспособность уни-
верситетов все в большей степени зависит от их способности совмещать образовательный процесс с практикой 
освоения и внедрения передовых технологий, техники, управленческих инноваций, генерирования знаний и 
превращения их в капитал.  В работе предложена концепция повышения конкурентоспособности вуза через 
реализацию инновационно-предпринимательской деятельности. Предложена авторская трактовка механизмов 
повышения конкурентоспособности вузов с учетом самоорганизационных процессов, происходящих в вузе. 
Обоснована необходимость выделения детерминирующих факторов при реализации инновационно-предпри-
нимательской деятельности.

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND MECHANISMS OF INCREASING 
THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITY

Emelyanova E.А.1, Erokhina E.A.2, Kazakov V.V.2

1 Tomsk State University of  Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia  
(624 050, Tomsk, Lenina  av. 40.) eaemelyanova@qip.ru 

2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia (624 050, Tomsk, Lenina av, 36.)  
eaemelyanova@qip.ru

This paper addresses the problem of improving the competitiveness of universities and the implementation of 
innovative entrepreneurship.The competitiveness of the university is seen as a complex, multifaceted category, which 
has no clear interpretation. It is shown that the competitiveness of universities increasingly depend on their ability to 
combine the educational process and practice of development and introduction of advanced technology, equipment, 
management, innovation, knowledge creation and conversion into capital The paper presents the concept of improving 
the competitiveness of the university through the implementation of innovation  entrepreneurship. The authors is  
offered interpretation  mechanisms of improving the competitiveness of universities. Substantiates the need to detection 
of determining factors in the implementation of innovation entrepreneurship.

МОДЕЛЬ РОСТА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Емцева Е.Д., Солодухин К.С.

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток,  
Россия (690014, г. Владивосток, ул. Гоголя 41), e-mail: emtseva@mail.ru, k.solodukhin@mail.ru

Данная работа посвящена изучению модели роста капитала, описываемой уравнением Ферхюльста со 
случайным параметром маржинальной рентабельности, распределенным по равномерному закону, а также 
влиянию воздействия на изменения динамики капитала. Исследования проводились методом имитационно-
го моделирования с использованием среды Delphi.  На основании результатов численного эксперимента по-
лучены некоторые закономерности изменения математического ожидания и дисперсии величины капитала в 
зависимости от числовых характеристик случайного параметра маржинальной рентабельности. Рассмотрено 
влияние внешних колебаний на автоколебания системы. Сделан сравнительный анализ результатов регулиро-
вания капитала при двух стратегиях воздействия: изъятии избыточного над некоторым фиксированным числом 
количества капитала и изъятии с постоянной долей. Показано, что с увеличением математического ожидания 
параметра величина изъятия при обеих стратегиях стремится к оптимальной величине изъятия, полученной 
для постоянного параметра, равного математическому ожиданию случайной величины.
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A MODEL OF CAPITAL EXPANSION IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Emtseva E.D., Solodukhin K.S.

FSEI «Vladivostok State University of Economics and Service», 41 Gogolya St., Vladivostok,  
690014, Russia, e-mail: emtseva@mail.ru , k.solodukhin@mail.ru

The present paper investigates into a capital expansion model described with Verhulst equation having an evenly 
distributed random marginal profitability parameter, as well as into the effects on changes in equity. The investigation 
was carried out via imitational modeling with the help of Delphi environment. The numerical experiment made it 
possible to formulate some regularities of changes in mathematical expectation and dispersion of capital depending 
on the value of random marginal profitability parameter. The authors also consider the effects of external fluctuations 
on system auto-oscillations. The paper contains a comparative analysis of capital regulation results in two impact 
strategies: withdrawal of the capital exceeding some amount and withdrawal of a fixed amount of capital. It was 
shown that in both strategies an increase in mathematical expectation of the parameter results in a situation when 
the withdrawal amount tends to reach its optimal value obtained for the fixed parameter equal to the mathematical 
expectation of the random value.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФОРСАЙТ-ОРГАНИЗАЦИЙ

Епифанова Н.Ш.

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», Астрахань, Россия  
(414056,            г. Астрахань, ул. Татищева, 16) nellynew@mail.ru

Раскрывается подход к содержанию методологии, обосновываются ее структурные признаки (цели, под-
ходы, ориентиры и приоритеты, ограничения, критерии и оценки, пути, альтернативы, элективы, методы и 
средства). Определены характеристики структурных признаков методологии применительно к форсайт-орга-
низациям (социально ориентированные цели, базирование на синергетическом подходе, учет интересов стейк-
холдеров, необходимость учета менталитета руководителя, персонала организации). В рамках методологии 
формирования форсайт-организации определены целевые ориентиры региональных менеджеров: качество ус-
луг, социальная ответственность, доля рынка, рост предприятия; установлена необходимость учета интересов 
стейкхолдеров организации (инвесторов, потребителей, общественности, конкурентов, персонала). Установле-
но, что для преодоления конфликта интересов стейкхолдеров в процессе формирования форсайт-организаций 
необходимы: инновационная активность предприятия, внутренняя сплоченность коллектива, социальная от-
ветственность менеджмента и др.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF FORSYTH-ORGANIZATIONS

 Epifanova N.S.

 Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia (414025, Astrakhan, Tatischeva, 16) nellynew@mail.ru 

 Expands approach to content methodology justified its structural features (objectives, approaches, guidelines and 
priorities, constraints, criteria and evaluation paths, alternative, electives, methods and tools). Identified characteristics 
of structural characteristics of methodology for Forsyth-organizations (socially oriented goals as well as building upon 
the synergistic approach, taking account of the interests of stakeholders, the need for accounting, personnel manager of 
the mentality). The methodology of the Forsyth-defined targets regional managers: service quality, social responsibility, 
market share, growth of the company; the need to take into account the interests of stakeholders identified organizations 
(investors, customers, the public, competitors, personnel). Found that overcoming conflicts of interests of stakeholders 
in the process of formation of the Forsyth-organizations need: innovative activity of enterprises, internal teamwork, 
social responsibility management, etc.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЦЕПИ ПОСТАВОК

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

В статье обозначена необходимость оценки цепей поставок, ее значение в управлении товародвижением 
предприятия, предложена методика комплексной оценки. Цепь поставок – взаимосвязанная система отношений 
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между поставщиками материалов и услуг, охватывающая весь производственный цикл превращения  исходных 
материалов, комплектующих и  сырья в готовую продукцию, а также  доставку этой продукции конечному 
потребителю. Цепь поставок необходимо формировать таким образом, чтобы взаимодействие составляющих 
ее элементов приносило наибольший положительный эффект для предприятия-производителя, который пред-
лагается оценить с помощью системы ключевых показателей. Методика оценки базируется на учете, расчете, 
мониторинге и сопоставлении основных фактических и плановых показателей на этапах планирования поста-
вок, закупки материальных ресурсов, производства продукции, ее реализации. По результатам оценки этапов 
формируется итоговый отчет о состоянии сформированного варианта цепи. 

BASES OF FORMATION OF THE COMPLEX ASSESSMENT 
OF THE CHAIN OF DELIVERIES

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

In the article indicated the need of an assessment supply chain, its importance in the management of merchandising 
company, the technique of a comprehensive assessment. The supply chain – an interconnected system of relationships 
between suppliers of materials and services, covering the entire production cycle conversion of the starting materials, 
components and raw materials into finished products, as well as delivery of the products to the final consumer. The 
supply chain should be formed in such a way that the interaction of its constituent elements bring the greatest positive 
effect on the company-manufacturer, which is offered by the system to evaluate key performance indicators. Assessment 
methodology is based on the account, the calculation, monitoring and comparison of key actual and planned targets in 
the planning stages of supply, procurement of material resources, production, implementation. The evaluation steps, a 
final report on the status of the generated version of supply chain.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА

Еремина Е.А., Ведерников Д.Н.

«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 актуальность процесса выбора поставщика для машиностроительного предприятия. Дана 
краткая характеристика этапов оценки и выбора поставщика. Проведен анализ методов и подходов к решению 
данной задачи. Выявлены взаимосвязи между учетом определенных критериев и эффективностью работы с 
поставщиком. На основе разработанной авторами нечеткой модели создана компьютерная программа «Инфор-
мационная система выбора поставщика». Программа позволяет определить значение показателей поставщика 
для оценки его деятельности, проследить динамику каждого показателя. С учетом совокупности значимых кри-
териев поставщики ранжируются по степени приоритетности, что позволяет лицу, принимающему решение, 
выбрать наиболее приемлемый вариант. Рассмотрена практическая реализация на примере машиностроитель-
ного предприятия. 

INFORMATION SYSTEM OF THE CHOICE OF THE SUPPLIER ON THE BASIS 
OF THE METHOD OF THE INDISTINCT LOGICAL CONCLUSION

Eremina E.A., Vedernikov D.N.

«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

Relevance of process of a choice of the supplier for machine-building enterprise is defined. The short characteristic 
of evaluation stages and choice of the supplier is given. The analysis of methods and approaches to the solution of this 
task is carried out. Interrelations between the accounting of certain criteria and efficiency of work with the supplier are 
revealed. On the basis of the indistinct model developed by authors the computer program «Information System of a 
Choice of the Supplier» is created. The program allows to define value of indicators of the supplier for an assessment 
of his activity, to track dynamics of each indicator. Taking into account set of significant criteria suppliers are ranged on 
priority degree that allows the person making the decision, to choose the most acceptable option. Practical realization 
on the example of machine-building enterprise is considered.
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ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА КОМПАНИИ И АКТИВЫ, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Ермашкевич Н.С.

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ»,  
Россия (630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56), e-mail: natalia-erm@yandex.ru

В статье рассматриваются существующие представления относительно таких категорий экономической 
науки, как профильные и непрофильные активы компании. Предлагается классификация существующих взгля-
дов авторов на категорию «непрофильные активы» по следующим подходам: классический, бытовой и страте-
гический. Излагаются представления относительно необходимости исходить при построении профиля бизнеса 
компании из предпосылок стратегического видения бизнеса. Приводятся доводы относительно нецелесообраз-
ности использования в качестве определяющего только одного основного вида экономической деятельности 
для целей определения профиля активов компании. Проводится мысль о том, что профиль бизнеса компании 
представляет собой комплексную категорию, удовлетворяющую ряду условий, среди которых главенствующее 
место занимает представление о синергетическом эффекте, возникающем между элементами, входящими в 
профиль бизнеса. Излагаются представления относительно определения профильных и непрофильных активов 
компании в зависимости от их принадлежности к профилю бизнеса. 

COMPANY BUSINESS PROFILE AND ASSETS INCLUDE IN IT

Ermashkevich N.S.

Novosibirsk State University of Economy and Management, Russia  
(630099, Novosibirsk, street Kamenskaya, 56), e-mail: natalia-erm@yandex.ru

The article considers existing idea concerning such categories of economic science as core and non-core assets. The 
article includes classification of existing points of view of authors on the non-core assets under following approaches: 
classical, worldly and strategic. In the article the idea is carried out about the necessity of using the strategic vision of 
business as condition for construction the company business profile. Arguments are adduced about inexpediency of 
use only one kind of economic activity as defining for identification of the company business profile. The main idea of 
the article is a company profile is a complex category under several conditions such as synergistic result which arising 
between elements which are included into the company business profile. The article also describes the representations 
concerning definition of core and non-core assets of the company which are depending on their belonging to the 
company business profile.

МУЛЬТИАТРИБУТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ершова И.Г.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, Россия  
(305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94), e-mail: ershovairgen@ya.ru 

В данной статье обсуждаются вопросы формирования и развития рынка образовательных услуг в эко-
номике знаний. Раскрывается понятие рынка образовательных услуг, проводится сравнение дефиниций «си-
стема» и «сфера» образования, анализируются точки зрения различных авторов. Подчеркивается особая роль 
национальной системы образования и человеческих ресурсов в процессе перехода страны на инновационный 
путь развития в экономике знаний. Предлагается рассматривать рынок образовательных услуг как мультиатри-
бутивную социально-экономическую систему развития «экономики знаний». Раскрыта необходимость адап-
тации механизма регулирования рынка образовательных услуг, поэтому все большее значение приобретает 
изучение количественных и качественных составляющих человеческого потенциала. В этой связи, во-первых, 
необходимо оценить возможные перспективные результаты развития сложившихся социально-экономических 
тенденций в сфере занятости, профессионального образования и рынка труда. Во-вторых, – решить задачи со-
гласования спроса на рабочую силу и ее предложения, и, в-третьих, – готовить опережающими темпами соот-
ветствующих специалистов, обладающих новой общей и трудовой культурой.

MULTIATTRIBUTIVE CHARACTERISTICS OF THE MARKET 
OF EDUCATIONAL SERVICES 

Ershovа I.G.

FGBOU VPO «South Western State University», Kursk, Russia (305040, Kursk, to st. is 50 years of October, 94), 
an e-mail:  ershovairgen@ya.ru 

In this article questions of formation and development of the market of educational services in economy of 
knowledge are discussed. The concept of the market of educational services reveals, comparison of definitions «system» 
and education «sphere» is carried out, the points of view of various authors are analyzed. The special role of a national 
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education system and human resources in the course of transition of the country to an innovative way of development 
in economy of knowledge is emphasized. It is offered to consider the market of educational services as multiattributive 
social and economic system of development «economy of knowledge». Need of adaptation of the mechanism 
of regulation of the market of educational services therefore the increasing value gets studying of quantitative and 
qualitative components of human potential is opened. In this regard, first, it is necessary to estimate possible perspective 
results of development of the developed social and economic tendencies in the sphere of employment, professional 
education and a labor market. Secondly, to solve problems of coordination of labor demand and its offer, and, thirdly, 
to prepare advancing rates of the corresponding experts possessing new general and labor culture.

ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Журова Л.И., Шехтман А.Ю.

ОАНО ВПО «Волжский университет имени  В.Н. Татищева» (институт), Тольятти, Россия  
(445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16), e-mail: zhurova.li@mail.ru     

Современное состояние мировой и отечественной экономики, сложность и высокая динамичность внеш-
ней среды, ужесточение конкуренции требуют от предприятий непрерывного, системного развития, реализации 
своего потенциала, формирования эффективной стратегии развития, отвечающей сложившимся экономическим 
условиям. Особенно важно это для интегрированных корпоративных систем, отличающихся организационной, 
производственной и управленческой сложностью.  Формирование адекватной стратегии развития такого рода 
сложноорганизованных систем предполагает оценку уровня экономического потенциала интегрированной си-
стемы и ее участников на конкретной стадии жизненного цикла, текущего состояния и прогнозов динамики 
факторов внешней среды. В результате анализа методологии формирования стратегии развития, базирующейся 
на указанных факторах, в работе выделены основные проблемы формирования стратегии развития в интегри-
рованных корпоративных системах,  сформулированы ключевые направления формирования стратегии разви-
тия на стадиях жизненного цикла хозяйствующих субъектов – участников интегрированной системы в разрезе 
укрупненных этапов формирования стратегии развития, обоснованы задачи и основные направления  развития 
структурных элементов экономического потенциала хозяйствующего субъекта.

IMPACT OF LIFE CYCLE STAGE ON DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION 
OF INTEGRATED CORPORATE SYSTEM

Zhurova L.I., Shekhtman A.Y. 

Volzhsky University named after V.N. Tatishchev, Togliatti, Russia (16 Leningradskaya St., 445020 Togliatti), 
e-mail: zhurova.li@mail.ru

The current state of global and domestic economy, complexity and high dynamics of the environment, and 
increased competition require from companies continuous, system development, realization of their potential, formation 
of an effective development strategy which meets the existing economic conditions. This is especially important for 
integrated corporate systems, differing organizational, production and management complexity. Formation of adequate 
development strategy for such complex systems involves the assessment of economic potential of the integrated system 
and its participants at a particular stage of the life cycle, as well as the assessment of the current status and dynamics 
projections of environmental factors. Through analysis of methodology of development strategy formation, based on 
these factors, the author defined main problems of formation of development strategy for the integrated corporate 
systems, formulated key areas of development strategy formation at various life cycle stages of economic entities, 
which are participants of the integrated system, in the context of consolidated steps of development strategy formation, 
established objectives and main directions of development of structural elements of business entity economic potential.

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
СТРУКТУРА  И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Журова Л.И.

ОАНО ВПО «Волжский университет имени  В. Н. Татищева» (институт), Тольятти, Россия  
(445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16), e-mail: zhurova.li@mail.ru                           

В условиях свободного рынка и острой международной конкуренции большинство сложноорганизо-
ванных экономических систем связывают свое развитие с необходимостью формирования стратегии эконо-
мического развития. Достижение целевых показателей развития деятельности отдельных предприятий и 
интегрированных экономических систем в целом предполагает необходимость финансового обеспечения их 
операционной и инвестиционной деятельности и формирование эффективной финансовой стратегии в составе 
общей стратегии развития. В статье исследованы подходы к определению и оценке финансового потенциала 
предприятия  как одного из базовых элементов финансовой стратегии. На основе результатов проведенного 
исследования сформулировано авторское определение финансового потенциала экономической системы, вы-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

101

делены основные элементы финансового потенциала и методы их оценки. Сформулирована модель оценки 
финансового потенциала экономической системы, выявлены возможные подходы и особенности оценки фи-
нансового потенциала интегрированных экономических систем.

FINANCIAL CAPACITY OF ECONOMIC SYSTEM:  
STRUCTURE AND ASSESSMENT METHODOLOGY

 Zhurova L.I. 

Volzhsky University named after V. N. Tatishchev, Togliatti, Russia   
(16 Leningradskaya St., 445020 Togliatti), e-mail: zhurova.li@mail.ru

In a free market and acute international competition, majority of complex economic systems link their development 
with the need to form a strategy of economic development. Achieving target values of operating development of 
individual companies and integrated economic systems as a whole will require financial support for their operating and 
investing activities as well as formation of an effective financial strategy as part of the overall development strategy. The 
article is devoted to approaches to definition and assessment of enterprise financial capacity as one of the basic elements 
of financial strategy. Based on the results of the study, the author’s definition of economic system financial capacity 
is set forth, and the main elements of financial capacity as well as methods of their assessment are distinguished. A 
model of assessment of economic system financial capacity is represented, possible approaches to and peculiarities of 
assessment of integrated economic systems financial capacity are identified.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

Завадская В.В.

Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО Российского государственного торгово-экономического  
университета, Омск, Россия (644009, г. Омск, ул. 10-лет Октября, 195, корп. 18), e-mail: filomsk@rsute.ru

В статье приводится краткий обзор эволюции развития электронных банковских услуг, основанных 
на развитии средств коммуникации и банковских компьютерных технологий. Проведен анализ особенно-
стей экономической и социальной среды функционирования банковского бизнеса и внедрения новых ин-
формационных технологий и автоматизации банковских операций. Дана характеристика сферы электрoнных 
банкoвских услуг и нoвых тенденций, ставших результатом виртуализации банкoвскoгo дела. Деятельность 
коммерческих банков направлена на получение прибыли и, очевидно, что показатели их экономической эф-
фективности во многом зависят от ассортимента и качества предоставляемых услуг, а также от осущест-
вляемых мер по снижению издержек, что предполагает использование процессного подхода к расширению 
бизнеса. Традиционные способы доставки услуг клиентам не позволяют добиться высокого качества услуг 
и обслуживания в реальном масштабе времени. Именно решению этого противоречия – неэффективности 
взаимодействия со своими клиентами, расширения рынка сбыта своих услуг и снижения их себестоимости 
с помощью внедрения новых банковских технологий, в частности интернет-технологий, – посвящена данная 
статья.

INTERNET TECHNOLOGIES IN THE BANKING INDUSTRY

Zavadskaya V.V.

Russian State University of Trade and Economic (Omsk Institute) Omsk, Russia 
(644009, Omsk, 10-years of October, 195/18), filomsk@rsute.ru

The article provides a brief overview of the evolution of e-banking services, based on the development of 
communication and banking computer technology. The analysis of the features of the economic and social environment 
of the banking business, related to changes in lifestyle, the introduction of new information technologies and automation 
of banking operations. The characteristics of the scope of electronic services and bankovskih novyh trends resulting 
from virtualization bankovskogo case. Commercial banks to earn profits, and obviously that indicators of economic 
efficiency is largely dependent on the type and quality of services, as well as on the measures undertaken to reduce 
out-derzhek that involves the use of a process approach to business expansion in this direction and require banks 
to ensure timely and convenient system of the customer service in any of its branches and divisions, create self-
service clients from home, office, multimedia, self-service terminal, as well as effective monitoring of service delivery. 
However, traditional methods of delivering services to clients fail to achieve high quality services, mainly because of 
the inability of customer service at remote locations and separate leniyah in real time, a lack of support for various 
communication channels and peripheral devices and high operating costs because of the lack of an integrated system of 
the solution, covering all the required functionality. That is the decision of the anti-rechiya – failure of interaction with 
their customers, expanding the market for its services and reduce their costs through the introduction of new banking 
technologies, including Internet technologies – the subject of this article.



102

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Зайончик Л.Л.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76), e-mail: zll1257@mail.ru

Целью исследования является разработка комплексной интегральной оценки портфеля инновационных 
проектов. Сформулированы требования к составу системы исходных показателей. Выявлены недостатки су-
ществующих подходов к построению комплексной интегральной оценки деятельности предприятия. Предло-
жена форма комплексного интегрального показателя, включающего разнонаправленные абсолютные и отно-
сительные показатели, а также логические показатели. Математические свойства этого показателя позволяют 
выполнять градацию состояний портфеля инновационных проектов. Приведены примеры относительных и 
логических показателей. Комплексный интегральный показатель позволяет оценивать результаты деятельно-
сти инновационного предприятия за ряд последовательных периодов времени и выявлять тенденцию эконо-
мического развития предприятия. Комплексный интегральный показатель позволяет также сравнивать между 
собой альтернативные составы портфеля инновационных проектов и выявлять наиболее приемлемый состав 
портфеля, который обеспечит в будущем устойчивое экономическое развитие инновационного предприятия.

COMPREHENSIVE INTEGRATED EVALUATION 
OF THE INNOVATIVE PROJECTS PORTFOLIO

Zayonchik L.L.

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, V.I. Lenin avenue, 76), e-mail: zll1257@mail.ru

The aim of this research is to develop a comprehensive integrated evaluation of the innovative projects portfolio. The 
requirements for the composition of the system benchmarks are formulated. Revealed the shortcomings of existing approaches 
to the construction of the company complex integrated evaluation. Proposed a comprehensive integral index form, which 
includes multi-directional absolute and comparative indexes, as well as logical indexes. The mathematical properties of the 
comprehensive integral index allows to perform gradation of the innovative projects portfolio. Examples of comparative 
and logical indexes are given. The comprehensive integral index allows to evaluate an innovative enterprise performance 
for a number of consecutive time periods and to identify the enterprise economic development trend. The comprehensive 
integrated indicator can also compare the alternative innovative projects portfolio composition and to identify the most 
appropriate portfolio composition, which would ensure the future sustainable innovative enterprise economic development.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ 

АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Зайцева О.О., 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),  

z-olechka-o@mail.ru, avtaikina.ekaterina@yandex.ru

При выборе системы показателей, характеризующих устойчивое развития на муниципальном уровне, наи-
более целесообразным является применение системы индикаторов, которые охватывают различные аспекты 
устойчивого развития. Применение комплексных показателей, таких как индекс развития человеческого потен-
циала, истинные сбережения, природный капитал, рассчитываются лишь на региональном уровне, и то имеют-
ся затруднения в их практическом использовании. Для оценки устойчивости должна использоваться адаптивная 
модель, учитывающая вклад экономической, социальной, экологической и институциональной составляющей в 
общий показатель по каждому сельскому поселению. Комплексная оценка позволяет объективно оценить устой-
чивость развития сельских территорий с целью корректировки проводимой социально-экономической политики, 
выработки мер, направленных на снижение негативного влияния фактора внешней и внутренней среды, а также 
поиска механизмов повышения устойчивости районных социально-экономических систем.

APPLICATION OF A COMPREHENSIVE METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT 
OF SUSTAINABILITY OF RURAL TERRITORIES OF THE MUNICIPAL DISTRICT  

(ON THE EXAMPLE OF ATYURYEVSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA)

Zaytseva O.O., Avtaykina E.V.

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

When selecting indicators of the sustainable development at the municipal level, the most appropriate is the 
use of a system of indicators that cover various aspects of sustainable development. The use of complex variables, 
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such as the human development index, the true savings, natural capital is calculated only at the regional level, and that 
there are difficulties in the practical use. To assess the stability of the adaptive model should be used, taking into account 
the contribution to the economic, social, environmental and institutional component of the overall index for each rural 
settlement. Integrated assessment provides an objective assessment of the sustainability of rural areas with a view to 
adjusting the socio-economic policies, development of measures aimed at reducing the negative impact of external factors 
and internal environment, as well as explore ways to improve the stability of the regional socio-economic systems.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ СААТИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ

Зайцева Е.Г., Киреев С.В.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,115409, г. Москва, Каширское ш., 31. 

В современной экономике все большее внимание уделяется значению нематериальных активов. В связи с 
чем оценка нематериальных активов, накопленных той или иной компанией отрасли, помогает эффективно его 
использовать и увеличивать в дальнейшем, а также формировать и использовать интеллектуальный капитал в 
процессе инновационной деятельности компании. Авторами показана модификация структуры интеллектуаль-
ного капитала. В статье проведена оценка методом анализа иерархий Саати на основе данных, полученных от 
экспертов в отношении структуры интеллектуального капитала. В результате показана ведущая роль поддержки 
кадрового капитала. Авторы доказывают значение кадрового капитала в качестве ключевой составляющей струк-
туры интеллектуального капитала для проведения корректной оценки инвестиционной привлекательности компа-
ний. Результаты проведенной работы представляют интерес для специалистов различных отраслей, поскольку по-
казана необходимость развития кадрового капитала как критерия, получившего высший балл при исследовании.

НIERARCHY ANALYSIS METHOD BY SAATY FOR ESTIMATION 
OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COMPANY

Zaitseva E.G., Kireev S.V.

National Research Nuclear University “MEPHI”, 115409, Moscow, Kashirscoe shosse, 31. 

Today more and more attention is paid to the meaning of intangible assets. In this respect, evaluation of intangible 
assets, accumulated by one or another company, help to apply it effectively and increase in future, also to form and apply 
intellectual capital during innovative activity of the company. Authors presented modification of structure of intellectual 
capital. This article is about the analysis of company’s structure of intellectual capital by Saaty’s hierarchy analysis method. 
The authors estimated data about the structure of intellectual capital, which had been provided by the experts and came to 
a conclusion, that a stuff capital is really a main part of intellectual capital. So dependence of intellectual capital growth 
on staff training programs was proved. The results obtained in this work are attractive for experts in different sectors of 
industry, because staff capital has to be improved as a most important issue according to this research.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЕТОМ НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ

Замлелый А.Ю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» 

(119501, г. Москва, ул. Нежинская, 7)

В статье рассмотрены основные аспекты финансирования инвестиций с учетом нефинансовых факторов, опреде-
лены его основные принципы. Проанализированы основные концепции инвестирования, предполагающие учет нефи-
нансовых факторов, и обоснована необходимость развития «устойчивого инвестирования». Доказана многомерность 
влияния данного инвестирования, предопределяющая необходимость его развития в России с целью преодоления ряда 
экономических, социальных и экологических проблем. С целью развития методологической базы формирования рын-
ка «устойчивых инвестиций» в статье идентифицированы основные факторы его становления, разработана модель 
функциональных связей в его институциональной среде и предложена методика оценки эффективности «устойчивых 
инвестиций». Ключевые слова: «устойчивое инвестирование», финансирование инвестиций, социально ответственное 
инвестирование, этическое инвестирование, оценка эффективности инвестиционных проектов.

INVESTMENT FINANCING IN CONSIDERATION OF NON-FINANCIAL FACTORS

Zamlely A.Y.

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (119501, Moscow city, Nezhinskaya st., 7)

The article describes the main aspects of the investment financing in view of non-financial factors and determines  
its basic principles. The author analyzes the basic concepts of investment that take into account non-financial factors 
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and proves the priority of sustainable investing. It is shown in the article that such investing causes a multidimensional 
positive impact, which predeterminesthe need of its development in Russia. With the view of methodological framework 
development the author analyzes the main factors of sustainable investment market formation, offers a model of its 
institutional environment and proposes a method for evaluating the effectiveness of sustainable investment. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Зарипова Г.Д., Субаева А.К.

Филиал ФГАО ВПО  «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе, Республика 
Татарстан (422980, Чистополь, ул. Студенческая, 15), e-mail: www filinch.ru

В статье рассмотрены основные моменты по формированию ассортиментной политики на предприятиях пере-
рабатывающей отрасли, представленные в виде последовательных и взаимосвязанных друг с другом этапов, а также 
выявлены основные проблемы, встречающиеся на практике при работе над созданием ассортимента. Рассмотрен-
ные в статье аспекты могут быть успешно применены в современных условиях развития на многих предприятиях. 
Авторами статьи детально описаны все основные этапы предлагаемой методологии по формированию ассортимент-
ной политики на предприятиях перерабатывающей отрасли. Также в статье даются рекомендации относительно по-
следующей корректировки ассортиментной политики. С этой целью  в работе применены две формулы  для расчета 
коэффициента полноты представленного ассортимента и коэффициента стабильности. 

THE PECULIARITIES OF THE FORMATION THE ASSORTMENT POLISY 
AT THE ENTERPRISES OF THE PROCESSING INDUSTRY

Zaripova G.D., Subaeva A.K.

Federal State University, the branch  in Chistopol, Tatarstan ( 15, Studencheskaya Street, Chistopol),  
e-mail: www filinch.ru

This article describes the highlights on the formation of the assortment policy in enterprises of processing 
industry, presented in the form of consecutive and interconnected with each other stages. Also the main problems 
met  when working on creating a range are elicited.  The aspects discussed in the article can be successfully applied 
successfully in the modern conditions in many enterprises. The authors of the article described in detail all the main 
stages of the proposed methodology on formation of the assortment policy in enterprises of processing industry. Also 
the recommendations relatively subsequent adjustment range politics are given in the article. In this purpose two 
formulas to calculate the coefficient of the completeness of the presented assortment  and factor of stability are used.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КРИВОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 
ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОПЦИОНОВ

Заяц С.А., Волков А.К.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Статья посвящена торговле производными финансовыми инструментами на фондовом рынке. В статье рассма-
триваются особенности динамики кривой подразумеваемой волатильности опционов. Демонстрируется значимость 
динамической интерпретации рыночных данных в ежедневной работе. В статье приводится методика оптимизации 
коэффициентов хеджирования с учетом влияния волатильности для поддержания дельта-нейтральных стратегий с оп-
ционами. Применение корректировки коэффициента дельта-хеджирования с учетом Веги особенно актуально для наи-
более чувствительных и в то же время более популярных, опционных стратегий, как спреды. Опционные спреды под-
разделяются на горизонтальные, вертикальные и диагональные спрэды: горизонтальный спрэд состоит, как правило, 
из опционов одного типа и одного страйка, но с разными датами истечения; вертикальный из опционов разных типов; 
диагональный спрэд состоит из опционов одного типа, но с разными страйками и датами истечения.

MODELLING THE DYNAMICSOF OPTIONS IMPLIED VOLATILITY CURVE

Zayats S.A., Volkov A.K.

Russian Plekhanov University of Economics.

The article covers derivatives trading on the stock market. Features of options’ volatility curve are reviewed. The 
article demonstrates the importance of dynamic interpretation of market data in daily work. The article provides a method of 
optimizing the coefficients for the effects of hedging volatility to maintain delta-neutral strategies with options. Correction of 
delta-hedging coefficient based on Vega is especially useful for the most sensitive, and at the same time more popular, option 
strategies like spreads. Option are spreads divided into horizontal, vertical and diagonal spreads: horizontal spread consists 
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usually of options of the same type and the same strike price but different expiration dates; vertical options normally consist 
of different types; diagonal spread consists of options of the same type but with different strike prices and expiration dates.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Зданович М.Ю., Ступина А.А.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия  
(660025, Красноярск, пер. Вузовский, 3), e-mail: saa55@rambler.ru

В работе дана комплексная оценка тенденций развития мирового фармацевтического рынка на современном 
этапе и его прогноз на основе  статистического и структурного анализа опубликованных показателей глобального 
фармацевтического рынка, использована также методика STEP-анализа. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы как информационно-аналитическая база для разработки комплекса мер по развитию рыночных отно-
шений в системе Всемирной торговой организации (WTO). Представлено обоснование необходимости внедрения 
стратегических направлений развития, для повышения конкурентоспособности отечественного фармацевтического 
рынка, в условиях вступления России в WTO. Представлено обоснование необходимости внедрения стратегических 
направлений развития фармацевтической отрасли для формирования эффективного функционирования инноваци-
онной деятельности предприятий, повышения конкурентоспособности  отечественного фармацевтического рынка. 

MARKETING ANALYSIS OF THE STATE AND FORECAST 
OF THE PHARMACEUTICAL MARKET DEVELOPMENT

Zdanovich М.J., Stupina А.А.

Siberial federal university, Krasnoyarsk, Russia (660025, Krasnoyarsk, Vuzovskii, 3), e-mail: saa55@rambler.ru

The paper gives a comprehensive assessment of trends in the global pharmaceutical market at present stage and 
the forecast, based on statistical and structural analysis of the published global pharmaceutical market indicators; also 
the STEP-analysis methodology is used. The received results can be used as information and analytical base for the 
complex of measures on market relations in the system of the WTO development. The substantiation of the necessity 
of implementation of the strategic directions for the development, to improve the competitiveness of the domestic 
pharmaceutical market in the conditions of Russia entry in WTO. The substantiation of the necessity of implementation 
of the strategic directions for the development of the pharmaceutical industry, for the effective functioning of innovative 
activity of enterprises formation, competitiveness improvement of the home pharmaceutical market.

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ «КЛИЕНТСКИЙ КАПИТАЛ»

Зизин А.С.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» экономического 
факультета кафедры маркетинга, г. Саранск, Россия (430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), 

e-mail: a.zizin@tpm13.ru

В статье обосновано значение клиентского капитала, который является одним из важных маркетинговых активов, 
обеспечивающих рост ее рыночной стоимости. В связи с этим проведен ретроспективный анализ эволюции научных 
взглядов на понятие «клиентский капитал». На основе изученной зарубежной и отечественной научной литературы, 
посвященной данной проблематике, в статье разграничены понятия – «интеллектуальный капитал» и «клиентский 
капитал». В основе определения клиентского капитала российских экономистов лежит идея о том, что данная катего-
рия отражает ценность отношений с клиентами и покупателями. Определены факторы, влияющие на развитие теории 
клиентского капитала: уровень развития экономики государства, ее политический курс, нормативно-правовая база и 
др. В рамках научной статьи выделены 4 этапа эволюции научных взглядов на клиентский капитал. Автором сделаны 
предположения о дальнейшем развитии теории клиентского капитала, обоснована необходимость в ее развитии.

THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC VIEWS THE CONCEPT OF  «CLIENT CAPITAL»

Zizin A.S.

OgarevMordovia State University, economic faculty, marketing, Saransk, Russia  
(430005, Saransk, Bolshevistskayastreet, 68), e-mail: a.zizin@tpm13.ru.

A meaning of client capital that is one of the important marketing assets of companyhas been substantiated in 
this article. It provides amarket value growth. Therefore, in this article, a retrospective analysis of the evolution of 
scientific views on the concept of ‘client capital’ has been doneby author.Based on the study of international and 
domestic scientific literature on this subjectthe author distinguished scientific terms: ‘intellectual capital’ and ‘client 
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capital’.The basis of determining the client capital of Russian economists is the idea that this category reflects the value 
of relationships between company and its clients.As a result of this articlefactors affecting the development of the 
theory of client capitalwere identified:level of economic development of the state, its political course, legal framework, 
etc. In this article the author emphasized 4stages of the evolution of scientific views to client capital. The author gave 
assumptions about further development of the theory of client capital. He proves the need for its development.

О ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Зинина Л.И., Соколов В.Б.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия  
(ул. Большевистская, д. 68, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005)

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся стратегического управления формированием и использова-
нием продовольственных ресурсов в стабилизации и восстановлении экономического роста в аграрном сек-
торе России; основы теории и методологии продовольственной стратегии региона, основы моделирования 
параметров системы формирования и использования продовольственных ресурсов. Отражена необходимость 
разработки эффективной специализированной комплексной программы развития системы формирования и 
использования продовольственных ресурсов региона, направленной на реализацию экономических, социаль-
ных, научно-технических, организационных, информационных мер по формированию продовольственных 
ресурсов, расширение емкости продовольственного рынка, обеспечение достаточности и экономической до-
ступности продовольствия, исключение чрезвычайных продовольственных ситуаций на основе мобилизации 
потенциальных возможностей собственного производства. Улучшение ситуации видится во внедрении и осу-
ществлении действенного, эффективного организованного стратегического управления данной отраслью, что 
позволит преодолеть кризисную ситуацию и обеспечить стабильную тенденцию экономического роста сель-
скохозяйственного производства.

THE FORMATION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT MODEL FOOD RESOURCES

Zinina L.I., Sokolov V.B.

Ogarev Mordovia State University, Saransk , Russia  
(St. Bolshevistskaya, 68, Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430005)

The questions relating to the strategic management of the formation and use of food resources in the stabilization 
and restoration of economic growth in the agricultural sector of Russia, the basic theory and methodology of the region´s 
food strategy, basic modeling parameters of formation and use of food resources. Reflects the need to develop effective 
specialized integrated development program of formation and use of food resources in the region, aiming at the realization 
of economic, social, scientific - technical, organizational, informational measures to create food resources, capacity 
expansion of the food market, ensuring the adequacy and affordability of food, except in emergency food emergencies by 
mobilizing the potential of its own production. The improvement seen in the introduction and implementation of efficient, 
cost effective strategic management organized by the industry, which will overcome the crisis and to ensure a stable 
tendency of growth of agricultural production.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Зозулич М.Ф.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, Россия  
(305040, г. Курск, ул. 50 Лет Октября, 94), e-mail: mariya.zozulich@mail.ru

Одним из приоритетных стратегических направлений развития системы социально-экономических отношений в 
России является формирование институтов, обеспечивающих снижение трансакционных издержек. Ведущая роль инсти-
тутов как фактора, определяющего уровень экономического и социального развития страны и его направления, отражена 
в ряде исследований. Одним из общих выводов, который описан в статье, является положение о неэффективности рево-
люционной ломки существующих и насаждения заимствованных институтов, поскольку изменение институциональной 
структуры – процесс, требующий определенного времени и целенаправленных и систематических усилий государства, 
корректируемых в ходе их осуществления, и не являющийся результатом спонтанной самоорганизации.

INSTITUTIONAL FEATURES OF ANTIMONOPOLY REGULATION

Zozulich M.F.

Southwestern state University, Kursk, Russia. Russia  
(305040, Kursk, street 50 years of October,94), e-mail:mariya.zozulich@mail.ru

One of the priority strategic directions of development of system of social-economic relations in Russia is the 
formation of institutions that ensure the reduction of transaction costs. The leading role of institutions as a factor 
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determining the level of economic and social development of the country and its direction is reflected in a number of 
studies. One of the General conclusions described in the article is the position of the inefficiency of the revolutionary 
breaking existing and plantations borrowed institutions, since a change in the institutional structure is a process that 
requires time and, targeted and systematic efforts of the state, corrected in the course of their implementation, and is not 
the result of spontaneous self-organization.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ  МЕХАНИЗМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Зыков А.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»,  
Санкт-Петербург, Россия (192000, Санкт-Петербург, Кавалергардская, дом 7, лит. А), 

e-mail:drozdov_gd@mail.ru.

В статье рассматриваются вопросы организации сложных инфраструктурных проектов в городских агломе-
рациях на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Вопросы взаимодействия органов го-
сударственной власти и бизнес-структур в современных условиях приобретают особую значимость. Механизмы 
ГЧП способствуют реализации масштабных общественно значимых инфраструктурных проектов в различных 
отраслях городских агломераций (промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохра-
нение и др.). Организация инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, направленная на 
повышение эффективности взаимодействия органов власти и бизнес-структур, имеющих разнонаправленные ин-
тересы, включает 4 этапа: (1) концептуальный; (2) обоснования и планирования проекта; (3) проектирования и 
строительства; (4) эксплуатацию объекта (в том числе реновацию) и его передачу (утилизацию). На втором этапе 
организации ГЧП определяется степень влияния рисков на инфраструктурный проект. Разрабатывается система 
мероприятий, направленных на своевременное выявление, оценку и оптимизацию рисков.

ORGANIZATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS IN URBAN AREAS 
BASED ON THE MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Zykov A.A. 

St. Petersburg State University of Service and Economy, St. Petersburg, Russia  
(192000, St. Petersburg, Kavalergardskaya, house 7), e-mail:drozdov_gd@mail.ru

The article deals with the questions of organization of complex infrastructure projects in urban areas based on 
the mechanisms of public-private partnerships (PPP). Cooperation between public authorities and business structures 
in modern terms acquire special significance. PPP mechanisms contribute to the implementation of large-scale public 
infrastructure projects in various sectors of the urban areas (industry, construction, transport, housing, education, health, 
etc.). The infrastructure projects of the public-private partnership aimed at increasing the efficiency of interaction 
between the authorities and business structures, with different interests, includes 4 phases: (1) concept; (2) justification 
and project planning; (3) design and construction; (4) operation of the facility (including renovation) and its transmission 
(recycling). In the second phase of the PPP determines how risks to the infrastructure project. A system of measures 
aimed at the early detection, evaluation and optimization of the risk.

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Иванова Н.Д., Иванов А.А., Ковылкин Д.Ю., Колесов К.И., Плеханова А.Ф.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева»,  
Нижний Новгород, Россия (603950, Нижний Новгород, ГСП 41, ул. Минина, 24),  

e-mail: lavrentievan@yandex.ru

Уточнены сущность и предложена авторская трактовка понятий инвестиционного климата и привлека-
тельности экономических систем. Так, инвестиционный климат отражает благоприятствование инвестици-
онного комплекса экономической системы в целом для всех инвесторов. Инвестиционная привлекательность 
отражает субъективное восприятие инвестиционных условий инвестором. Данное уточнение позволяет устра-
нить часть методических трудностей, связанных с количественной оценкой параметров инвестиционного 
климата, а также обосновать приоритет последнего над инвестиционной привлекательностью при разработке 
программ развития. Приведены специфические факторы, которые должны быть учтены при оценке привлека-
тельности отраслей и регионов. Обоснована необходимость совместной оценки привлекательности отрасли и 
региона – местонахождения в связи с особенностями современных инвестиционных процессов. Предлагается 
расширить традиционную трактовку инвестиционной привлекательности через взаимодействие инвестицион-
ного потенциала и рисков, добавив в качестве третьей компоненты инвестиционную устойчивость и обосновав 
возможность ее оценки, что позволит повысить надежность принимаемых инвестиционных решений.
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SOME QUESTIONS ABOUT THE APPRAISAL OF THE ECONOMIC SYSTEMS’ 
INVESTMENT CLIMATE AND INVESTMENT APPEAL

Ivanova N.D., Ivanov A.A., Kovilkin D.U., Kolesov K.I., Plehanova A.F.

Nizhniy Novgorod State Technical University n. a. R. E. Alekseev, Nizhniy Novgorod, Russia 
(603950, Nizhniy Novgorod, SSP 41, Minin’s street, 24), e-mail: lavrentievan@yandex.ru

We adjusted the economic systems’ investment climate and appeal essence and proposed the author’s treatment 
of these terms. So investment climate reflects the investment facilities of the economic system for investors not 
specified by kind. The investment appeal reflects the investor subjective perception of investment conditions. This 
definitions allow to remove the methodological difficulties connected with  statement of the investment climate 
characteristics amount, and also ground the priority of the climate above the investment appeal when working 
out development programs. We specified the factors for the investment appeal appraisal of regions and sectors of 
the national economy. We grounded the necessary of the conjoint appraisal of the regional and sector’s appeal in 
concordance with the modern investment process characteristics. The authors advance to expand the traditional 
investment climate interpretation as the interaction of investment potential and risks with the third component – 
investment stability, and substantiate the means of the investment stability use and calculation. That will increase 
the investment decisions reliability.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРИЗИСА

Иванюк В.А., Богданов Д.Д.

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия  
(125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 80), e-mail: ivenera08@mail.ru

В статье приводится анализ причин и механизмов кризисов. Источником  фондового кризиса является 
спад в циклическом развитии экономики, так как фондовый рынок вслед за реальной экономикой является 
цикличным в своей динамике, формируя длинные циклы хозяйственной активности и реализуя риски финансо-
вых кризисов на понижающихся склонах своей динамики. Таким образом, спад в разных секторах экономики 
и фондовый кризис выступают как взаимосвязанные проявления фаз рецессии и депрессии в экономическом 
цикле. Фондовый  кризис характеризуется нестабильностью на финансовых рынках в форме снижения цен на 
основные активы, приводящей к массовому банкротству субъектов рынка.

CYCLIC ANALYSIS OF CRISIS

Ivanyuk V.A., Bogdanov D.D.

Moscow financial industry university «Synergy», Moscow, Russia (125993, Moscow, Leningrad Prospect, 80), 
e-mail: ivenera08@mail.ru

The article is an analysis of the causes and mechanisms of crisis. The source of the crisis is the decline of the 
stock in the cyclical development of the economy as well as the stock market after the real economy is cyclical in its 
dynamics, creating long cycles of economic activity and implementing the risk of financial crises on the slopes dropping 
its dynamics. Thus, the decline in the different sectors of the economy and the stock crisis act as interconnected 
manifestations phases of recession and depression in the economic cycle.  Stock crisis is characterized by instability in 
the financial markets in the form of lower prices for key assets, leading to a massive bankruptcy of market.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Идченко Н.В., Елкин С.Е. 

Омский  институт (филиал) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова  
(644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 195 корп. 18), e-mail: hopelaki_0513@rambler.ru

В статье рассматривается проблема  оценки интеллектуального капитала предприятия, который влияет 
на результативность, прибыльность и рыночную оценку компании, что на сегодняшний день является самым 
актуальным вопросом многих компаний. В работе применялись такие методы, как анализ литературы, метод 
сравнения, дедуктивный метод и анализ. Практическая значимость  проявляется в возможности наиболее точно 
дать количественную оценку уровню интеллектуального капитала. В ходе работы были освещены основные 
методики оценки интеллектуального капитала, с помощью анализа выявлена наиболее эффективная количе-
ственная методика оценки интеллектуального капитала.  Выявленная методика охватывает систему показа-
телей, включение которых необходимо учитывать при оценке интеллектуального капитала, так как без них 
результат расчета не может быть достоверным и полным.
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EFFECTIVE METHODS OF EVALUATING OF INTELLECTUAL CAPITAL

Idchenko N.V., Elkin S.E.

Omsk Institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics  
(644009, Omsk, st 10 years Oktyabrya, h. 195 building. 18) e-mail: hopelaki_0513@rambler.ru

The article considers the problem of estimation of the enterprise’s intellectual capital, which affects the 
effectiveness, profitability and market assessment of the company that is currently the most pressing issue in many 
companies. In this work the next methods were used: the analysis of the literature, method of comparison, the deductive 
method and analysis. Practical significance is shown in opportunity to give a quantitative assessment to the level of 
intellectual capital most precisely. The work has highlighted the main methods of evaluation of intellectual capital, with 
the help of the analysis we found the most effective quantitative methods of evaluation of intellectual capital. Identified 
methodology includes a system of indicators, which must be considered when evaluation of intellectual capital as 
without them a result of calculation may not be accurate and complete. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РОССИИ, МОДИФИКАЦИЯ

Ильин С.М.

Уральский межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, 
Екатеринбург, Россия  (620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 107), e-mail: umco@umco.ru

На основе анализа Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» и иных нормативных правовых актов, данных Фонда соци-
ального страхования России, проведенных Уральским межрегиональным филиалом ФГБУ «ВНИИ охраны и эко-
номики труда», рассматриваются факторы, оказывающие негативное влияние на развитие социально-трудовых 
отношений в этой важной сфере. Предлагаются меры по совершенствованию нормативных правовых актов, уста-
навливающих правоотношения между сторонами трудового договора в сфере обязательного социального страхо-
вания от профессиональных рисков. Приводится обоснование необходимости создания механизма обязательного 
личного страхования работников. Вносятся предложения в механизмы возмещения вреда работникам, повыше-
ние эффективности функционирования системы управления профессиональными рисками. Сформированы пред-
ложения для совершенствования упредительных мер в системе управления профессиональными рисками.

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF COMPULSORY SOCIAL INSURANCE 
AGAINST ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL ILLNESSES: 

RUSSIAN NATIONAL EXPERIENCE, MODIFICATION

Ilyin S.M. 

Ural Interregional Branch of  All-Russian Scientific Research Institute  for Labour Protection and Economics, 
Ekaterinburg, Russia (620144, Ekaterinburg, street Furmanov, 107), e-mail: umco@umco.ru

On the basis of analysis of the federal law “On compulsory social insurance against accidents at work and 
occupational illnesses” and other regulatory legal acts, data of the Social Insurance Fund of Russia, carried out in the 
Ural Interregional Branch of the All-Russian Scientific-Research Institute for Labor Safety and Economics, factors 
exerting negative influence upon development of social and labor relations in this significant field are considered. 
Measures for improvement of regulatory legal acts establishing legal relations among parties of the labor contract in 
the sphere of compulsory social insurance against occupational risks are suggested. Ground for necessity to develop the 
mechanism of compulsory personal insurance of employees is given. Suggestions into the mechanisms of compensation 
for injury to employees and increase in the effectiveness of the system of occupational risk management  are put 
forward. Suggestions into improvement of preceding measures in the system of occupational risk management are 
made. 

К ВОПРОСУ О БЕДНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Кадермятова Р.А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», Ульяновск, Россия,  
432027, ул. Северный Венец, д.32, e-mail: margosha_tat@mail.ru

Неоднородность социально-экономического положения регионов Российской Федерации оказывает зна-
чительное влияние на функционирование, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику ин-
ституциональных преобразований и социально-экономическую политику, которой в последнее время в нашей 
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стране уделяется пристальное внимание. Социальная политика государства направлена на создание условий 
повышения качества жизни. В статье рассмотрены основные показатели качества жизни населения. В рам-
ках исследования выявлено практическое значение этой категории, которое состоит в том, что способности 
конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы выступают формой представления и обе-
спечения достоинства и свободы людей. Определены факторы, влияющие на динамику бедности в России. 
Представлены направления и механизмы снижения уровня бедности, а именно: повышение эффективности ин-
ституциональной среды; изменение менталитета и неформальных установок; сокращение чрезмерно высокого 
уровня неравенства в стране через эффективную перераспределительную политику.  

TO THE QUESTION OF POVERTY IN SYSTEM OF INDICATORS OF QUALITY OF LIFE

Kadermyatova R.A. 

Federal state budgetary educational institution of the higher vocational training «Ulyanovsk State Technical 
University», Ulyanovsk, Russia, 432027, st. Venice of the North, 32, e-mail: margosha_tat@mail.ru

Heterogeneity of economic and social situation of regions of the Russian Federation has considerable impact 
on functioning, structure and efficiency of economy, strategy and tactics of institutional transformations and social 
and economic policy. to which recently in our country the close attention is paid. Social policy of the state is directed 
on creation of conditions of improvement of quality of life. In article the main indicators of quality of life of the 
population are considered. Within research practical value of this category which consists that abilities specifically set 
for this personality or a community of norm act as a form of representation and ensuring advantage and freedom of 
people is revealed. The factors influencing dynamics of poverty in Russia are defined. The directions and mechanisms 
of decrease in level of poverty are presented, namely: increase of efficiency of the institutional environment; change 
of mentality and informal installations; reduction of excessively high level of an inequality in the country through 
effective redistributive policy.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Казиев А.В.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31), avkaziev@gmail.com

В настоящей работе представлен качественный анализ рисков инновационного проекта строительства 
первых девяти энергоблоков с реакторами БН-1200. Обозначены основные риски проекта. Проведены коли-
чественные оценки влияния факторов риска на основные экономические показатели проекта. Использованы 
методы анализа чувствительности, а также имитационное моделирование по алгоритму Монте-Карло. Выявле-
но, что наибольший вклад в неопределенность показателей проекта вносят тенденции изменения капитальных 
затрат как в сфере энергетики в целом, так и в области ядерной энергетики. Вторым важнейшим фактором 
является неопределенность затрат на создание топлива для реакторов на быстрых нейтронах, а также на со-
оружение соответствующих производственных мощностей Полученные результаты позволяют сделать выводы 
о перспективности инновационного проекта создания энергоблоков с реакторами БН-1200 и выработать реко-
мендации по снижению негативных экономических эффектов, вызванных наличием факторов риска. Показано, 
в частности, что при неизменном тарифе на электроэнергию и при фиксированной ставке дисконтирования 
существенное влияние на экономические показатели проекта оказывает снижение сроков строительства энер-
гоблоков.

RISK DETECTION AND ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE PROJECT 
IN NUCLEAR ENERGY SECTOR

Kaziev A.V.

FSAEI “National Research Nuclear University «MEPhI»”, Moscow, Russia  
(115409, Moscow, Kashirskoye shosse, 31), avkaziev@gmail.com

The present contribution is devoted to the qualitative analysis of the risks of the innovative project of constructing 
the first line of nuclear plants consisting of nine BN-1200-type power reactors. The main risk factors of the project are 
denoted. The quantitative assessment of the risk factors influence on the basic economic indicators of the project is 
carried out. The main methods used for computations are sensitivity analysis and the Monte-Carlo simulation modeling. 
It was found that the trends observed in the time variations of the capital costs in energy sphere and particularly in the 
nuclear energy sector play the prevailing role in the uncertainty of the innovative project economic indicators. The 
second most important factor was found to be an uncertainty in the production costs of nuclear fuel for fast-neutron 
reactors as well as of the construction of the corresponding manufacturing enterprises. The results obtained allow 
author to make certain conclusions on the positive prospective of the innovative project of creating nuclear power 
plants based on BN-1200 reactors as well as to develop recommendations that would help in decreasing the negative 
economic effects caused by the presence of the risk factors. Particularly, it was shown that given the constant electric 
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energy price and the discount rate fixed at certain value, the economic indicators of the project are strongly affected by 
the decrease of the construction time.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ)

Казимова А.А.

ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» (ВЦУЖ), Научно-образовательного центра проблем 
регулирования социально-трудовых отношений, Москва, Россия 

(105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., 29), e-mail: info@vcug.ru

Новизна предложений автора заключается в динамическом подходе к трудовому потенциалу предприятий, 
а также обоснованию необходимости учета влияния факторов внешней среды на его уровень. В отличие от 
статического измерения, динамический подход к трудовому потенциалу позволяет значительно повысить реле-
вантность отражения состояния и возможностей предприятия. C целью определения характера влияния внеш-
них факторов на трудовой потенциал проведено исследование 100 предприятий, в котором проанализированы 
их фактические результаты деятельности, а респондентами выступили руководители и специалисты разного 
уровня. Представлены результаты исследований влияния факторов внешней среды на уровень трудового по-
тенциала предприятий, позволившие выявить ряд закономерностей взаимодействия его составляющих. В част-
ности, выявлен характер взаимозависимостей между трудовым потенциалом предприятия, количеством его 
партнеров, объемами деятельности предприятия, а также уровнем его издержек. Кроме того, в работе анализи-
руется характер влияния безработицы и миграции на состояние трудового потенциала предприятия: в рамках 
исследования выявлено, что предприятия, обладающие большим трудовым потенциалом, являются «центрами 
притяжения» для трудоустройства, что создает возможности для реализации более эффективной кадровой по-
литики в условиях изменяющейся конкурентной внешней среды.

THE INFLUENCE PATTERN OF ENVIRONMENTAL FACTORS 
UPON BUSINESS LABOUR POTENTIAL 

Kazimova A.A.

Open Joint Stock company «All-Russian Center of Living Standard», Moscow, Russia 
(105043, the 4th Parkovaya St., Moscow), e-mail: info@vcug.ru

The novelty of the author’s proposal is a dynamic approach to the enterprise labour potential, and to the 
necessity of taking into account the environmental factors’ impact upon the labour potential level. As opposed to static 
measurements, dynamic approach to the labour potential enables to significantly increase the accuracy of evaluation 
of the enterprise standing and opportunities. In order to identify the nature of impact of environmental factors upon an 
enterprise labour potential, 100 companies were assessed: their actual operating results were analyzed, and companies’ 
managers and specialists of various levels were interviewed in the course of the study. The article presents the results 
of environmental factors impact studies, which enabled the author to define a number of regularities of interaction 
of the labour potential components. Particularly, the article presents the nature of interdependence between labour 
potential of an enterprise and the number of its partners, its scope of activities as well as level of costs. Furthermore, the 
article explores the nature of impact of unemployment and migration upon enterprise labour potential and vice verse: 
the study helped to reveal that the enterprises with higher labor potential represent so called “centers of attraction” 
for employment, which enables them to carry out more efficient human resource policy in the changing competitive 
environment.

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАНЯТОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНОВ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ (НА ПРИМЕРЕ ЮФО)

Калинина В.В.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия  
(400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100)

В статье анализируется и оценивается степень развития промышленного сектора экономики регионов 
ЮФО по критерию численности занятости населения в данном секторе. Предлагается проанализировать рас-
пределение среднегодовой численности занятых в промышленном секторе на основе расчета удельных и от-
носительных показателей. В статье приводится поэтапный алгоритм расчета удельного индикатора занятости 
населения в промышленном комплексе за период с 2000 по 2010 год. На основании полученных результатов 
выделены группы регионов, характеризующиеся определенным уровнем занятости, и проанализирована дина-
мика полученного показателя по годам в каждой группе регионов. Также проанализирована структура числен-
ности занятого населения по трем составляющим промышленного комплекса: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



112

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

INFLUENCE OF THE CONDITION OF EMPLOYMENT IN INDUSTRIAL SECTOR 
OF REGIONS ON INNOVATIVE DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE 

OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT)

Kalinina V.V. 

Volgograd state university, Volgograd, Russia (400062, Volgograd, Universitetsky Ave., 100),  
e-mail: verakalinina@mail.ru

In article extent of development of industrial sector of economy of regions of the Southern Federal District by criterion 
of number of employment of the population in this sector is analyzed and estimated. It is offered to analyse distribution 
of average annual number taken in industrial sector on the basis of calculation of specific and relative indicators. In 
article the stage-by-stage algorithm of calculation of the specific indicator of employment of the population is given 
in an industrial complex from 2000 for 2010. On the basis of the received results groups of the regions are allocated, 
being characterized a certain employment rate and analysed dynamics of the received indicator by years in each group of 
regions. As the structure of number of the busy population on three components of an industrial complex is analysed: the 
mining, processing productions, production and distribution of the electric power, gas and water.

ДИНАМИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
ЗА 1995– 2010 ГОДЫ

Калюжнова Н.Я.

ФБГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск, Россия  
(642003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1), e-mail: 2010nyk@mail.ru

Статья продолжает авторские исследования конкурентоспособности российских регионов. На основании мето-
дологии, предложенной автором, изучено состояние и динамика конкурентных преимуществ российских регионов. 
Представлено понятие конкурентоспособности и его характеристики. Обоснована методика расчета индекса конку-
рентоспособности регионов. Проделаны расчеты 12 промежуточных показателей, необходимых для индекса: 3 по-
казателя итоговой конкурентоспособности (уровень жизни, темп роста, которые включили 12 расчетных субиндексов: 
3 – показатели  итоговой конкурентоспособности, 9 – показатели факторных, инвестиционных,  инновационных, ин-
формационных, институциональных преимуществ). Рассчитан итоговый индекс конкурентоспособности регионов за 
1995–2010 гг.  Проделан анализ динамики конкурентных позиций регионов, определены направления динамики. Опре-
делено ядро 10-ти наиболее и 10-ти наименее конкурентоспособных российских регионов. Определены изменения в 
отраслевой структуре регионов. Определены направления динамики конкурентных позиций регионов.

DYNAMICS OF COMPETITIVE POSITIONS OF THE RUSSIAN REGIONS 
OVER THE 1995–2010 YEARS

Kalyuzhnova N.Y.

Irkutsk State University (K. Marx str., 1, Irkutsk, 664003),  e-mail: 2010nyk@mail.ru

Article continues the author’s study of competitiveness of the Russian regions. On the basis of the methodology suggested 
by the author studied the state and dynamics of competitive advantages of Russian regions.The concept of competitiveness 
and its characteristic Introduces s. The technique of calculation of the index of competitiveness of the regions is discussed. The 
calculations of the system of intermediate indicators required for the indexand summary index of competitiveness of the regions 
for the 1995–2010 performed. The analysis of the dynamics of the competitive positions of the regionsand the direction of 
the dynamics performed. The core of the 10 most and 10 of the least competitive Russian regions defined. The changes in the 
industrial structure of the regions determined. The systematization of the competitive positions of the regions is made.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

Камаев Р.А.

Префектура юго-западного административного округа города Москвы 
(117209, Москва, Севастопольский просп., 28, корп.4), e-mail: ugmzmag@yandex.ru

Эффективность использования государственной собственности как составляющей инфраструктуры регионов 
является одной из важных задач современной государственной политики. Деловая среда, человеческий капитал и 
другие факторы территориального развития требует качественного управления государственной собственностью. В 
статье представлено положение о том, что региональную экономику следует анализировать не только как экономи-
ческое пространство, но и как пространство для инноваций. Авторский вывод о том, что в параметрах экономики ре-
гионов (знаний) функционирование государственной собственности оценивается по такому критерию, как степень 
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комфортности и влиятельности малого и среднего бизнеса в национальной экономике подтверждается конкретными 
примерами. Рассмотрена позиция государства о выполнении относительно частной задачи по управлению объекта-
ми госсобственности как оказывающую влияние не только на данную сферу, но и на всю национальную экономику в 
целом. Дан анализ ежегодного объема поступления в страну иностранных инвестиций, подтверждающий основные 
характеристики отечественной экономики, территориальное неравенство и сырьевую специализацию.

TO THE QUESTION OF EFFECTIVE USE OF STATE PROPERTY AS PART 
OF REGIONAL INFRASTRUCTURE

Kamaev R.A.

Prefecture South-Western Administrative District of Moscow, Russia  
(117209, Moscow, Sebastopol Ave., 28, building 4), e-mail: ugmzmag@yandex.ru

Efficient use of public property as a component of regional infrastructure is one of the important problems of 
modern public policy. Business environment, human capital and other factors of territorial development requires quality 
management of public property. This paper describes a position that the regional economy should be analyzed not only 
as an economic space, but also as a space for innovation. Authors concluded that the parameters of the regional economy 
(knowledge) the functioning of the state property is assessed on such criteria as the degree of comfort and influence of 
small and medium enterprises in the national economy is confirmed by concrete examples. We consider the position 
of the government on the implementation of a particular problem in relation to the management of state property as an 
impact not only on this area, but also to the entire national economy as a whole. The analysis of annual revenue in foreign 
investments, supporting the basic characteristics of the domestic economy and territorial inequality raw specialization.

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ

Капитанова О.Г.

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), e-mail: olesyakapitanova@mail.ru

Проведен анализ государственной поддержки сельского хозяйства в России. Показана структура федеральных субси-
дий в 2013 и 2012 гг. Изучена эволюция субсидий в сельском хозяйстве, с учетом последствий вступления России в ВТО. 
Определены новые виды субсидий. Прежде всего, речь идет о так называемых несвязанных субсидиях поддержки доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. Автором сделано предположение, что первона-
чально государственная поддержка оказывалась на техническое перевооружение сельхозтоваропроизводителей, а в насто-
ящее время – поддержка на обработку земли. Изучен опыт субсидирования агрохолдингов на примере Агрохолдинга «Та-
лина». Сделан вывод, что государственная политика в области АПК связывает отечественную пищевую промышленность с 
отечественным сельским хозяйством, привязывая агропромышленный процесс к отечественной сырьевой базе.

EFFECT OF STATE REGULATORY IMPACT ON THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT AGRICULTURAL HOLDINGS

Kapitanova O.G.

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

The analysis of the state support of agriculture in Russia. The article describes the structure of federal subsidies in 2013 
and 2012. The evolution of agricultural subsidies, taking into account the effects of Russia’s accession to the WTO. Identified 
new types of subsidies. First of all, we are talking about the so-called unrelated income support subsidies of agricultural 
producers in the area of   crop production. The author has been suggested that the original state support was provided for 
modernization of agricultural producers, and now – support for the cultivation of land. The experience of subsidies on 
agricultural holdings example Agroholding «Talina». It is concluded that the state policy in the field of agro-industrial 
complex binds the domestic food industry with domestic agriculture, agro-binding process to the domestic resource base.

СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Карамалиева Е.А., Токарева Г.В., Безгина Ю.А.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь, Россия 
(355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12) E-mail: juliya.bezgina@mail.ru

Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, отражающих экономику страны или реги-
она. Это один из важнейших показателей, по которому можно судить о состоянии экономики в данный момент. 
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Практически всегда считается, что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация и ниже 
уровень жизни населения. Несмотря на существенное снижение показателей безработицы в Ставропольском 
крае, эта проблема по-прежнему остается одной из главных проблем социально-экономического развития ре-
гиона. По уровню безработицы Ставропольский край находится на 22 месте в Российской Федерации. Уровень 
общей безработицы (по методологии МОТ) составляет 6,0 % (РФ – 6,6 %, СКФО – 15,0 %). Снижению уровня 
безработицы на Ставрополье может содействовать реализация Государственной программы, а также привле-
чение инвестиций в Ставропольский край и более эффективная координация деятельности государственных 
органов службы занятости и негосударственных организаций края, оказывающих услуги по содействию за-
нятости населения.

ESSENCE AND UNEMPLOYMENT TENDENCIES IN STAVROPOL TERRITORY

Karamalieva E.A., Tokareva G.V., Bezgina Yu.A.

FSBEI HPE «Stavropol State Agrarian University», Stavropol, Russia (355017, h.12, cross-street 
Zootechnichesky, town Stavropol) E-mail: juliya.bezgina@mail.ru

Unemployment rate – one of the most important characteristics reflecting national economy or the region. It is 
one of the major indicators on which it is possible to judge state of the economy at present. Practically always it is 
considered that the unemployment rate is higher, the economic situation is worse and the population standard of living 
is lower. Despite essential decrease in indicators of unemployment in Stavropol Territory, this problem still remains 
to one of main social and economic development of the region. On unemployment rate Stavropol Territory is on the 
22nd place in the Russian Federation. Level of the general unemployment (on methodology the SPENDTHRIFT) 
makes 6,0 % (the Russian Federation – 6,6 %, North Caucasus federal district – 15,0 %). Decrease in unemployment 
rate to Stavropol Territory can be promoted by realization of the State program, and also attraction of investments into 
Stavropol Territory and more effective coordination of activity of government bodies of an employment service and the 
non-state organizations of edge rendering services in assistance to employment of the population.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА

Карастелев Б.Я., Малиновская Ю.А., Якубовский Ю.В., Яценко П.А.

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия  
(690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8), e-mail: kbj1946@mail.ru

Конкурентоспособность современного промышленного предприятия во многом зависит от его способно-
сти активно внедрять в производство достижения научно-технического прогресса. В статье предложена модель 
технологического развития производства, основанная на взаимодействии промышленного предприятия и вуза 
при поддержке государства, а также представлены результаты практического использования модели на примере 
крупного лесопромышленного предприятия. Предлагаемая модель показывает связи организационного и техно-
логического взаимодействия между промышленным предприятием, вузом и государством в процессе перехода 
промышленного предприятия на новый технологический уровень. Предполагается, что такая модель поможет 
выстроить необходимое информационное пространство для своевременного обеспечения качественного и коли-
чественного анализа основных составляющих процесса продвижения технологических разработок каждым из 
участников в целях наилучшего использования результатов научно-технического прогресса. Возможность реали-
зации на практике предложенной модели организации технологического развития производства продемонстри-
рована через опыт взаимодействия ОАО «Приморсклеспром», ДВФУ и Министерства образования и науки РФ. 

ORGANIZATIONAL MODEL OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF PRODUCTION 
ON THE BASIS OF INTERACTION OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AND UNIVERSITY

Karastelev B.Y., Malinovskaya Y.A., Yakubovskiy Y.V., Yatsenko P.A.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia  (690950, Vladivostok, street Sukhanova, 8),  
e-mail: kbj1946@mail.ru

Competitiveness of the modern industrial enterprise in many respects depends on its active ability to introduce 
in production achievements of technological progress. In the article the model of technological development of the 
production, based on interaction of the industrial enterprise and university is offered, and also results of practical 
use of the model on the example of the large timber industry enterprise are presented. The offered model shows 
communications of organizational and technological interaction between the industrial enterprise, university and the 
state in the course of transition of the industrial enterprise to new technological level. It is supposed that this model 
will help to build necessary information space for timely providing the qualitative and quantitative analysis of the main 
components of process of advance of technological development with each of participants for the best use of results of 
technological progress. Possibility of realization in practice of the offered model of the organization of technological 
development of production is shown through experience of interaction of Primorsklesprom, DVFU and the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ «РАБОТАЮЩИХ БЕДНЫХ» В РОССИИ

Каримов А.Г., Алексеев А.А.

ФГБУН Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, Россия (450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, каб. 438), e-mail: albn82@mail.ru

В представленной работе произведена попытка осмысления институциональных особенностей и предпосы-
лок возникновения проблемы «работающих бедных» как негативного социально-экономического явления, прису-
щего современному этапу развития России. Выявлены характер и масштабы исследуемой проблемы. Определено, 
что преобладающее большинство населения, официально признанного бедным, являются работающими людьми. 
Произведен анализ научной литературы, который позволяет определить «работающих бедных» как результат низ-
кого уровня доходов и трансфертов. Авторы в своей статье раскрывают проблему «работающих бедных» в кон-
тексте трансформационных процессов российской экономики, вызванных либеральными реформами по переводу 
плановой советской экономики на рыночную основу. Установлено, что основной предпосылкой такого феномена, 
как бедность работающего населения в России, является неполнота и незавершенность рыночных реформ. 

INSTITUTIONAL FEATURES AND PRECONDITIONS OF EMERGENCE 
OF THE PROBLEM «WORKING POOR» IN RUSSIA

Karimov A.G., Alekseev A.A.

FGBUN Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Ufa, 
Russia (450 054, Ufa, Prospect October 71, off. 438), e-mail:albn82@mail.ru

In the article there is an attempt to comprehend institutional features and preconditions of appearance of a “working 
poor” problem as a negative social and economic phenomenon inherent in the present stage of development of Russia. 
Nature and scales of a studied problem are revealed. Determined that the vast majority of the population, officially 
recognized the poor are the working people. The analysis of scientific literature which allows to define “working poor” 
as a result of low level of the income and transfers is made. Authors of the article reveal a “working poor” problem in 
a context of transformational processes of the Russian economy, generated by liberal reforms of the planned Soviet 
economy to transfer it to market basis. It is established that the main prerequisite for such a phenomenon as poverty of 
the working population in Russia, is imperfect and incomplete market reforms.

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кауль О.В.1, Минаев Д.В.2

1 НОУ «Институт финансового анализа и аудита», г. Томск, aa_ivanov@mail.ru 
2ФГББОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет,  

г. Санкт-Петербург, etc@ya.ru, www.minaevdv.ru

Обсуждается концептуальная модель маркетингового функционала вертикально-интегрированных органи-
заций. Особенность модели заключается в расширении маркетингового функционала, предусматривающего на-
личие двух «классических» компонентов – стратегического и оперативного маркетинга, за счет особого инстру-
ментария внутриорганизационного маркетинга. Показывается местоположение и особенности этой компоненты 
маркетингового функционала. Предлагается подход и пути конструирования внутриорганизационного маркетин-
га на основе интеграции широкого спектра существующих маркетингово-ориентированных технологий, учиты-
вающих при этом специфику крупных вертикально-интегрированных экономических субъектов. Дается краткая 
систематизация таких технологий. Предлагается структура диагностического аппарата для определения степени 
развития внутриорганизационного маркетинга в вертикально-интегрированных структурах. Обсуждаются общие 
вопросы практической реализации такой методики диагностики. Ключевые слова: внутриорганизационный мар-
кетинг, вертикально-интегрированные структуры, методология управленческой диагностики, бизнес-модель.

FORMATION CONCEPT OF INTRA-MARKETING 
IN VERTICALLY INTEGRATED ORGANIZATIONS

Kaul O.V.1, Minaev D.V.2

1 «Institute of Financial Analysis and Audit», Tomsk, kaul@ifaia.ru 
2 Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, etc@ya.ru, www.minaevdv.ru

Discusses the conceptual model of the marketing functionality of vertically integrated organizations. Feature of the model is 
to improve the functionalyti of marketing, provides for two «classic» components - strategic and operational marketing, through 
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a special tools of internal marketing. Shows the location and characteristics such components of the functionality of marketing. 
Proposed approach and ways of constructing this functionality have realized by integrating the wide range of marketing oriented 
techniques that take into account the specificity of large vertically integrated economic entities. Paper brings the brief systematization 
of such techniques. Consider the structure of the diagnostic instruments designed to determine the extent of intra-marketing in 
vertically integrated structures. Discuss general issues of practical implementation of this method of diagnosis.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Кийкова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
Владивосток, Россия (690014, Владивосток, ул. Гоголя 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru

В статье рассматриваются вопросы ресурсного обеспечения деятельности вуза. Для повышения конкурентоустойчи-
вости вуза и получения доступа к необходимым ресурсам предложено перейти к управлению на основе теории заинтере-
сованных сторон. Предложен согласованный подход к управлению ресурсным обеспечением вуза с учётом приоритетных 
направлений деятельности вуза, необходимых для реализации его стратегии. Показана роль закупочной деятельности при 
управлении ресурсным обеспечением. Предложены алгоритмы и метод ранжирования заявок на приобретение товаров, 
проведение работ и оказание услуг на основе степени влияния предполагаемой закупки на требование заинтересованного 
лица. Предложены модели для принятия решения о способе размещения заказа с учётом законодательства Российской 
Федерации в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями.

RESOURCE SUPPORT OF UNIVERSITY

Kiykova E.V.

FGBOU VPO «Vladivostok State University of Economics and Service», Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, Gogol Str. 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru

The questions of resource support of the university. To improve konkurentoustoychivosti university and access to the 
necessary resources offered to go to the management on the basis of stakeholder theory. We propose a coordinated approach 
to the management of resource support of the university with the priorities of the university, necessary for the implementation 
of its strategy. The role of procurement in the management of resource provision. The algorithms and the method of ranking 
applications for the purchase of goods, works and services on the basis of the degree of influence of the proposed purchase 
on the demand of the person concerned. The models for decision-making about how to place an order under the laws of the 
Russian Federation in the field of public procurement of goods, works and services financed institutions.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ НУЖД БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кийкова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
Владивосток, Россия (690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru

В статье представлена система моделей для принятия управленческих решений по процессу закупок това-
ров, работ и услуг для нужд бюджетного образовательного учреждения. Система моделей построена с учётом 
законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг бюджетны-
ми учреждениями. Данная система предназначена для принятия управленческих решений на этапах: принятия 
решения о способе размещения заказа; формирования плана-графика размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг; исполнения плана-графика. Показана роль плана закупок при формировании 
и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) бюджетного учреждения. Исходной инфор-
мацией для моделирования процесса управления закупками для нужд учреждения являются данные: с официаль-
ного сайта Российской Федерации для размещения заказов http://zakupki.gov.ru; план ФХД учреждения; заявки от 
структурных подразделений; количество сотрудников отдела закупок; время, необходимое на каждую процедуру.

MANAGEMENT SYSTEM PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES 
FOR THE NEEDS OF THE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION BASED IMITATING MODELING

Kiykova E.V.

FGBOU VPO «Vladivostok State University of Economics and Service», Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, Gogol Str., 41), e-mail: elena_kiykova@list.ru

The article describes a system of models for decision-making process for the procurement of goods, works and services 
for the needs of the budget of the educational institution. The system model is built with the legislation of the Russian Federation 
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in the field of public procurement of goods, works and services financed institutions. This system is designed for decision-
making at the stages: deciding how to place an order, the formation of the schedule placing orders for goods, works and services, 
execution of the schedule. The role of the procurement plan in the formation and execution of the plan’s financial and economic 
activities (FEA) of the budget agency. The input to the simulation of the process of procurement for the needs of the institution 
are the data: the official site of the Russian Federation for ordering http://zakupki.gov.ru; plan FEA institutions; application of the 
structural units, the number of employees of the purchasing department, the time required for each procedure.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Кильдеев Р.Х.1, Тусков А.А.2

1 ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, Пенза, Россия  
(440026, Пенза, ул. Красная, 40), e-mail: ruslan-kildeev@mail.ru 

2 Пензенский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных 
 технологий и предпринимательства», Пенза, Россия (Пенза, ул. Володарского, д.6),  

e-mail: Tuskov@hotmail.com

В статье рассматриваются наиболее значимые с точки зрения авторов инструменты развития сельских 
территорий, поддержание их социальной инфраструктуры. В качестве примера приводятся результаты работы 
потребительских кооперативов в сфере ЖКХ на территории Пензенской области. Указывается на роль коо-
перативов в развитии гражданского общества и сельских территорий, которое возможно только при условии 
вовлечения в кооперативное движение значительной части населения, а также в результате расширения сферы 
функционирования потребительской кооперации. Недостаточное развитие института местного самоуправле-
ния, неспособность местных органов самоуправления в силу ограниченности финансовых ресурсов, либо в 
силу иных причин, эффективно решать проблемы сельского населения, обуславливает необходимость развития 
потребительской кооперации в различных сферах деятельности. Потребительские кооперативы, по сути, долж-
ны взять на себя решение тех проблем, с которыми не справляются местные органы власти.

CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF RURALAREAS

Kildeev R.К.1, Tuskov A.A.2

1 Penza State University, Penza, Russia (440026, Penza, Krasnayast., 40), e-mail: ruslan-kildeev@mail.ru 
2 Penza branch «Russian State University of Innovative Technologies and Entrepreneurship», Penza, Russia 

(Penza city.Volodarskogo, 6), e-mail: Tuskov@hotmail.com

The article discusses the most significant from the point of view of the authors of tools for Rural Development, 
maintaining their social infrastructure. As an example of the results of the consumer cooperatives in the housing  sector 
in the Penza region. Points to the role of cooperatives in the development of civil society and rural areas, which 
is possible only if the involvement of the cooperative movement in the majority of the population, as well as the 
expansion of the scope of the operation of consumer cooperatives. Insufficient development of the institute of local 
self-government, the inability of local governments due to the limited financial resources or other reasons, to effectively 
solve the problems of the rural population, necessitates the development of consumer cooperation in various fields. 
Consumer cooperatives, in fact, must take responsibility for solving the problems not addressed by local authorities.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 

СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Ким Л.В., Чуркин П.Г.

Институт экономики и управления НовГУ имени Ярослава Мудрого, В. Новгород, Россия 
(173000, г. В. Новгород, ул. Псковская, 3) Angmar007@mail.ru

Методика повышения эффективности управленческих решений в структурах совместного предпринима-
тельства представляет собой процедуру принятия эффективных управленческих решений, разработку реко-
мендаций по совершенствованию процесса принятия эффективных управленческих решений, разработку реко-
мендаций по совершенствованию процесса принятия управленческих решений и повышению эффективности 
их реализации. Методика позволяет организовать процесс, обеспечивающий получение необходимой инфор-
мации, на основе анализа которой делаются выводы и разрабатываются рекомендации. Реализация методики 
позволяет получить предварительные теоретические и практические выводы, содержащие ответы на решаемые 
задачи. Для совершенствования процесса совместного предпринимательства разумно воспользоваться незави-
симой экспертизой и комиссией, для этого необходимо дать возможность определённым организациям (СМИ, 
администрация, институт НовГУ, зарубежный инвестор через администрацию нашего города, зарубежные ин-
ституты), чтобы они могли поинтересоваться (некоммерческие данные и прочее) деятельностью  совместного 
предприятия и могли внести свои предложения / претензии / вопросы к производству, которыми в свою очередь 
сможет заняться комиссия (администрация / институт / инвестор).
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ASSESSMENT METHODOLOGY EFFECTIVELY DESIGN, MAKING 
AND IMPLEMENTING DECISIONS ON ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

OF JOINT BUISINESS

Kim L.V., Churkin P.G.

Institute of  Economics and Management, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,  
V. Novgorod, Russia (173000. yu, V. Novgorod, ul. Pskov, 3) Angmar007@mail.ru

Methods of improving the effectiveness of management decisions in the joint venture structure is a procedure for effective 
management decisions, to develop recommendations to improve the process for effective management decisions, to develop 
recommendations to improve the process of decision-making and improve the efficiency of their implementation. The technique 
allows to organize the process, providing relevant information, based on an analysis which draws conclusions and makes 
recommendations. Implementation methodology provides a preliminary theoretical and practical conclusions that contain the answers 
to solve tasks. To improve the joint venture is reasonable to use the independent examination and the Commission, it is necessary 
to allow certain organizations (the media, the administration, the institute NovSU foreign investor through the administration of the 
city, foreign institutions) could ask (non-data and other) activities of the joint venture, and the able to make suggestions / complaints 
/ issues for the production, which in turn will be able to do Commission (Administration / Institute / investor).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

Ким Л.В., Максимюк Н.Н., Мещеряков Г.В.

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», Министерство 
образования и науки РФ, Великий Новгород, Россия (173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3), 

e-mailfupr@mail.ru

В статье раскрывается взаимосвязь управления инновациями с эффективностью предпринимательской де-
ятельности, где особую роль приобретает необходимость обеспечения постоянного развития интеллектуального 
потенциала. Определены показатели результативности инновации в предпринимательских структурах, а также на 
основе эмпирического анализа выявлены источники инноваций. Авторами инновационная инфраструктура пред-
принимательства представлена несколькими ключевыми модулями, построенными по принципу сети, охватыва-
ющей всех субъектов: персонал предприятия, менеджеров, потребителей, внешних контрагентов и независимых 
экспертов. В статье раскрыта сущность создания модулей. Обоснован алгоритм реализации новой стратегии, ко-
торый выстраивается на основе системы контроллинга в структуре информационной системы, что и обеспечивает 
повышение эффективности и конкурентоспособности российских предпринимательских структур. 

STRATEGIC APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF INNOVATION AND ENSURING 
THE EFFECTIVENESS OF THE BUSINESS IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Kim L.V., Maksimyuk N.N., Mescheryakov G.V. 

«Novgorod state University named after Yaroslav the Wise, the Ministry of education and science 
of the Russian Federation, Veliky Novgorod, Russia (173015, Veliky Novgorod, ul. Pskovskaya, 3), 

e-mail fupr@mail.ru

The article reveals the relationship of innovation management with the efficiency of business activities, where 
a special role acquires the need to ensure sustained development of the intellectual potential. Defined performance 
indicators of innovation in business structures, and also on the basis of an empirical analysis of the identified sources 
of innovation. The authors of the innovative infrastructure of the enterprise consists of a number of key modules that 
are built on the principle of the network, covering all subjects, the personnel of the enterprise, managers, consumers, 
external contractors and independent experts. The article reveals the essence of the creation of the modules. Justified 
algorithm implementation of the new strategy, which is built on the basis of controlling system in the structure of the 
information system, which provides the increase of efficiency and competitiveness of Russian business structures.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кирдяева О.В., 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 тактического внутрифирменного планирования, выделены ключевые разде-
лы сводного тактического плана, выявлены основные недостатки данного процесса на отечественных предпри-
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ятиях: производственный и затратный подход к планированию, слабая взаимосвязь функциональных аспектов 
деятельности предприятия, стратегического и тактического планирования и т.д. Были разработаны методиче-
ские рекомендации по совершенствованию процесса тактического планирования на предприятиях. Во-первых, 
предложено дополнить тактические планы структурой бюджетов для более тщательной увязки разных сторон 
деятельности предприятия. Во-вторых, приведена технология планирования бюджета, движения денежных 
средств как одного из ключевых в структуре бюджетов. В-третьих, для интеграции стратегического и такти-
ческого планирования предложено использование сбалансированной системы показателей, приведен упро-
щенный пример ее формирования. В-четвертых, выделены некоторые аспекты совершенствования процесса 
планирования на предприятии в целом, в частности, отмечена необходимость более тщательной разработки 
плана маркетинга, сокращения шага и цикла планирования, внедрения скользящего и многовариантного пла-
нирования, переориентации планирования с реактивного подхода на интерактивный.

PERFECTION OF TACTICAL PLANNING ON INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kirdyeva O.V., Vorobeva S.A.

Ogarev Mordovia State University

Authorial determination of the tactical planning on enterprises is given, the key divisions of summary tactical plan are 
distinguished, the basic lacks of this process are educed on domestic enterprises: productive and expense going near planning, 
weak intercommunication of functional aspects of activity of enterprise, strategic and tactical planning etc. Methodical 
recommendations were worked out on perfection of process of the tactical planning on enterprises. Firstly, it is suggested to 
complement tactical plans the structure of budgets for more careful tying up of different parties of activity of enterprise. Secondly, 
technology over of planning of budget of cash flow is brought as one of key in a structure budgets. Thirdly, for integration of 
the strategic and tactical planning the use of the balanced system of indexes is offered, a simplified example of her forming is 
made. Fourthly, some aspects of perfection of planning process are distinguished on an enterprise on the whole, in particular, the 
necessity of more careful development of plan of marketing, reduction of step and cycle of planning, introduction of the sliding 
and multiple planning is marked, transition from reactive approach of planning to interactive planning.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ФОРМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Киреев С.В., Весна Е.Б., Гусева А.И., Конюхов И.Ю.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31)

Данная статья посвящена вопросам, связанным с особенностями применения методики определения нор-
мативных затрат  при реализации образовательных программ в сетевой форме.  Подробно рассматривается 
сама методика  определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ высшего образова-
ния по специальностям и направлениям подготовки. Выделяются финансово-экономические механизмы, кото-
рые необходимо модифицировать для того, чтобы в полной мере отразить специфику сетевой формы реализа-
ции образовательных программ. Оцениваются риски реализации образовательных программ в сетевой форме. 
На основе анализа рисков определяется состав  дополнительных корректирующих коэффициентов, позволяю-
щих определить нормативные затраты для сетевых образовательных программ.  Введенные дополнительные 
коэффициенты учитывают  вид, уровень и направленность образовательной программы, условия и порядок 
осуществления образовательной деятельности.

RECOMMENDATIONS ON THE USE OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS 
TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE INTERUNIVERSITY EDUCATIONAL PROGRAMS 

Kireev S.V., Vesna E.B., Guseva A.I., Konyukhov I.Y.

National Research Nuclear University «MEPhI»,  
(Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation)

This article is devoted to the features of the  methodology for  definition of normative costs  for implementation of  
the interuniversity educational programs.Discusses in detail the methodologyof determination of the normative costs of 
the provision of government services for the implementation of having the state accreditation of professional educational 
programs of higher education on specialities and directions of training.Allocated financial and economic mechanisms 
that need to be modified in order to fully reflect the specifics of the network form of realization of educational programs. 
There are risks associated to   the interuniversity educational programs. Based on this analysis, additional corrective 
coefficients are determined in order to calculate the standard cost for  the interuniversity educational programs. The 
entered additional corrective coefficients take into account the type, extent and direction of the educational program, 
the conditions and procedure for the implementation of educational activities.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
К ОБРАЗУ ЧИНОВНИКА И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 современного общества к чинов-
никам и государственным служащим в России. На основе анализа публикаций в средствах массовой информа-
ции Ульяновской области выявляется вклад СМИ в создание  образа чиновничества. В статье  рассматривается 
эволюция характеристик чиновников и госслужащих в русской литературе, раскрывается вопрос причинно-
следственной связи исторически сложившегося в России неоднозначного отношения к государственной служ-
бе. В заключение  исследования процесса формирования отношения общества к образу чиновника и государ-
ственного служащего авторы подчеркивают необходимость изменения существующей тенденции негативного 
восприятия чиновничества в российском обществе. В качестве мер по укреплению статуса госслужащих и 
повышению эффективности госслужбы рассматриваются внедрение эффективных методов стимулирования 
госслужбы и создание вокруг этого процесса позитивного информационного пространства. 

THE PROBLEM OF FORMATION OF POSITIVE ATTITUDE OF THE SOCIETY 
TO THE IMAGE OF OFFICIAL OR A CIVIL SERVANT ON THE EXAMPLE 

OF THE MEDIA ULYANOVSK REGION

Kiseleva O.V., Surtseva Y.A.

Ulyanovsk State University

The article raises the problem of formation of positive attitude of the modern society to the officials and civil servants 
in Russia. Based on the analysis of publications in mass-media of the Ulyanovsk region, revealed the contribution of the 
media in creating the image of the bureaucracy. The article considers the evolution of the characteristics of officials and 
civil servants in Russian literature, the issue of causality historically formed in Russia ambiguous attitude to public service. 
In conclusion, the research of the attitude of the society to the image of official or a civil servant, the authors emphasize 
the need to amend the existing trends negative perception of bureaucracy in the Russian society. As measures to enhance 
the status of civil servants and improve the efficiency of the civil service considers the introduction of effective methods 
of promoting the civil service and to create around this process of positive information space.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
НА ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

Климовец О.В., Шеховцов Н.Н.

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»,  
Россия, Краснодарский край (г. Краснодар, ул. Зиповская, 5), e-mail: hookah86@mail.ru

В современных условиях развития общества в целом и России в частности все большее значение придают 
стратегическому инвестированию и развитию всех отраслей жизнедеятельности общества. И в международной 
практике прослеживается ряд тенденций способствующих развитию этого. Под стратегическим инвестирова-
нием и развитием, мы понимаем отрасли и области – необходимые для эффективного и тщательного прораба-
тывания и дальнейшего развития, влияющие на основу развития всего общества. Но, как известно, зачастую, 
не хватает времени и средств, ни то, что на стратегически важные проекты, но даже и на текущие нужды. А 
основная нагрузка, ложится на государство (публичного партнера). И именно в такой ситуации необходимо 
воспользоваться международным опытом для апробации и использования эффективных экономических меха-
низмов в каждом частном случае. И именно таким механизмом, способствующим развитию, является механизм 
государственно-частного партнерства.

IMPACT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
FOR EFFECTIVE SOLVING SOCIAL PROBLEMS

Klimovets O.V., Shekhovtsov N.N.

Academy of Marketing and social information technology - IMSIT» Russia, Krasnodar region,  
(Krasnodar, st. Zipovskaya, 5), e-mail: hookah86@mail.ru

Under modern conditions of society in general and Russia in particular, the growing importance attached to strategic 
investment and development in all sectors of society. In international practice, traced a number of trends contributing to the 
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development of this. Under a strategic investment and development, we understand the industry and the region - necessary 
for effective and thorough working through the further development and influencing the basis for the development of 
the whole society. But as you know, often do not have the time or the means nor the fact that the strategically important 
projects, but even for current needs. But the main burden falls on the state (public partner). And it is in such a situation it 
is necessary to use international experience to test and use of effective economic mechanisms in each particular case. And 
that such a mechanism contributing to the development is the mechanism of public-private partnerships.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ключникова Е.М.

ФГБУН Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской 
академии наукг. Апатиты, Россия (184209, Апатиты, Академический городок, 14а), e-mail: kem@inep.ksc.ru

В статье обосновывается выбор определения термина «устойчивое  развитие муниципальных образова-
ний» применительно к северным муниципальным образованиям Российской Федерации на основе документов 
ООН, международного опыта и законодательства Российской Федерации. Приводится обзор зарубежных и рос-
сийских литературных источников по определению устойчивого развития на местном уровне. Делается обзор 
определений, на которых основываются международные договора и документы ООН. А также анализируется 
освещение понятия устойчивое развитие в законодательстве РФ. Обосновывается связь концепции качества 
жизни и устойчивого развития. Исходя из того, что данное определение должно быть использовано как опорная 
точка при разработке муниципальных документов, определяющих политику устойчивого развития, автор пред-
лагает функциональное определение, задающее основные цели и направления политики устойчивого развития. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE LOCAL LEVEL IN THE NORTHERN REGIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION – DEFINITION 

Klyuchnikova E.M.

FGBOS Institute of Industrial Ecology Problems of North Kola science Center Russian Academy of Science

The article substantiates the choice of the definition of the term «sustainable development on the local level» in 
relation to the northern municipalities of the Russian Federation. The definition builds on the basis of UN documents, 
international experience and legislation of the Russian Federation. The study provides an overview of foreign and 
Russian literature, by definition of sustainable development on the local level and overview of definitions, which was 
used in international treaties and UN documents. The study examines how the concept of sustainable development was 
used in the legislation of the Russian Federation. The connection between concepts of quality of life and sustainable 
development substantiated. The author assumes that the definition should be used as the reference point for the 
development of municipal documents defining the policy of sustainable development of local self-government and 
offers a functional definition that specifies the primary goals and policies for sustainable development on the local level.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ковалева А.М., Куканова Н.В.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, Россия

В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг в настоящее время одним из самых 
эффективных инструментов выживания ВУЗа является внедрение системы менеджмента качества. Система 
менеджмента качества в образовательном учреждении гарантирует: решение проблем с набором абитуриентов, 
повышение уровня посещаемости и успеваемости студентов, отсутствие проблем и преимущества при подго-
товке и прохождении лицензирования и аттестации, контроль качества работы преподавателей по измеримым 
показателям, повышение уровня компетентности преподавателей и решение вопросов с недостаточным уров-
нем квалификации при ведении тех или иных дисциплин.

NEED OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kovaleva A.M., Kukanova N.V.

Oryol state agrarian university

In the conditions of the rigid competition in the market of educational services now, one of the most effective 
tools of a survival of HIGHER EDUCATION INSTITUTION quality management system introduction is. The quality 
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management system in educational institution guarantees: the solution of problems with a set of entrants, increase 
of level of attendance and progress of students, lack of problems and advantage by preparation and licensing and 
certification passing, quality control of work of teachers of measurable indicators, increase of level of competence of 
teachers and the solution of questions with an insufficient skill level when maintaining these or those disciplines.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ ФИННО-УГОРСКИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коваленко Е.Г., Якимова О.Ю.

ФГБОУ ВПО  «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» Минобрнауки России, 
Саранск,  Россия (430005, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44, каб. 209), kovelena@mail.ru 

Одной из важнейших задач современной России является устойчивое развитие сельских территорий, при 
котором эффективное функционирование аграрной экономики происходит одновременно с повышением качества 
жизни сельского населения. Ее решение требует разработки и реализации активной политики сельского развития 
в каждом регионе с учетом имеющегося потенциала и местных особенностей. В статье проведен сравнительный 
анализ уровня социально-экономического состояния финно-угорских национальных республик Российской Фе-
дерации и выявлены тенденции и закономерности их развития. Выявлены факторы, сдерживающие устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий республик, приводящие к депопуляции сельского на-
селения и вымиранию сельских населенных пунктов. Доказана необходимость формирования активной политики 
сельского развития на федеральном, региональном  и местном уровне, требующая усиления внимания к пробле-
мам размещения производства и доступности основных социальных услуг для сельского населения. 

DIFFERENTIATION OF THE SUSTAINABILITY OF RURAL DEVELOPMENT 
OF THE FINNO-UGRIC ETHNIC REPUBLICS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Kovalenko E.G., Yakimova O.Y.

N.P. Ogarev Mordovia State University, Russia, Saransk (430005, Saransk, ul. Polezhaev, etc. 44, kab. 209) 
kovelena@mail.ru

One of the most important problems of modern Russia is sustainable development of rural areas, where the 
effective functioning of the agrarian economy occurs simultaneously with improving the quality of life of rural 
population. Its solution requires the development and implementation of an active policy of rural development in 
each region based on existing capacity and local features. In the article the comparative analysis of the level of socio-
economic status of the Finno-Ugric national republics of the Russian Federation and tendencies and regularities of their 
development. Identify-Lena factors constraining sustainable socio-economic development of rural territories of the 
Republic of shares, resulting in the depopulation of rural populations and the extinction of rural settlements. Necessity 
of active rural development policies at the Federal, regional and local level, requiring greater attention to the problems 
of the location of production and the availability of basic social services for the rural population.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Ковригина А.С., Морозов В.А.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия  
(400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28)

В статье приводится информация эффективности использования оборотного капитала на предприятиях 
пищевой промышленности. В работе рассмотрены задачи управления оборотными активами в процессе посту-
пления и выбытия оборотного капитала. На примере обобщенных сведений проанализирована политика управ-
ления оборотным капиталом на предприятиях пищевой отрасли. Предложен ряд мероприятий по увеличению 
эффективности управления оборотным капиталом предприятия. Таким образом, имеется потенциал увеличения 
эффективности управления оборотным капиталом, который заключается в способности предприятия внедрять 
мероприятия по снижению издержек в области производства и обращения. Реализация данного потенциала до-
стигается за счет решения важных задач, например, такой, как обеспечение платежеспособности предприятия.

THE ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF EFFECTIVENESS 
OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT

Kovrigina A.S., Morozov V.A.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia (400005, Volgograd, Lenin avenue, 28)

The information of the effectiveness of working capital use in food industry was brougth in this article. The 
objectives of working assets management during the process of receipt and leaving of working capital were considered 
in the article. By the example of generalized data the policy of working capital management in food industry was 
analysed. A number of measures of increasing of the effectiveness of working capital management were offered. Thus, 
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the potential of increasing of the effectiveness of working capital management exists, which consists in the capacity of 
enterprises for introducing measures of expenses reduction. The achievement of the potential is attained due to main 
objectives reaching such as providing the company’s solvency.

РЕСУРСНОЕ ИЗОБИЛИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ?

Кожемякин Л.В., Осечкина Т.А.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, 
Россия (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29)

Нефть и газ являются одним из  главных источников дохода нашей страны. Они играют определяющую 
роль в обеспечении энергоресурсами и доходом Российского государства, и в значительной степени влияют 
на мировую энергетическую стабильность. Промышленность большинства регионов России сильно ориенти-
рована на добывающую отрасль, поэтому возникает вопрос о наличие голландской болезни. В работе авторы 
пытаются проанализировать наличие голландской болезни в регионах России. Предварительно проведено ран-
жирование по регионам по указанным критериям. С учетом ранжирования выполнена кластеризация. Далее 
проанализирована зависимость валового регионального продукта от уровня развития добывающей отрасли, а 
затем с помощью регрессионного анализа построены эконометрические уравнения рассматриваемой зависи-
мости. Авторы попытались связать уровень развития управления регионом и структуру региональных расхо-
дов. На основе  полученных результатов сделаны выводы о наличии «голландской болезни» в регионах России.

RESOURCE WEALTH AS A SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Kozhemyakin L.V., Osechkina T.A. 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia (614990, Perm, avenue Komsomol, 29)

Oil and gas are one of the principal sources of the income of our country. They play a defining role in support with 
energy resources and the income of the Russian state, and substantially influences world energetic stability. In operation 
ranging on regions by the specified criteria is carried out. Taking into account ranging the clustering is executed. Further 
dependence of a bulk regional product on a level of development of extracting branch is analyzed, and then by means 
of regression analysis the econometric equations of considered dependence are constructed. Authors tried to connect a 
level of development of control of the region and structure of regional expenditures. On the basis of the received results, 
outputs are drawn on existence of «the Dutch illness» in regions of Russia.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ТЕХНИКИ

Козенко К.Ю. 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия Россельхозакадемии, 
Волгоград, Россия (400002, Волгоград, ул. Тимирязева, 9), e-mail: k-kozenko@rambler.ru

В статье раскрыто, что в условиях недостатка собственных денежных средств, отсутствия залоговой базы 
для приобретения новых дорогостоящих машин на условиях кредита, у сельхозтоваропроизводителей появля-
ется заинтересованность в формировании и функционировании вторичного рынка техники, рынка подержан-
ной техники. Сформирована концепция вторичного рынка сельскохозяйственной техники как составной части 
агропромышленной воспроизводственной системы и инструмента технического обеспечения сельских това-
ропроизводителей, определяющая место и роль вторичного рынка сельскохозяйственной техники в воспро-
изводственной системе АПК. Показано, что важнейшим свойством потребительной стоимости подержанной 
техники является надёжность, имеющая количественную и качественную определённость. Раскрыта возмож-
ность использования остаточного ресурса тракторов, комбайнов, других сельскохозяйственных машин и их 
конструктивных элементов, рассмотрены особенности организационного построения, перспектив и направле-
ний развития лизинга на вторичном рынке техники. 

FEATURES OF THE LEASING RELATIONS AT THE ORGANIZATION 
OF THE EQUIPMENT’S SECONDARY MARKET

Kozenko K.Y.

All-Russia Researce Institute of irrigative agriculture, Volgograd, Russia (400002, Timiriaseva st., 9),  
e-mail: k-kozenko@rambler.ru

Agricultural producers interested in the formation and functioning of the secondary market equipment, used 
equipment market in terms of lack of own funds, lack of collateral base for the acquisition of expensive new cars on 



124

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCE

credit are disclosed in the article. The concept of secondary market of agricultural machinery as part of the reproductive 
system and agro-technical support tool of rural producers, determines the place and role of the secondary market of 
agricultural machinery in the reproductive system of agribusiness is formed. The most important use-value property is 
used equipment reliability ratings quantitative and qualitative determination is shown. The use of a residual resource 
of tractors, combines and other agricultural machines and their structural elements is disclosed, the features of the 
organizational structure, prospects and directions of development of leasing in the secondary market equipment are 
considered.

МЕСТО РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

Комош В.И.1, Руденко Д.Ю.2, Сегой В.В.1

1 ГАОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права», 
Тюмень, Россия (625051, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102), e-mail: kafedrame105@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия  
(625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10), e-mail: drudenko@inbox.ru

В статье анализируются современные подходы к оценке устойчивого развития стран мира. Для определе-
ния места России в рейтингах экологической устойчивости использовался кластерный анализ, позволяющий-
распределить в отдельные группы страны, схожие по уровню эколого-экономического развития. В результате 
построения системы кластеров за десять лет было определено место России, а также проанализированы все 
структурные сдвиги, произошедшие за исследуемый период. Таким образом, положение страны в мировой 
экологической системе было определено не только с точки зрения исследований международных организа-
ций, но и с помощью совокупности основных показателей эколого-экономического развития. Практическая 
значимость работы определяется возможностью использования предложенных исследований региональными 
и государственными органами власти при разработке мероприятий по эколого-экономическому развитию тер-
ритории.

RUSSIA’S POSITION IN GLOBAL RANKINGS OF ENVIRONMENTALLY 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Komosh V.I.1, Rudenko D.Y.2, Segoy V.V.1

1 Tyumen State Academy of World Economy, Management and Law, (103, 30 let Pobedy street, Tyumen, 
625051), e-mail: kafedrame105@mail.ru 

2 Tyumen State University (10, Semakova street, Tyumen, 625003), e-mail: drudenko@inbox.ru

The article is devoted to the problem of determining the level of environmental and economic development of the country 
through the examination reflecting its indexes and indicators. To determine Russia’s place in the rankings cluster analysis was 
used. As a result of the construction of the cluster system for ten years, it wasdetermined the place of Russia, as well as analysis of 
all the structural changes that occurred during the study period. Thus, the position of the country in the global ecological system 
has been defined not only in terms of international research organizations, but also with a set of core indicators of ecological and 
economic development. The practical value of the paper is determined by the ability to use research proposals by regional and 
national authorities in the development of measures for environmental and economic development of the territory.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Кондратович Д.Л., Ульченко М.В.

ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Апатиты, 
Россия (184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а),  

e-mail: k_dim@bk.ru; ulchenko@iep.kolasc.net.ru 

В работе проведено исследование методологических особенностей определения векторов социально-
экономического развития северного региона на основе анализа индикаторов качества жизни как факторов со-
циальной мобильности. Основным методологическим принципом, используемым в данной работе, выступает 
системный подход. Проведено ранжирование регионов Северного экономического района с использованием 
сравнительного анализа качества жизни населения, экспертным путем были выделены частные индикаторы 
качества жизни, которые условно разделены в работе на две группы: 1-я группа – это показатели, характеризую-
щие основу качества жизни, 2-я группа – это показатели, характеризующие результат качества жизни, также ис-
следованы субъективные оценки (уровень удовлетворенности), отражающие уровень жизни населения. В рабо-
те установлен ряд методологических особенностей, которые заключаются во всесторонней оценке показателей 
уровня жизни, использовании комплексного подхода к разработке программных мероприятий, объективных и 
субъективных показателей, позволяющих отразить текущую и перспективную тенденцию в быстроизменяю-
щихся условиях, а также учет специфических особенностей изучаемого объекта исследования.
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THE METHODOLOGICAL FEATURES OF MAKING DIRECTIONS OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE RUSSIAN NORTH BY THE USE 

OF THE INDICATORS ANALYSIS OF LIFE QUALITY STANDARD

Kondratovich D.L., Ulchenko M.V.

Lusin Institute for Ekonomic Studies of Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences,  
Apatity, Russia  (184209, Murmansk region, Apatity, Fersmana street, 24a),  

e-mail: k_dim@bk.ru; ulchenko@iep.kolasc.net.ru

The research are devoted to analysis of methodological features of definition of vectors of social and economic 
development of the northern region on the basis of the analysis of indicators of quality of life. The system approach are 
basic methodological principle used in this work. Also were used a ranging of regions of the Northern economic region 
on the base of comparative analysis of quality of life, the expert investigation which include analysis a private indicators 
of quality of life which are conditionally divided in work into two groups: the 1st group is the indicators characterizing a 
basis of quality of life, the 2nd group is the indicators characterizing result of quality of life, value judgment (satisfaction 
level). The research consider a number of methodological features which consist in a comprehensive assessment of 
indicators of a standard of living, use of an integrated approach to development of social program actions, the objective 
and subjective indicators which allow to reflect the current and perspective tendency in fast-changing conditions, and 
also a specific features of research.

ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ 

В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кондрашова О.Р.

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал), Чебоксары, Россия (428025, Чебоксары, пр. М. Горького, 24), 

 e-mail: olga_kondrashova_74@mail.ru

Отмечена актуальность составления бухгалтерской отчетности по сегментам для современных многоотрас-
левых организаций. Выявлены существующие проблемы, возникающие при формировании отчетных сегментов и 
информации по сегментам, вызванные противоречиями и разночтениями в нормативных документах различного 
уровня, расплывчатым характером формулировок и определений основных понятий и терминов, раскрытых в ПБУ 
12/2010 «Информация по сегментам». Приведен алгоритм выделения отчетных сегментов, на основе чего просле-
жена взаимосвязь информации управленческого и финансового учета при формировании бухгалтерской отчетности 
по сегментам. Предложена методика формирования информации по операционным и географическим сегментам 
на примере многосегментных потребительских обществ с учетом специфических особенностей их деятельности.

INTEGRATION OF FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING FOR THE FORMATION 
OF INFORMATION BY SEGMENT IN COOPERATIVE ORGANIZATIONS

Kondrashova O. R.

Russian University Cooperation «Cheboksary Cooperative Institute (branch), Cheboksary, Russia  
(428025, Cheboksary, etc. Gorky 24),  e-mail: olga_kondrashova_74@mail.ru

The urgency of the financial statements by segment for today’s multi- organizations. Existing problems that 
occur during the formation of the reportable segments and the segment information caused by the contradictions and 
discrepancies in the legislation of different levels, imprecise nature of language and definitions of key concepts and 
terms disclosed in the PBU 12/2010 , « Segment Information .» An algorithm for selection of reportable segments , 
based on which investigated the relationship of information management and financial accounting in the formation 
of financial reporting segments. The technique of generating information on business and geographical segments for 
example, multi-segment consumer societies with regard to the specific characteristics of their activities.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Королева Ю.В., Кузьмина М.И.

ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия  
(400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28)

Вопросам оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия посвящены труды отечественных и 
зарубежных ученых. В работе российских экономистов по обсуждаемой проблеме практически не находят 
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отражение проблемы управления стоимостью предприятия в условиях структурных преобразований, на се-
годняшний день не сформирована единая методика управления стоимостью предприятия в условиях реструк-
туризации. В современной практике для процесса управления стоимостью компании целесообразным является 
совместное применение таких методик, как EVA (добавленная экономическая стоимость) и BSC (сбалансиро-
ванная система показателей). Данные инструменты позволяют строить более эффективную систему управле-
ния. При этом применение указанной системы методик в условиях реструктуризации имеет свои особенности 
в силу своей специфики. Авторы статьи предлагают свою методику управления стоимостью предприятия в 
условиях реструктуризации.

FEATURES OF COST MANAGEMENT FOR COMPANIES DURING 
THE PROCESS OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS

Koroleva J.V., Kuzminа M.I.

FBGOU VPO «Volgograd State Technical University», Volgograd, Russia 
(400005, Volgograd, street Lenina, 28)

Works of Russian and foreign scientists are devoted to problems of business valuation and value-based 
management. But there is no consideration of the problem of managing the value of companies in conditions of 
structural transformations in works of Russian economists, the unified system of managing the value of companies in 
conditions of restructuring isn’t formulated. In practice the combined usage of EVA (Economic Value Added) and BSC 
(Balanced Scorecard) is proper for the process of managing the value of company. These models allow building of 
more effective system of management. But the usage of these methods in conditions of restructuring has some specific 
features. The authors of the article suggest their own method of value-based corporate management in conditions of 
structural transformations.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ 

Корчак Е.А.

ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина» Кольского научного центра РАН, 
Апатиты, Россия (184200, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а), e-mail: korchak@iep.kolasc.net.ru

Север России – высокоширотная территория, включающая арктическую зону. Северная специфика за-
ключается в особенностях природно-ресурсного и человеческого потенциалов: этническая структура человече-
ского потенциала северных территорий РФ обусловлена жизнедеятельностью коренных народов Севера. Пред-
ставители коренных малочисленных народов Севера арктической зоны России:  ханты, ненцы, коми, селькупы, 
саами, чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, кереки, коряки, лопари. Среди факторов, негативно влияющих на со-
циально-экономическое положение коренных малочисленных народов Севера РФ сегодня, – активное промыш-
ленное освоение районов проживания и традиционного природопользования, конкуренция в использовании 
ресурсов, развитие сферы туризма, изменение климата, несовершенство институционального регулирования 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. В рамках реализации арктической политики РФ 
особый интерес представляет арктическая стратегия Канады, которая в отношении коренных народов Севера 
подразумевает повышение уровня их благосостояния за счет применения комплексного подхода к защите эко-
логически уязвимых территорий жизнедеятельности коренных народов, предоставления им прав распоряже-
ния своими землями и ресурсами, предоставления финансовых ресурсов. Основой арктической политики РФ 
является модель устойчивого развития арктических территорий, предусматривающая комплексный подход в 
решении проблем социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Основные 
составляющие такого подхода – социальная, экономическая, экологическая.

INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH IN THE NATIONAL ARCTIC STRATEGIES

Korchak E.A.

Luzin Institute for Economic Studies Kola Science Centre of RAS, Apatity, Russia  
(184200, Apatity, Fersman st. 24 a), e-mail: korchak@iep.kolasc.net.ru

The North of Russia is a high latitude area, which includes the Arctic zone. The northern specificity lies in the 
features of the naturals resources and the human potential. The ethnic structure of human potential is the livelihoods 
of indigenous peoples of the North. Khanty, Nenets, Komi, Selkup, Saami, Chukci, Eskimos, Evens, Chuvans, Kereki, 
Koryaki, Lappi are the representatives of  indigenous peoples of the Russian North. The active industrial development, 
the competition in the use of biological resources, the development of tourism, the climate change and the inadequate 
institutional regulation of life of indigenous peoples are the factors that adversely affect the socio-economic situation of 
the indigenous peoples of the Russia. The Canada’s Arctic strategy is of particular interest to Russia. The Canada’s Arctic 
strategy in relation to indigenous peoples of the North means raising the level of well-being through a comprehensive 
approach to the protection of environmentally sensitive areas of indigenous peoples life, the rights of the indigenous 
peoples manage their lands and resources, financial resources. The model of sustainable development of the Arctic 
territories is the foundation of the Russian Arctic policy. This model should provide a comprehensive approach to 
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solving the problems of socio-economic development of the indigenous peoples of the North. The main components of 
this approach are social, economic and environmental.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Корчак Е.А.

ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина» Кольского научного центра РАН,  
Апатиты, Россия (184200, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а)

Проведен анализ основных характеристик и тенденций в сфере благосостояния населения северных и 
арктических регионов России. Определены основные проблемы в сфере благосостояния населения, препят-
ствующие устойчивому социально-экономическому развитию России. Рассмотрена ситуация на рынке труда 
Севера России, в т.ч. занятость и заработная плата. Отличительной чертой рынков труда северных регионов 
является высокий уровень экономической активности населения. Определено, что актуальной проблемой на 
рынках труда регионов Севера России остается безработица. Детерминантой нестабильной ситуации на рын-
ках труда северных и арктических территорий является также монопрофильный характер экономики. В целом, 
анализ тенденций и характеристик ситуации на рынках труда Севера России (в т. ч. на его арктических тер-
риториях) указывает на феномен экономической бедности. Одна из причин – неэффективность деятельности 
органов местного самоуправления в части регулирования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений. Феномен экономической бедности в северных и арктических регионах – это реакция региональ-
ных социально-экономических систем на несовершенство общегосударственных и специфически северных 
институтов социального управления. Проанализирован уровень жизни населения северных и арктических тер-
риторий. Выявлена тенденция снижения бедности населения. Определено, что основной проблемой остается 
низкий уровень жизни домохозяйств с детьми.

THE WELFARE OF THE NORTHERN AND ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

Korchak E.A.

Luzin Institute for Economic Studies Kola Science Centre of RAS, Apatity, Russia 
(184200, Apatity, Fersman st., 24 a)

The paper defined the analysis of the main characteristics and trends in the welfare on the northern and arctic regions 
of Russia. It is determined the main problems in the welfare that impede to sustainable socio-economic development 
of Russia. The author examined the situation in the labor market on North of Russia, including employment and 
wages. The high levels of the labor force participation is a distinguishing feature of the labor markets of the northern 
regions. An unemployment is the actual problem of labor markets on North of Russia. A single-industry character of 
the economy is the determinant of the unstable of the situation in the labor markets on the North. All in all, the analysis 
of the trends and characteristics of the labor markets on the North of Russia (including Arctic territories) indicates 
on the phenomenon of economic poverty. The inefficiency of local government in regulating the system of wages of 
employees of municipal organizations is one of the reasons. The phenomenon of the economic poverty in the northern 
and arctic regions is the reaction of the regional socio-economic systems to the imperfection of state and specifically 
northern institutions of the social control. The author analyzes the standard of living of the population on northern and 
arctic region of Russia. The tendency of decrease in poverty was found. The main problem is the low standard living 
of the households with children.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Шумакова О.В., Косенчук О.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, Россия (644008, Омск, ул. Сибаковская , 16/3), e-mail: oliakos@mail.ru

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к устойчивому развитию. Показана многоаспект-
ность сущности устойчивого развития, даны основные определения данного понятия, выдвинутые ведущи-
ми учеными, а также представлены различные варианты его перевода официально принятые с разных языков 
мира. Рассмотрены ключевые изменения взглядов на мир при переходе человечества на новый путь устойчи-
вого развития. Раскрыта значимость и установлена взаимосвязь между экологической, экономической и соци-
альной составляющими концепции устойчивого развития. Представлены теоретические аспекты устойчивого 
развития сельских территорий. Установлено место теории устойчивого развития сельских территорий в со-
временной науке в результате проведенного этимолого– и гносеологического исследования системы научных 
теорий, концепций и воззрений на развитие общества.  Выявлены различные суждения о сущности категории 
«устойчивое развитие сельских территорий» и ее взаимосвязи с близкими по значению категориями: «разви-
тие», «устойчивость», «устойчивое развитие» в процессе изучения и анализа трудов ученых–экономистов. На 
этой основе сделан вывод о неоднозначности трактовок данного понятия и предложено авторское определение 
термина «устойчивое развитие сельских территорий». 
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THEORETICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 
IN MODERN SCIENCE

Shumakova O.V., Kosenchuk O.V.

FGBOU VPO «Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypina» Omsk, Russia  
(644008 , Omsk, st. Sibakovskaya , 16/3 ), e-mail: oliakos@mail.ru

In the article the basic theoretical approaches to sustainable development. Shows the multi-dimensionality of the 
essence of sustainable development, given the basic definition of this notion, put forward by the leading scientists, as 
well as various options for its translation formally adopted with different languages of the world. Look at the key changes 
of views on the world with the transition to the new path of sustainable development. It develops importance and the 
correlation between the environmental, economic and social components of sustainable development concept. Theoretical 
aspects of sustainable rural development. The place of the theory of sustainable development of rural areas in modern 
science as a result of the etymological and epistemological studies of the system of scientific theories. concepts and beliefs 
on society development. Revealed different judgments about the essence of the category «sustainable development of rural 
areas and its relationship to closely match categories: «development», «sustainability», «sustainable development» in the 
process of studying and the analysis of works of scientists-economists. On this basis the conclusion is drawn about the 
ambiguity of interpretation of this concept and proposed a definition of the term «sustainable development of rural areas». 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ НЕЧЕТКИХ ОПИСАНИЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Костикова А.В., Гагарин А.Г.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия  
(400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28), e-mail: anastasia.ise@yandex.ru

В статье рассматривается методика оценки состояния объектов сложных систем на основе динамических не-
четких множеств. Разработан алгоритм моделирования динамических нечетких функций принадлежности, описываю-
щих свойства исследуемых объектов. Каркас графической модели динамических нечетких множеств формируется из 
реперных и бифуркационных точек, поиск неизвестных значений функций принадлежности осуществляется на осно-
ве алгоритмов аппроксимации. Для представления этапов процесса построения динамических нечетких множеств и 
описания взаимодействия элементов используется методология функционального моделирования. Подробно описаны 
основные информационные потоки и структура промежуточных процессов формирования динамических нечетких 
множеств. На основе теоретических и прикладных исследований разработано программное обеспечение моделиро-
вания динамических нечетких множеств. Информационная система написана в интегрированной среде разработки 
Lazarus на языке Object Pascal. Представлены основные этапы работы программы, и их описания. Для иллюстрации 
использования информационной системы приведены экранные формы. 

SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE EXPERT MODELING THE DYNAMIC 
FUZZY DESCRIPTIONS OF COMPLEX SYSTEMS

Kostikova A.V., Gagarin A.G.

1Volgograd State Technical University, Russia, Volgograd (400005, Volgograd, Lenin avenue, 28),  
e-mail: anastasia.ise@yandex.ru

There are represented the new approach to estimate the condition of complex systems, which based on the dynamic 
fuzzy sets concept. An algorithm for constructing the dynamic membership function has been developed. The frame of the 
dynamic membership function is formed by defining points and the point of bifurcation.  For searching unknown points are 
used approximation methods. Stages in the process of constructing dynamic fuzzy sets and the description of interaction of 
elements are represented by using methodology of functional modeling. There are described the main information flows 
and the structure of the intermediate modeling process. We have developed software for the automation constructing the 
dynamic membership function. Program was developed in the IDE Lazarus in the language of Object Pascal. There are 
characterized the main program steps and to show the application of the information system provided on-screen forms.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Костюк А.Е.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия  
(191023, Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21), e-mail: alex97@post.ru

В статье рассмотрен вопрос, касающийся роли отраслевой и международной стандартизации в системе 
менеджмента качества предприятий машиностроения. Проанализировано понятие эффективных интегрирован-
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ных систем менеджмента на основе отраслевых и международных стандартов качества машиностроительной 
отрасли. Проведен анализ использования отраслевых и международных стандартов в системе менеджмента 
качества, на заводе, работающем в машиностроительной отрасли России. Обоснованы достоинства внедрения 
отраслевых и международных стандартов качества на примере предприятий машиностроения. Приведены обо-
снованные положительные характеристики международных и отраслевых стандартов качества при апробации 
на предприятиях машиностроительной отрасли. На примере завода-представителя отрасли машиностроения 
рассмотрена экономическая эффективность внедрения отраслевых и международных стандартов качества. 
Проведен анализ оценки системы менеджмента качества на основе отраслевой и международной стандартиза-
ции. Рассмотрены основные элементы интегрированной системы менеджмента на основе отраслевой и между-
народной стандартизации.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT ON THE BASIS OF BRANCH 
AND INTERNATIONAL STANDARDIZATION IN MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF RUSSIA

Kostyuk A.E.

St. Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia  
(191 023, Sadovaya Street, Building 21) e-mail: alex97@post.ru

In article the question concerning a role of branch and international standardization in quality management system 
of the enterprises mechanical engineering is considered. The concept of the effective integrated management systems 
on the basis of the branch and international quality standards in machine-building industry is analysed. The analysis of 
use the industry and international standards in quality management system, at the plant working in machine-building 
industry of Russia is carried out. Advantages of introduction the branch and international quality standards on the 
example of the mechanical engineering enterprises are proved. Reasonable positive characteristics of the international 
and branch quality standards are given at approbation in the enterprises of machine-building industry. On the example 
of plant representative of branch the mechanical engineering economic efficiency of introduction the branch and 
international quality standards is considered. The analysis of an assessment of quality management system on the basis 
of branch and international standardization is carried out. Basic elements of the integrated system of management on 
the basis the branch and international standardization are considered.

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ

Костюк А.Е., Розанова С.К.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия  
(191023, Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21)e-mail:alex97@post.ru

В статье рассмотрен вопрос, касающийся роли процессов интеграции системы менеджмента качества в 
отрасли машиностроения. Рассмотрено и проанализировано понятие эффективного внедрения ИСМ в корпора-
тивной среде. Проведен анализ необходимости внедрения интегрированной системы менеджмента качества, в 
компании, работающие в машиностроительной отрасли России. Обоснованы достоинства внедрения интегри-
рованных систем. Приведены конкретные положительные и отрицательные стороны внедрения разработанной 
модели на предприятиях машиностроения. На конкретном примере рассмотрена система эффективного внедре-
ния и работы на практике ИСМ. Разъяснены положительные стороны от взаимного сотрудничества крупных 
промышленных предприятий. Рассмотрены примеры взаимодействия промышленных предприятий разных от-
раслей. Выявлены финансовые выгоды от их сотрудничества. Представлены основные свойства и элементы 
новой системы на различных этапах ее интеграции.

DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
ON THE EXAMPLE THE MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES 

IN THE CORPORATE ENVIRONMENT

Kostyuk A.E., Rozanova S.K.

St. Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia 
(191023, Sadovaya Street, Building21)e-mail:alex97@post.ru

In the article the question concerning a role ofintegration processes of quality management system in branches 
of mechanical engineering is considered. The concept of effective introduction of ISM of the corporate environment 
is considered and analyzed. The analysis of needing the introduction of the integrated quality management system, is 
carried out to the companies working in machine-building branch of Russia. Advantages of introduction integrated 
systems are proved. Concrete positive and negative sides of introduction developed model are given in the mechanical 
engineering enterprises. On a concrete example the system of effective introduction and work in practice of ISM 
is considered. Positive sides from mutual cooperation of the large industrial enterprises are explained. Examples of 
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interaction the industrial enterprises of different branches are reviewed. Financial benefits from their cooperation are 
revealed. The main properties and elements of new system at various stages of itsintegrationare presented.

МОДЕЛЬ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТИ И ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Кошурникова Ю.Е.

Иркутский Государственный университет, Иркутск, Россия (664003, Иркутск, ул.Карла маркса, 1), 
e-mail: jk_irk@mail.ru

В статье обоснована необходимость и возможность применения клиенториентированности на региональном 
туристическом рынке для повышения конкурентоспособности регионального туристического продукта.  Марке-
тинг взаимоотношений рассмотрен на трех уровнях – взаимоотношений с партнерами, с работниками и клиента-
ми компании. Дано определение клиентоориентированности и представлены ее элементы: понимание клиентов, 
воспитание сотрудников, обучение сотрудников, вознаграждение сотрудников, наличие защитника интересов 
клиента внутри организации, диагностика клиентоориентированности, а также знание покупателей и техноло-
гизация. Представлена функциональная модель клиентоориентированности, в которую помимо перечисленных 
элементов входят создание лояльности клиентов и измерение клиентоориентированности компании. 

MODEL OF THE COMPANY FOCUSED ON CLIENTS AND ITS USED 
IN THE REGIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES

Koshurnikova Y.E.

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia (664003, Irkutsk, Karla Marksa str., 1), e-mail: jk_irk@mail.ru 

In article need and possibility of application of a customer focus is proved in the regional market of tourist services for 
increase of competitiveness of a regional tourist product.  Marketing of relationship is considered at three levels – relationship 
with partners, relationship with employees and relationship with clients of the company. Determination of customer focus 
is given and its elements are presented: the understanding of clients, the education of employees, the training of employees, 
the remuneration of employees, the presence of the Chief Customer Officer, customer focus diagnostics, and the knowledge 
of buyers and the technologization. The functional model of the company focused on clients is presented, which includes 1) 
elements of customer focus, 2) the creation of loyalty of clients, 3) diagnostics of customer focus of the company. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Кравченко А.В., Ковтун Е.Н.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия  
(355000, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 9), e-mail: kravstv@mail.ru

Важнейшими чертами современности являются рост взаимозависимости экономик различных стран, развитие ин-
теграционных процессов на макро-, мезо- и микроуровнях, интенсивный переход цивилизованных стран от замкнутых 
национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему миру. Все это обусловлено закономерно-
стями экономического развития мирового хозяйства в целом и, в особенности, на современном этапе. Интернационализа-
ция хозяйственной жизни – долговременный процесс постепенного преодоления национально-государственной замкну-
тости экономики, становления мирового хозяйства и развития его на новых принципах международного сотрудничества. 
Она находит свое выражение в постепенной переориентации национального производства и обмена на внутреннем рынке 
на международно признанные стандарты и нормы, на мировые цены; в развитии международного разделения труда в на-
правлении расширения внутриотраслевой международной специализации и кооперации. В связи с этим проведен анализ 
участия региона (на примере Ставропольского края) в интеграционных процессах России.

REGIONAL PROCESSES OF NATIONAL INTEGRATION INTO WORLD ECONOMIC 
COMMUNICATIONS (ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL REGION)

Kravchenko A.V., Kovtun E.N.

The North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street. Marshal Zhukov, 9), 
e-mail: kravstv@mail.ru

The most important features of modernity is the increasing interdependence of national economies, the development of 
integration processes in the macro-, mego-and micro-intensive transition of the civilized countries of closed national economies 
to an open economy that faces the outside world. All this is due to the laws of economic development of the world economy 
in general and, in particular, at the present stage. The internationalization of economic life - long-term process of gradually 
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overcoming the nation-state of the economy is closed, the formation of the world economy and the development of its new 
principles for international cooperation. It finds expression in the gradual reorientation of national production and exchange in 
the domestic market to internationally accepted standards and norms in the world prices, the development of the international 
division of labor in the direction of expansion of intra-industry specialization and international cooperation. In this regard, the 
analysis of the participation of the region (for example, the Stavropol Territory) in integration processes in Russia.

КАЗЕННЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

Крапивин Д.С.

ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» Кольского научного центра РАН

Проведен анализ законодательных и нормативных документов Российской Федерации по реформе бюд-
жетных учреждений. После принятия Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» изменился правовой статус бюджетных учреждений.  По-
явились три типа учреждений: казенные, бюджетные и автономные. При этом бюджетные и автономные уч-
реждения не входят в бюджетную систему Российской Федерации.  Соответственно финансовое обеспечение 
деятельности этих учреждений кардинально изменилось, изменились требования к составлению финансовых 
документов, которые являются финансовыми плановыми документами для учреждений. В ходе реформы уч-
реждений изменился принцип налогообложения казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

STATE-FUNDED, BUDGETARY AND AUTONOMOUS INSTITUTIONS 
OF NORTHERN REGIONS

Krapivin D.S. 

Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Centre of  the Russian Academy of  Sciences 

I have done the analysis of legislative and normative documents of the Russian Federation on the reform of 
budgetary institutions. After the adoption of Federal law from 08.05.2010 № 83-FZ «On Amendments to Individual 
Legislative Acts of the Russian Federation in connection with improvement of the legal status of state (municipal) 
institutions» changed the legal status of budgetary institutions. With this change budgetary and autonomous institutions 
are not included in the budget system of the Russian Federation. Accordingly, financial provision of these institutions 
has cardinally changed, also has changed the requirements for the compilation of financial documents which are 
important for financial planning activities for institutions. During the reform of institutions has changed the principle 
of taxation of state-funded, budgetary and autonomous institutions.

МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОБЪЕКТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ

Краснов Г.И.

ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан,  Россия,  
(655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90), univer@khsu.ru

Рассмотрены проблемы прогнозирования региональной экономики, имеющей кластерную структуру. Опре-
делены преимущества сценарно-статистического подхода прогнозирования развития региональных кластеров по 
сферам деятельности. Разработана модель региональной экономики как объекта прогнозирования развития кла-
стеров, включающая сценарно-статистический подход к прогнозированию. Предложенная модель прогнозиро-
вания региональной экономики кластерного типа включает объекты и субъекты прогнозирования региональным 
развитием. В структуре управления процессом прогнозирования выделены центральным звеном региональные 
кластеры, так как необходимо учитывать их взаимовлияние друг на друга и, как следствие, совокупное влияние на 
результаты регионального развития. Обоснована универсальность модели, заключающаяся в возможности управ-
ления региональным развитием при долгосрочном и среднесрочном планировании и прогнозировании. Предло-
жен алгоритм реализации суммарно-статистического подхода к прогнозированию региональных кластеров.

MODEL OF REGIONAL ECONOMY AS IS PREDICTING 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT CLUSTER

 Krasnov G.I.

VPO Khakassia State University. NF Katanov, Abakan, Russia, (655017, Abakan, Lenin Avenue, 90), univer@khsu.ru

The problems of forecasting the regional economy, which has a cluster structure. Identified the benefits of 
scenario-statistical approach for forecasting the development of regional clusters in the spheres of activity. A model of 
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the regional economy as an object of forecasting the development of clusters, including scenario-statistical approach 
to forecasting. The proposed prediction model of regional economic cluster type includes objects and subjects of 
forecasting regional development. The structure of management forecasting process highlighted central to regional 
clusters, since it is necessary to take into account their mutual influence on each other and as a result, the cumulative 
impact on the results of regional development. Universality of the model is justified, lies in the possibility of regional 
development in the long-term and medium-term planning and forecasting. The algorithm of the total statistical approach 
to predicting regional clusters.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Белякова Г.Я.1, Краснов Г.И.2 

1 Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-процессами, г. Красноярск, Россия 
(660074, г. Красноярск, пер. Вузовский, 3), meoim@list.ru 

2 ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан, Россия,  
(655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90), univer@khsu.ru

Разработана система показателей, которые необходимо учитывать при прогнозировании социально-эконо-
мического развития региональных кластеров. Определены факторы, влияющие на уровень развития региональ-
ных кластеров. Факторы систематизированы по атрибутивным признакам. В связи с большим числом факторов 
выполнена разбивка их на четырнадцать групп: финансовые, производственные, трудовые, инвестиционные, 
природно-ресурсные, уровень жизни населения, социальное обеспечение, образование, демографические, ин-
новационные, инвестиционные, экономические по безопасности и экологические по потенциалу жизнедея-
тельности. Для оценки будущего социально-экономического развития региональных кластеров по прогнозным 
сценариям развития предложен интегральный показатель, представляющий собой аддитивную модель частных 
показателей по выделенным направлениям оценки. Показатели, которые включены в комплексную оценку со-
циально-экономического развития кластера, отражает синергический эффект реализации каждого направления 
сценарного плана. Структура интегрального показателя включает четыре частных критерия6 экономический, 
социальный, инновационный и экологический. 

SCORECARD FOR PREDICTION OF REGIONAL CLUSTERS

Belyakova G.Y.1, Krasnov G.I.2

1 Siberian Federal University, Institute of Business Process Management, Krasnoyarsk, Russia  
(660074, Krasnoyarsk, per. Vuzovsky, 3), meoim@list.ru 

2 VPO Khakassia State University. NF Katanov, Abakan, Russia, (655017, Abakan, Lenin Avenue, 90), 
univer@khsu.ru

A system of indicators that need to be taken into account when predicting the socio-economic development 
of regional clusters. The factors affecting the level of development of regional clusters. Factors systematically 
on attribute characteristics. Due to the large number of factors to stake them into fourteen groups: financial, 
manufacturing, labor, investment, natural resource, the level of living, social security, education, demographics, 
innovation, investment, economic, safety and environmental potential for life. To estimate the future socio-economic 
development of regional clusters according to forecast development scenarios proposed by the integral index, 
which is an additive model specific indicators for assessment of selected areas. The indicators that are included in 
a comprehensive assessment of the socio-economic development of the cluster reflects the synergistic effect of the 
direction of each scenario plan. The structure of the integral index includes four private kriteriya6 economic, social, 
and environmental innovation.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Краснов Г.И.

ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Россия,  
(655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90), univer@khsu.ru

Рассмотрена методология прогнозирования социально-экономического развития региона для обосно-
вания перспективного стратегического планирования. Выделены два подхода к прогнозированию: иссле-
довательский и целевой. Выявлена связь этих подходов при построении моделей регионального развития. 
Обозначены проблемы в системе регионального прогнозирования, влияющие на качество прогнозирова-
ния. Обоснован выбор инструментов прогнозирования с учётом методологического подхода по двум на-
правлениям. Дана сравнительная характеристика методологических подходов в зависимости от особенно-
стей их применения к концепции прогнозирования, теоретическим основам, горизонту прогнозирования и 
возможностей совмещения с другими прогнозами. Рассчитан интегральный критерий прогнозной оценки 
социально-экономического развития региона как результата прогнозирования с позиции выбора методо-
логического подхода. 
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FORECASTING METHODOLOGY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Krasnov G.I.

VPO Khakassia State University. NF Katanov, Abakan, Russia, (655017, Abakan, Lenin Avenue, 90), univer@
khsu.ru

The methodology of forecasting of socio-economic development of the region to support the long-term strategic 
planning. There are two approaches to forecasting: Research and targeted. The relation of these approaches in the 
construction of models of regional development. The problems in the system of regional forecasting that affect the 
quality of forecasting. The choice of forecasting tools, taking into account the methodological approach in two ways. 
Comparative characteristics of methodological approaches, depending on the characteristics of their application to the 
concept of forecasting, theoretical foundations, forecasting horizon and opportunities to combine with other forecasts. 
Designed integral criterion of forecast evaluation of socio-economic development of the region as a result of prediction 
from a position of choice methodological approach.

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Матюкин С.В., Кревский И.Г. 

Пензенский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных 
технологий и предпринимательства», Пенза, Россия (440026, Пенза, ул. Красная, 38), 

e-mail: itbu58@gmail.com

В условиях развития инновационной экономики активизируется роль вузов как важнейшего источника 
интеллектуального потенциала, апробируются новые формы и механизмы их участия в развитии высокотех-
нологичных сегментов экономики, составляющих новый уклад экономического развития развитых стран. В 
статье анализируются современные формы и механизмы взаимодействия вузов и реального сектора экономи-
ки в сфере совместной образовательной, научной и инновационной деятельности на основе перспективных 
технологий сетевого взаимодействия. Рассматриваются актуальные проблемы развития сетевых механизмов 
взаимодействия вузов и бизнес-организаций, определяются перспективные направления развития сетевых тех-
нологий в деятельности вузов. Обосновывается необходимость создания информационно-программной среды 
реализации механизмов сетевого взаимодействия вузов, предприятий и инноваторов в целях повышения эф-
фективности совместной инновационной деятельности.

FORMS AND TECHNIQUES OF THE NETWORKING COLLABORATION 
OF THE UNIVERSITIES AND THE REAL ECONOMY IN EDUCATION AND INNOVATION

Matiykin S.V., Krevskiy I.G. 

Penza branch of Russian State University for Innovation Technologies and Business, Penza, Russia  
(440026,  Penza, Krasnaya  st., 38), e-mail: itbu58@gmail.com

The universities become a major source of intellectual capacity in innovative economy, new forms and mechanisms 
for their participation in the progress of high-tech segments of the economy is implement for economic development. 
The article analyzes the contemporary forms and mechanisms of interaction between universities and the real economy 
in education, research and innovation based on advanced networking technologies. Actual problems of development of 
network mechanisms of interaction between universities and business organizations are considered, defined perspective 
directions of development of network technologies in the activities of universities. It is substantiated the necessity 
of creation of information and software environment  for support of the networking of universities, businesses and 
innovators to enhance the effectiveness of collaborative innovation.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БИЗНЕС-СТРУКТУР

Кузменко Ю.Г., Грейз Г.М., Хатеев И.В.

ФБГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), Челябинск, Россия  
(454080, Челябинск, пр-т Ленина, 76), econtorg@rambler.ru

Раскрыта сущность и содержание единого логистического информационного пространства малых пред-
приятий. Научно обосновано формирование информационного пространства различных бизнес-структур через 
инжиниринг и реинжиниринг бизнес процессов. В статье показан механизм формирования оптимальной мо-
дели логистического информационного пространства малого предприятия на основе реструктуризации суще-
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ствующих бизнес-процессов и введения новых. Процесс формирования единого логистического информацион-
ного пространства представлен несколькими этапами посредством включения различных модулей. В качестве 
таких модулей предложено использовать специализированное программное обеспечение, с помощью которо-
го реализуется функционирование отдельных бизнес-процессов. Обосновано использование модулей единых 
форматов представления, передачи и хранения информации, что позволит их интегрировать в единую логи-
стическую информационную систему, обслуживающую все бизнес-процессы предприятия. Создание единого 
информационного пространства предприятия по данному принципу соответствует современным стандартам 
построения информационных систем управления бизнес-процессами. Доказано, что оптимально выстроенное 
информационное пространство позволит сократить затраты на осуществление бизнес-процессов, увеличить 
объемы продаж, создать эффективную систему информационного взаимодействия, что в совокупности обе-
спечит точность и скорость реакции на изменения во внешней среде предприятия.

RESEARCH AND FORMATION OF THE LOGISTICAL INFORMATION FIELD 
OF BUSINESS STRUCTURES

Kuzmenko J.G., Grejz G.M., Khateev I.V.

South Ural state university, Chelyabinsk, Russia (454080, Chelyabinsk, Lenin’s avenue, 76),  
econtorg@rambler.ru

The essence and the content of a uniform logistical information field of small enterprises is opened. Formation 
of an information field of various business structures through engineering and reengineering business of processes is 
scientifically proved. In article the mechanism of formation of optimum model of a logistical information field of a 
small enterprise on the basis of re-structuring of existing business processes and introduction of the new is shown. 
Process of formation of a uniform logistical information field is presented by several stages by means of inclusion of 
various modules. As such modules it is offered to use the specialised software with which help functioning of separate 
business processes is realised. Use of modules of uniform formats of representation, transfer and information storage 
that will allow to integrate them into the uniform logistical information system serving all business processes of the 
enterprise is proved. Creation of a uniform information field of the enterprise for the given principle corresponds to 
modern standards of construction of information control systems of business processes. It is proved, that optimum built 
information field will allow to reduce expenses for realisation of business processes, to increase sales volumes, to create 
effective system of information interaction, that in aggregate will provide accuracy and speed of reaction to changes in 
an enterprise environment.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЫРУЧКИ ITКОМПАНИИ)

Кузнецов В.Д., Трегуб И.В.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва,  

Россия (125993, г. Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 49), e-mail: academy@fa.ru

На основе анализа современного состояния сектора информационных технологий как составной части 
рынка информационно-коммуникационных технологий выявлены факторы, влияющие на величину выручки 
компании, функционирующей в данной области. С использованием реальных статистических данных о пока-
зателях деятельности компании был разработан комплекс эконометрических моделей, описывающих динамику 
выручки ИТ-компании. При помощи информационных критериев Акайке и Шварца была выбрана наилучшая 
модель, включающая следующие факторы: расходы компании на рекламу в средствах массовой информации, 
размер инвестиций в основной капитал в России, прибыль всех крупных и средних организаций в России. Для 
прогнозирования объема инвестиций в основной капитал и величины случайного возмущения разработаны 
отдельные имитационные модели. В результате исследования был построен график обратной интегральной 
функции распределения прогнозного значения выручки ИТ-компании, с помощью которого можно делать про-
гноз будущих минимальных значений выручки компании с желаемой степенью достоверности.

MATHEMATICAL MODELING DYNAMICS OF ECONOMIC INDICATORS 
(THE CASE OF REVENUE IT-COMPANY)

Kuznetsov V.D., Tregub I.V.

The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education «Financial University 
under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia (125993, Moscow, Russia,  GSP-3, 

Leningradsky Prospekt, 49), e-mail: academy@fa.ru

Factors, influencing the value of the IT-company’s revenue were identified by analysis of the current state of the 
IT sector as an integral part of information-communication technologies. A complex of econometric models describing 
the dynamics of the revenue of the IT-company was developed with the use of real statistical data on the company 
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performance. Using the Akaike and Schwartz information criteria the best model was selected. This model included 
the following factors: costs of advertising in the media, size of the investment in fixed assets in Russia, profits of 
all large and medium-sized enterprises in Russia. To predict the volume of investment in fixed assets and the value 
of the random disturbance separate simulation models were developed. As a result of research a reverse cumulative 
distribution function of the revenue of IT-company was plotted to predict the future minimum values   of the company’s 
revenue with the desired degree of certainty.

ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОМ 
ИЕРАРХИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Кузьмин В.А.1, Токарев К.Е.2

1 ГНУ Поволжский научно-исследовательский институт Эколого-мелиоративных технологий 
Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ПНИИ ЭМТ РАСХН), Волгоград, Россия 

(400012, Волгоград, ул. Трехгорная, 21), e-mail: pniemt.kuzmin@yandex.ru 
2 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград, Россия 

(400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26), e-mail: tke.vgsha@mail.ru

В статье рассматривается алгоритм многокритериальной оценки угроз экономической безопасности мето-
дом иерархического синтеза, который является эффективным математическим инструментом системного под-
хода для решения сложных многоальтернативных задач, связанных с проблемами принятия решений. На осно-
ве математического аппарата метода анализа иерархий предложена методика многокритериальной экспертной 
оценки угроз экономической безопасности, базирующаяся на построении модели иерархии (фокус, глобальные 
факторы, критерии, альтернативы), определении приоритетов элементов иерархии методом парных сравнений, 
синтезе глобальных приоритетов альтернатив путем линейной свертки приоритетов элементов, проверке экс-
пертных суждений на согласованность, принятии решения на основе полученных результатов. Таким обра-
зом, иерархический синтез на основе метода анализа иерархий, путем линейной свертки нечетких экспертных 
суждений, выявил индикаторы экономической безопасности, оказывающие превосходящую степень угрозы на 
экономическую безопасность страны.

ASSESSMENT OF THREATS OF ECONOMIC SAFETY METHOD 
OF HIERARCHICAL SYNTHESIS

Kuzmin V.A.1, Tokarev K.E.2

1 Volga region research institute of Ekologo-meliorativnykh of technologies of the Russian academy 
of agricultural sciences, Volgograd, Russia (400012, Volgograd, Trekhgornaya St., 21),  

e-mail: pniemt.kuzmin@yandex.ru 
2 Volgograd state agrarian university, Volgograd, Russia (400002, Volgograd, Universitetsky Ave., 26), 

e-mail: tke.vgsha@mail.ru

In article the algorithm of a multicriteria assessment of threats of economic safety is considered by a method 
of hierarchical synthesis which is the effective mathematical instrument of system approach for the solution of the 
complex multialternative challenges connected with problems of decision-making. On the basis of mathematical 
apparatus of a method of the analysis of hierarchies the technique of a multicriteria expert assessment of threats of 
the economic safety, based on creation of model of hierarchy (focus, global factors, criteria, alternatives), definition 
of priorities of elements of hierarchy by a method of pair comparisons, synthesis of global priorities of alternatives by 
linear convolution of priorities of elements is offered, to check of expert judgments on coherence, decision-making on 
the basis of the received results. Thus, hierarchical synthesis on the basis of a method of the analysis of hierarchies, 
by linear convolution of indistinct expert judgments, revealed the indicators of economic safety rendering surpassing 
extent of threat on economic safety of the country.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кузьмина Л.В., Захаров П.Н.

ФБГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых», Владимир, Россия (600000, г. Владимир, ул. Горького, 87), e-mail:oid@vlsu.ru

В статье представлены основные аспекты формирования механизма управления конкурентоспособно-
стью региональных инновационных проектов через привлечение элементов пенитенциарной системы, пред-
ставленные в виде сравнения наиболее перспективного международного и отечественного опыта применения 
подобных управленческих решений. В дополнение отражен алгоритм построения производства в исправитель-
ном учреждении, представляющий собой последовательные и взаимосвязанные друг с другом этапы. С целью 
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обоснования экономической эффективности рассматриваемого механизма авторами было проведено моделиро-
вание бизнес процессов, на примере Владимирской области. Рассматриваемый в статье механизм на практике 
может быть использован в виде методики для территориально расположенных в регионах исправительных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. 

RATIONALE EFFECTIVE GOVERNANCE COMPETITIVE REGIONAL 
THROUGH INNOVATION PROJECTS INVOLVING THE ELEMENTS 

PENITENTIARY SYSTEM RUSSIAN FEDERATION

Kuzminа L.V., Zaharov P.N. 

Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G. Stoletovs, Vladimir, Russia  
(600000, Vladimir, Gorky str., 87), e-mail:oid@vlsu.ru

The paper presents the main aspects of the formation mechanism of the regional competitiveness management of 
innovative projects through the involvement of elements of the penal system, presented as a comparison of the most promising 
international and domestic experience in the use of such management decisions. In addition, an algorithm for constructing the 
production reflected in the prison, which is consistent and interconnected stages. In order to justify the cost-effectiveness of the 
mechanism was simulated by the authors of business processes, an example of the Vladimir region. Viewed in a mechanism in 
practice may be used as a method for geographically located in the regions of Corrections Federal Penitentiary Service of Russia.

ПРИНЯТИЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ

Куклина Е.В.

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России  Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19), e-mail: helenak25@yandex.ru  

В статье приведены точки зрения на сущность и роль персональных финансов в экономической системе, 
как российские, так и зарубежные. Проанализирована доля, которую занимают доходы населения в валовом 
внутреннем продукте Российской Федерации, рассмотрен состав доходов и расходов населения. Изучены ос-
новные факторы, влияющие на принятие персональных финансовых решений, отмечена роль персонального 
бюджета и баланса активов и пассивов. Приведена классификация принимаемых населением финансовых ре-
шений, подняты вопросы применения инструментов инвестирования с целью создания и увеличения накопле-
ний населения. Также важная роль отводится оценке персональных финансовых рисков, применению концеп-
ции временной стоимости денег при принятии персональных финансовых решений, методу дисконтированных 
денежных потоков при осуществлении финансовых инвестиций населения.  

MAKING PERSONAL FINANCE DECISIONS: RELEVANCE AND TRENDS

Kuklina E.V.

Ural Federal University named after First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 
(620002, Ekaterinburg, ul. Mira, 19), e-mail: helenak25@yandex.ru

The paper presents the point of view on the content and role of personal finance in the economic system, Russian 
and foreign. Analyzed the proportion of which is occupied by income in the gross domestic product of the Russian 
Federation, is considered part of income and expenditure. Studied the main factors influencing the adoption of personal 
financial decisions, highlighted the role of a personal budget and balance sheet. A classification of the population received 
financial decisions, raised questions of application tools of investment to create and enhancement of the population. Also 
an important role for the assessment of personal financial risk, applying the concept of time value of money, when making 
personal financial decisions, the discounted cash flows, when making financial investments population.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Кулакова Н.Н.1, Семененко М.Г.2, Князева И.В.1, Черняев С.И.2

1 Калужский филиал ГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Калуга, Россия (248016, г. Калуга, ул. Чижевского, 17), e-mail: nadezhda-kulakov@mail.ru 
2 Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана», Калуга, Россия (248600, г. Калуга, ул. Баженова, 2), e-mail: msemenenko@mail.ru

В процессе преподавания экономических и управленческих дисциплин необходимо научить студентов 
анализировать причины, приводящие к появлению убыточной продукции, и искать методы ликвидации убыт-
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ков в конкретной ситуации. В частности, важным является умение провести анализ ассортимента продукции 
и выявить убыточные изделия, а также выработать меры по преодолению убыточности. В работе проведен 
анализ ассортимента продукции с целью повышения доли высоко прибыльных товаров. Анализ проводился 
на основе стороннего заказа, выполняемого в цехе инструментального производства. Данные получены одним 
из авторов при прохождении стажировки на предприятиях. Рассмотрены проблемы, связанные с внедрением 
подобных методов анализа в практику преподавания экономических и управленческих дисциплин (необходи-
мость сохранения коммерческой тайны, учет особенностей конкретного предприятия и т.п.).

USING RESULTS OF ENTERPRISE ASSORTMENT POLICY ANALYSIS 
IN THE COURSE OF ECONOMIC DISCIPLINES TEACHING 

Kulakova N.N.1, Semenenko M.G.2, Kniazeva I.V.1, Chernyaev S.I.2

1 Finance University under the Government of Russian Federation, Kaluga branch, Kaluga, Russia 
(248016, Kaluga, Chizhvskii street, 17), e-mail: nadezhda-kulakov@mail.ru 

2 Bauman Moscow State Technical University, Kaluga branch, Kaluga, Russia 
(248600, Kaluga, Bazhenov street, 2), e-mail: msemenenko@mail.ru

In the course of teaching of economic and administrative disciplines it is necessary to teach students to analyze 
the reasons leading to emergence of unprofitable production, and to look for methods of elimination of losses in a 
concrete situation. In particular, it is  important to carry out the analysis of the product assortment and to reveal 
unprofitable products. We analyze the product assortment for the purpose of increase of a share of highly profitable 
goods. The problems of analysis connected with introduction of similar methods in practice of teaching economic and 
administrative disciplines (need of preservation of a trade secret, the accounting of features of the concrete enterprise, 
etc.) are considered.

КЛАСТЕРЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кучеренко О.В.

Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО Российского государственного торгово-экономического 
университета, Омск, Россия (644009, г. Омск, ул. 10-лет Октября, 195, корп. 18), e-mail: filomsk@rsute.ru

В статье предпринимается попытка выявления особенностей институциональной организации системы 
поддержки развития инновационных кластеров на уровне реализации региональных кластерных программ. 
Приведен пример развития кластеров и определены основные теоретические возможности их влияния на ин-
новационный потенциал Омской области. Сформулированы особенности развития кластеров как механизма 
ускорения регионального инновационного развития и усиления влияния трансграничного сотрудничества в 
развитии региональной экономики. Рассмотрены условия развития территориальных кластеров в России, что 
является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации 
механизмов частно-государственного партнерства. Цель реализации кластерной политики в обеспечении вы-
соких темпов экономического роста и диверсификации экономики на основе роста конкурентоспособности 
предприятий, образующих территориально-производственные кластеры. Обобщен теоретический опыт класте-
ризации с учетом влияния институциональной среды и последующего применения в условиях формирования 
промышленно-инновационных кластеров.

CLUSTERS IN THE REGIONAL ECONOMY: INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE OMSK REGION

Kucherenko O.V.

Russian State University of Trade and Economic (Omsk Institute) Omsk, Russia  
(644009, Omsk, 10-years of October, 195/18), filomsk@rsute.ru

The paper attempts to identify the characteristics of the institutional organization of the system to support the 
development of innovative clusters at the level of implementation of the regional cluster programs. The example of 
the development of clusters and the main theoretical possibilities of their impact on the innovation capacity of the 
Omsk region. Formulated especially cluster development as a mechanism for accelerating the development of regional 
innovation and influence cross-border cooperation in the development of the regional economy. The conditions for 
the development of regional clusters in Russia, which is one of the conditions for improving the competitiveness of 
the domestic economy and the intensification of the mechanisms of public-private partnerships. The purpose of the 
implementation of cluster policy in achieving high rates of economic growth and diversification of the economy based 
on the competitiveness of enterprises, forming a territorial-industrial clusters. Generalized theoretical experience of 
clustering with the influence of the institutional environment and the subsequent application in the emerging industrial 
and innovation clusters.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В КАНАДЕ

Лаврентьев А.В. 

Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера 
ФГАОУ ВПО Северо-Восточной федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия  

(677891, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 2),  e-mail: alavren1982@yandex.ru

Изучены основные водные ресурсы Канады, опыт организации водоснабжения и его контроля, полно-
мочия органов управления на федеральном и провинциальном уровнях, разделение ответственности в охране 
окружающей среды, рассмотрены деятельность основных компаний – поставщиков питьевой воды, некоммер-
ческих организаций и их функции и роль в осуществлении водоснабжения на уровнях управления, пути снаб-
жения питьевой водой и количество  водопотребления в крупных провинциях и городах Канады, основные 
функции и задачи Международной объединенной комиссии по пограничным водам между США и Канадой, 
основные направления природоохранной политики, определены основные проблемы загрязнения водосборов и 
указаны разработки для их решения, определены основные проблемы водоснабжения и рассмотрены способы 
их разрешения, как сравнительный с Россией опыт.

COMPARATIVE EXPERIENCE OF WATER SUPPLY IN CANADA

Lavrentyev A.V.

Research Institute of the Regional Economies Of The North 
Federal State Autonomous Educational Establishment – North-Eastern Federal University 

named after M. K. Ammosov. Yakutsk, Russia 
(677891, Republic Of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 2, Petrovsky str.), e-mail: alavren1982@yandex.ru.

The main water resources of Canada, experience of the water supply organization and its control, privileges of 
authorities at the federal and provincial levels, division of responsibility at preservation of the environment have been 
learnt, operations of the main companies - fresh water suppliers, nonprofit organizations and their functions and lines 
at the execution of the water supply at the levels of management, the ways of fresh water supplies and the quantity of 
water consumption in Canada’s largest provinces and cities, the basic functions and objectives of the International Joint 
Comission on boundary waters between the USA and Canada have been described, fundamental problems of water 
columbine’s pollution have been determined, applying working out for their determination have been shown, main 
problems of the water supply have been defined and the methods of their solution have been described.

МОДЕЛЬ РОСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СОТРУДНИКА УНИВЕРСИТЕТА  
ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Лавренюк К.И.

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

В данной работе разработана экономико-математическая модель, описывающая рост человеческого ка-
питала за счет инвестиционных средств. Уровень человеческого капитала для сотрудника университета за-
висит от 27 характеристик. В зависимости от уровня человеческого капитала сотрудник способен привлекать 
определенное количество ресурсов. Выделены четыре основных способа привлечения ресурсов сотрудником 
университета: привлечение и выполнение хоздоговорных научно-исследовательских работ, привлечение и вы-
полнение грантов, привлечение средств за счет консультаций и сопровождения иных организаций и привле-
чение средств за счет основных и дополнительных образовательных программ. В зависимости от стратегии 
организации были выдвинуты предположения о способах повышения уровня человеческого капитала: при по-
мощи начальных инвестиций в человеческий капитал самой организацией или при помощи доли привлеченных 
самим сотрудником ресурсов, направленной на повышение его квалификации.

GROWTH MODEL OF HUMAN CAPITAL UNIVERSITY OF AN EMPLOYEE 
AT THE EXPENSE OF INVESTMENT FUNDS

Lavrenyuk K.I.

Vladivostok State University Economics and Service, Russia  
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail: Kirill.Lavrenyuk@vvsu.ru

In this article the economic-mathematical model describing growth of the human capital at the expense of 
investment means is developed. Level of the human capital for the employee of university depends on 27 characteristics. 
Depending on level of the human capital the employee is capable to attract a certain quantity of resources. Four main 
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ways of attraction of resources are allocated by the employee of university: attraction and performance of contractual 
research works, attraction and performance of grants, attraction of means at the expense of consultations and escort 
of others of the organization and attraction of means at the expense of the main and additional educational programs. 
Depending on strategy of the organization assumptions of ways of increase of level of the human capital were made: by 
means of initial investments into the human capital the organization or by means of the share of the resources attracted 
with the employee directed on increase of its qualification.

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗОВ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ ИНДИКАТОРОВ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Лавренюк Е.Н.1, Никитин И.В.2

1 Некоммерческое  партнерство содействия развитию образования «Евразийская Ассоциация оценки  
качества образования», Москва, Россия (119019, Москва, ул. Новый Арбат, 21, 2125), e-mail: lavrenty@list.ru 

2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия 
(101000, Москва, ул. Мясницкая, 20), e-mail: ivnikitin@list.ru

Проведен обзор существующих подходов к повышению качества научно-исследовательской деятельности 
высших учебных заведений, в том числе на основе методов индикативного управления. Авторы указывают на 
причины различий в управленческих подходах между российскими и зарубежными вузами, приводят краткое 
описание эволюции взглядов на проблемы управления научно-исследовательской деятельностью вузов, описы-
вают смену представлений о результатах вузовской науки. Приводятся различные теоретические основания и 
подходы к разработке набора индикаторов, характеризующих качество научно-исследовательской деятельно-
сти, даны предположения об их практической применимости. Дается описание методики управления вузовской 
наукой на основе индикаторов научно-исследовательской деятельности в контексте анализа российского и за-
рубежного опыта. Авторы приводят выводы о результатах практического применения разработанной методики 
и направлениях ее дальнейшего совершенствования.

MANAGEMENT OF UNIVERSITIES’ RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES  
BASED ON INDICATIVE SYSTEMS: EVOLUTION OF CONCEPTS 

AND MODERN APPROACHES

Lavrenyuk E.N.1, Nikitin I.V.2

1 Non-profit Partnership for Advancement of Education Development «Eurasian Association for Educational 
Assessment», Moscow, Russia (119019, Moscow, Novy Arbat str., 21, 2125), e-mail: lavrenty@list.ru 

2 National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia  
(101000, Moscow, Myasnitskaya str., 20), e-mail: ivnikitin@list.ru

Authors provide a review of actual approaches to raising the quality of research and development in universities, 
including methods of indicative management. The article indicates the reasons of difference of managerial approaches 
in Russian and foreign universities, briefly describes the evolution of issues in managing universities’ research 
and development activities and the shifts in comprehension of universities’ scientific results. The analysis includes 
different theoretical backgrounds and approaches to development of indicators addressing the quality of research and 
development and supplied by assumptions on their practical usability. The article introduces the methodology for 
universities’ scientific management based on research and development indicators contextually to Russian and foreign 
cases in the relevant area. Authors give their conclusions on results of practical implementation of the methodology 
and its further improvement.

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОСТРАНСТВ РОССИИ И АТР  
НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Лазарев В.А.1,3, Кривелевич М.Е.2,3

1 ГОУ ВПО Морской государственный университет им. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия  
(690059 Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 50А), email: vlad.lazarev@list.ru 

2 ГОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
(690950 Владивосток, ул. Суханова, 8), email: 733180@bk.ru 

3 Институт экономических исследований ДВО РАН (680042 Хабаровск, Россия, ул. Тихоокеанская, 153)

Данная статья написана через год после саммита АТЭС 2012 года, проходившего на территории России 
в сентябре 2012 года. Одним из передовых направлений для включения России в общее экономическое про-
странство весьма перспективного и быстро развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона было названо 
создание надежных трансазиатских логистических цепей. В статье рассмотрены возможности и проблемы ин-
теграции транспортной системы России и в целом макрорегиона Дальний Восток в Азиатско-Тихоокеанский 
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регион для построения трансграничных цепей поставок. Приведен краткий анализ особенностей региональ-
ных экономик России и их отражение в региональные транспортные системы, включая влияние транспортной 
системы на связность экономического пространства России. Проанализировано текущее состояние и тренды 
транспортного рынка Приморского края, указаны основные проблемы регионального транспортного рынка и 
возможные пути их решения. Предложены перспективные направления сотрудничества между Россией и стра-
нами АТР в транспортной сфере.

INTEGRATION OF TRANSPORTATION SPATIOS OF RUSSIA AND ASIA PACIFIC 
BASING ON PRIMORSKY REGION

Lazarev V.A.1,3, Krivelevich M.E.2,3

1 Maritime State University n.a. G.I.Nevelskoy, Vladivostok, Russia (690059 Vladivostok, Verkhne-Portovaya St. 50А), 
email: vlad.lazarev@list.ru 

2 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia (690950 Vladivostok, Sukhanova St. 8), email: 733180@bk.ru 
3 Economic Research Institute FEB RAS (680042 Khabarovsk, Russia, Tikhookeanskaya St., 153)

This article is prepared one year after the 2012 APEC Summit that was held in Russia in September of 2012. The 
development of the rigid Trans-Asian logistical routes was named as one of the advanced ways of Russia’ embedding 
to the highly prospective and fast growing mutual economic spatio of Asian Pacific Region. The opportunities and 
challenges of the integration of Russian transportation system and particularly the transportation system of Far East 
Macroregion to the Asian Pacific Region for the building of transborder supply chains are considered. The short analysis 
of the distinctive features of the Russian regional economic spatios and their reflection to the regional transportation 
systems are presented including the influence of the transportation system on the coherence of the sole economic 
spatio of Russia. Analysis of current situation and trends in the transport market of Primorsky Region is given. General 
problems of the regional transport market are described with the suggested possible directions for their solution. 
Prospective ways of cooperation between Russia and Asian Pacific States in transportation area are proposed.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Ларина Л.Р.

Ульяновский Государственный Университет, г.Ульяновск, Россия  
(г. Ульяновск, ул.Рябикова, дом 124 корп.1 кв.108), e-mail: vall_lily@list.ru

Развитие некоммерческого сектора значительно помогает государству в выполнении социальных и куль-
турно-просветительских функций, особенно в условиях российской действительности, когда государство фи-
нансирует общественные блага в ограниченных масштабах. При этом следует подчеркнуть, что в настоящее 
время недостаточно проработаны вопросы влияния внешней среды на структуру источников финансирования 
некоммерческой организации.  Некоторые вопросы управления финансовыми источниками некоммерческой 
организации являются дискуссионными и требуют углубленного изучения. Целевой капитал, как источник 
финансирования, чаще всего остается без внимания менеджеров некоммерческих организаций. Хотя именно 
эффективное управление целевым капиталом гарантирует жизнеспособность некоммерческой организации в 
течение длительного периода функционирования. В данной статье проведен анализ современного состояния 
источников финансирования и целевых капиталов  некоммерческой организации в российской практике, а так-
же проведено комплексное исследование источников финансирования некоммерческих организаций. Предло-
жена модель управления целевым капиталом некоммерческой организации. Также в статье дается авторское 
определение целевого капитала некоммерческой организации НКО с целью уточнения экономического содер-
жания категории и обозначения специфической роли в обеспечении деятельности НКО.

SOURCES OF FUNDING NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT

Larina L.R.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia 
(Ulyanovsk, ul.Ryabikova , 124 korp.1 kv.108 ), e-mail: vall_lily@list.ru

Development of the nonprofit sector greatly helps the state in carrying out social , cultural and educational functions, 
especially in the Russian reality, when the state finances public goods on a limited scale. It should be emphasized that 
at present insufficiently elaborated questions influence of the environment on the structure of sources of financing non-
profit organization. Some govern the financial sources of the nonprofit organization are debatable and require study. 
Target capital as a source of financing, often left unattended managers of nonprofit organizations. Although it is effective 
management of endowment ensures the viability of non-profit organization for a long period of operation. This article 
analyzes the current state of funding and endowments nonprofit organization in the Russian practice, as well as conducted 
a comprehensive study of sources of financing non-profit organizations. A model of endowment management nonprofit 
organization. The article also provides the author’s definition of target capital profit organization NGO in order to clarify 
the economic content of the category and designate specific role in ensuring the activities of NGOs.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ларченко Ю.Г., Литовченко В.В.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, Россия (681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27),  

e-mail: l_uliya_g@mail.ru

Раскрыты основные этапы проведения функционально-стоимостного анализа в процессе оценки качества 
предоставления образовательной услуги по направлению «Коммерция»: постановка целей и задач исследо-
вания, выявление основных структурных элементов объекта исследования и их функций, оценка стоимости 
и качества выполнения функций, построение совмещённой функционально-стоимостной диаграммы, оценка 
полученных результатов для выявления диспропорций в ходе осуществления образовательного процесса, раз-
работка рекомендаций по устранению выявленных недостатков. Установлено, что наибольший разрыв между 
значимостью и стоимостью реализации соответствующего элемента образовательного процесса по направле-
нию 080300.62 «Коммерция» наблюдается в проведении лекционных и лабораторных занятий. В качестве одно-
го из способов решения данной проблемы рекомендуется внедрение и дальнейшее развитие активных методов 
обучения и новых информационных технологий в образовательный процесс.

FUNCTIONAL AND COST QUALITY ANALYSIS EDUCATIONAL PROCESS 

Larchenko Y.G., Litovchenko V.V.

FGBOU VPO «The Komsomolsk-on-Amur state technical university», Komsomolsk-on-Amur,  
Russia (681013, Komsomolsk-on-Amur, Ave. of Lenin, 27), e-mail: l_uliya_g@mail.ru

The main stages of carrying out the functional and cost analysis in the course of an assessment of quality of 
providing educational service in the Commerce direction are opened: statement of the purposes and research problems, 
identification of the basic structural elements of object of research and their functions, estimation of cost and qualities 
of performance of functions, creation of the combined functional and cost chart, an assessment of the received results 
for identification of disproportions during implementation of educational process, development of recommendations 
about elimination of the revealed shortcomings. It is established that the greatest gap between the importance and cost 
of realization of the corresponding element of educational process in the direction 080300.62 «Commerce» is observed 
in carrying out lecture and laboratory researches. As one of ways of the solution of this problem introduction and further 
development of active methods of training and new information technologies in educational process is recommended.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ  РИСКАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лебедева А.В. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», Россия,  
414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 20А, e-mail: annswan@inbox.ru

На современном этапе развития российскими предприятиями широко используются принципы и методы  
стратегического управления. Однако, как и в любом другом виде деятельности, в процессе стратегического 
управления  возникают проблемы, связанные с неопределенностью, возникающей в результате неполноты и 
неточности информации, используемой как в период разработки стратегий,  так и их исполнения, и способ-
ствующих возникновению рисковых ситуаций. Таким образом, стратегические решения сопряжены с риском, 
управление которым должно лежать в основе менеджмента организации. Отраженное в статье структурирова-
ние процедур управления стратегическими рисками по этапам принятия управленческих решений позволяет 
сформировать следующую систему управления стратегическими рисками с выделением 4 блоков:  информаци-
онное обеспечение, технология, организация и контроль.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF STRATEGIC RISK 
MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Lebedev А.В.

Federal state educational institution «Astrakhan state university”  Russia,  
414056, Astrakhan, Tatishcheva St. 20A, e-mail: annswan@inbox.ru

At the present stage of development of the Russian enterprises are widely used principles and methods of strategic 
management. However, as in any other kind of activity, in the process of strategic management of the problems associated 
with the uncertainty that arises as a result of the incompleteness or inaccuracy of the information used during development of 
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strategies and their implementation and contributing to the emergence of risk situations. Thus, strategic decisions involve risk, 
the management of which should underlie the organization’s management. Reflected in article structuring of procedures for 
the management of strategic risks on the phases of managerial decision-making allows to form the system of the management 
of strategic risks with the release of 4 blocks: informational support, technology, organization and control.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Лебедева Н.А.

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

e-mail: lnataleks@mail.ru

Процессы формирования научно-инновационного мировоззрения студенческой молодежи и привлечения ее к 
научно-исследовательской и инновационной деятельности имеют стратегическое значение, поскольку являются фак-
тором успешного разрешения проблем, связанных с кадровым дефицитом научно-инновационной и образовательной 
сфер. Они являются одной из приоритетных задач развития системы образования и, в частности, высшей школы. В 
современной научной литературе представлен ряд концептуальных положений, отражающих процессы формирования 
мировоззрения молодежи, однако, ни одна из указанных теорий не раскрывает механизмы и подходы к управлению 
процессом формирования научно-инновационного мировоззрения студенческой общности. Для решения обозначен-
ных проблем на основе проведенных социологических, аналитических и эмпирических исследований автором статьи 
предложены и обоснованы для применения в высшем учебном заведении следующие механизмы формирования на-
учно-инновационного мировоззрения студенческой молодежи: формирование научно-инновационного мировоззрения 
посредством учебного процесса, формирование научно-инновационного мировоззрения в процессе саморазвития, 
формирование научно-инновационного мировоззрения посредством удовлетворения «потребностей» студенчества, 
формирование научно-инновационного мировоззрения посредством управления информационной средой вуза.

MECHANISMS OF THE FORMATION OF SCIENTIFICALLY-INNOVATIVE 
WORLDVIEW OF THE STUDENT

Lebedeva N.A. 

Russian State University of Innovation Technologies and Entrepreneurship, Moscow,  
Russia 107078, Moscow, 9  str. Novaya Basmannaya), e-mail: lnataleks@mail.ru

The processes of formation of scientific and innovative worldview of students and to involve them in research 
and innovation activities are of strategic importance, as is a factor in the successful resolution of problems, connected 
with shortages of scientific-innovational and educational spheres. They are one of the priority tasks of the development 
of the education system, and in particular the higher school. In the modern scientific literature, presented a number of 
conceptual provisions reflecting the processes of formation of worldview of the youth, however, none of these theories did 
not disclose the mechanisms and approaches to management of the process of the formation of scientifically - innovative 
worldview student community. For solving these problems, on the basis of the conducted sociological, analytical and 
empirical studies, the author of the article are proposed and substantiated for use in a higher educational institution the 
following mechanisms of the formation of the research and innovation of the worldview of youth students: formation of 
scientifically-innovative world view through the educational process, formation of a scientific and innovative worldview in 
the process of self-development, the formation of scientific-innovative world view through satisfy the «needs» of students, 
the formation of the research and innovation by means of management information environment of the University.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ 
КОММУНИКАЦИЙ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МЕДИАТИЗАЦИИ

Лебедева Н.А. 

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

e-mail: lnataleks@mail.ru

Появление новых форм информационного сообщения, популяризация и распространение Internet-
технологий сопряжены с необходимостью адаптации образовательной среды ВУЗа под потребности внешнего 
окружения и формирования в нем современной профессионально-ориентированной системы коммуникаций. 
Существующие на сегодняшний день профессионально-ориентированные системы коммуникаций в высших 
учебных заведениях рассматриваются в основном как информационно-учебная среда или инструмент трудоу-
стройства студенчества и не учитывают возможности технико-технологических достижений, а также особен-
ности информационного восприятия молодежи. Для решения обозначенных проблем автором статьи предложе-
на организационная модель управления профессионально-ориентированной системой коммуникаций в ВУЗе,  
созданная на основе взаимодействия учебного заведения (кафедры) и малого предприятия (социальной инно-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1

143

вационно-образовательной сети). В ней в качестве одного из основных средств построения профессионально-
ориентированной системы коммуникаций в ВУЗе в условиях информатизации и медиатизации выделяется вир-
туальная среда, а платформой для проектирования служит инновационно-образовательная сеть, особенность 
которой заключается в системном подходе и интеграции разрозненных образовательных Internet-ресурсов. 

MANAGEMENT OF PROFESSIONALLY-ORIENTED SYSTEM OF COMMUNICATIONS 
AT THE UNIVERSITY IN CONDITIONS OF INFORMATIZATION AND MEDIA COVERAGE

Lebedeva N.A.

Russian State University of Innovation Technologies and Entrepreneurship», Moscow, Russia 
107078, Moscow, street. Novaya Basmannaya 9), e-mail: lnataleks@mail.ru

The emergence of new forms of information, promotion and dissemination of Internet-technologies are coupled with 
the need for adaptation of the educational environment of the University under the requirements of the external environment 
and building of modern professional - oriented systems of communications. To date, the existing professionally-oriented 
communications system in higher educational institutions is considered mainly as an information-educational environment 
or the tool of employment of students, and does not take into account possible technical and technological achievements, as 
well as peculiarities of information perception of young people. To address the concerns identified the author of the article 
proposed organisational model of vocational- oriented system of communications at the University, established on the basis 
of interaction of educational institutions (departments) and small enterprises (social innovation and education network). 
In her as one of the main means of construction of professionally-oriented system of communications at the University in 
conditions of Informatization and media coverage highlighted the virtual environment, and platform design is innovative- 
educational network, the feature of which is a systematic approach and integration of disparate educational Internet-resources.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Левченко Е.А., Ажмуратова М.А.

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия  
(125993, Москва, Ленинградский проспект, 49), e-mail: rina900@rambler.ru

В статье рассматриваются проблемы развития и направления совершенствования системы дополнительного 
пенсионного страхования в России на основе действующих программ. Выявлены причины низкой вовлеченности на-
селения в негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании. На основе анализа выявлены 
основные тенденции в развитии дополнительного (негосударственного) пенсионного обеспечения в развитых странах. 
Приводятся условия эффективного функционирования систем дополнительного пенсионного обеспечения за рубежом. 
Рассматриваются удачные примеры деятельности корпоративной пенсионной схемы и региональной пенсионной си-
стемы в России. Обозначены основные проблемы развития данной системы в России на современном этапе.

FINANCIAL ASPECTS OF SUPPLEMENTARY ANNUITY LIFE 
INSURANCE SYSTEM DEVELOPMENT IN RUSSIA

Levchenko E.A., Azhmuratova M.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  
(49 Leningradsky Prospekt, Moscow, Russia, 125993), e-mail: rina900@rambler.ru

This article contains information about problems of supplementary annuity life insurance system development and 
perfection in Russia in terms of ongoing programs. The reasons of the low people involvement in non-State pension funds 
and private asset management companies are revealed. On basis of the overview, the principal trends are discovered in 
the supplementary (non-state) pension provision development in mature economies. Conditions of foreign supplementary 
pension effective performance are given. Good examples of the corporate retirement benefit scheme activity and regional 
pension system in Russia are covered. The main problems of this system development in Russia in modern times are indicated.

СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Левченко А.С.

БГТУ им. В.Г. Шухова «Белгородский государственный технологический университет  
им. В.Г. Шухова», Белгород, Россия (308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46),  

e-mail: aleksandr08.03.1988@rambler.ru

В работе представлено понятие деловой активности промышленного предприятия и её обоснование с по-
зиции влияния факторов. Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы  формирования экономических 
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факторов на макро- и микроуровне. Представлена совокупность факторов, охватывающая механизм формирова-
ния финансовых и производственных отношений на государственном уровне. Сформирована система факторов 
процесса формирования деловой активности, суть которой заключается в изучении процесса на каждом этапе 
жизненного цикла деловой активности. Изучены факторы деловой активности на примере конкретного субъекта 
– промышленного предприятия, где выделена его внутренняя и внешняя среда, воздействие которых определяет 
поведение экономического субъекта. Определены негативные факторы, влияющие на деятельность промышлен-
ных предприятий, а также роль цивилизационного уклада государства в развитии деловой активности.

ESSENCE AND FACTORS OF FORMATION OF BUSINESS ACTIVITY 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Levchenko A.S.

BGTU of V. G. Shukhov «The Belgorod state technological university  of V. G. Shukhov», Belgorod, Russia 
(308012, Belgorod, Kostyukov St., 46), e-mail: aleksandr08.03.1988@rambler.ru

The concept of business activity of the industrial enterprise and factors influencing it are presented. Domestic and foreign 
approaches to the formation of economic factors at macro - and micro level are considered. The set of factors describing the 
mechanism of formation of financial and production relations at the national level is presented. The system of factors of the 
formation process of business activity the aim of which is to study the process at each stage of life cycle of business activity 
is formed. Factors of business activity with the specific subject, the industrial enterprise, as an example, with its external and 
internal environment influencing the behavior of the economic subject have been studied.  Negative factors influencing the 
activity of the industrial enterprises, and civilized role of the state in the development of business activity have been defined.

МИССИИ И ЦЕЛИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

Ленкова О.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень, Россия  
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38), e-mail: olga_lenkova@mail.ru

Приведены результаты типологического анализа миссий коммерческих организаций, а также компонентного 
анализа миссий отечественных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Выявлены основные фак-
торы, определяющие внутреннее наполнении миссии: особенности производства, продукции и условий ведения 
бизнеса в нефтегазовой промышленности. Произведена декомпозиция факторов на составляющие. Обозначены вза-
имосвязи между определяющими содержание миссий условиями. Указано на сложнопостроенность нефтегазовых 
компаний и на наличие противоречий между целями отдельных подсистем. На уровне холдинга актуализируется 
необходимость поиска компромисса между целевыми установками в сфере устойчивости развития и в сфере доход-
ности функционирования. Приводится декомпозиция целей по звеньям технологической цепи на примере одной из 
крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Даются необходимые пояснения к отдельным 
целям. Указываются возможности поиска компромисса  и разрешения конфликта целей внутри компании.

MISSIONS AND AIMS OF RUSSIAN OILS AND GAS COMPANY

Lenkova O.V.

Tyumen State oil and gas University Russia,625000 Tyumen, Volodarskogo Street 38, e-mail: olga_lenkova@mail.ru

There are results of typology analysis of missions of commercial organizations. Results of component analysis of missions 
of the domestic apeak-integrated oil and gas companies. Basic factors that influence on the internal filling of mission are educed: 
features of production, features of products and terms of doing business in oil and gas industry. Dividing of factors is done into 
elements. Connections mark between terms that determine maintenance of missions. Oils and gas company are difficult built. 
There are contradictions between the aims of separate subsystems. At the level of holding the search of compromise is actual 
between aims in the field of stability of development and in the field of profitableness of work of company. A division over of 
aims is brought on the links of technology on the example of one of the large apeak-integrated oils and gas company. There are 
necessary explanations to the separate aims. Searchabilities of compromise  and permission of conflict of aims into a company.

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМCКОГО КРАЯ 
КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,   
Пермь, Россия (614000, Пермь, Комсомольский пр., 29), e-mail: karpushki@mail.ru

В статье проведен анализ инновационной активности предприятий Пермского края на основе результа-
тов экспертного опроса, выделены факторы влияния инноваций на конкурентоспособность хозяйствующих 
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субъектов в экономике, дана оценка барьеров, существующих на пути реализации инновационных проектов. 
В роли экспертов выступали генеральные директора предприятий, их заместители, специалисты и менеджеры 
среднего звена. Учитывались такие характеристики уровня инновационной активности как спрос на инноваци-
онную продукцию промышленными предприятиями, низкий уровень информированности потребителей инно-
вационной продукции, сложность привлечения финансовых ресурсов для разработки и реализации инноваций. 
Результаты исследований и экспертного опроса свидетельствуют о том, что спрос на инновационную продук-
цию на предприятиях Пермского края низкий. Это обусловлено как внешними, так и внутренними фактора-
ми. Сложность и комплексность современных научных исследований определяют необходимость разработки 
новых направлений интеграции ресурсов не только  на стадиях разработки и предложения инноваций, но и на 
стадии спроса.

INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISES IN PERM REGION AS A FACTOR 
OF COMPETITIVENESS INCREASE OF THE REGION

Lepihina T.L., Karpovich J.V.

Perm National Research Polytechnical University, Perm, Russia (614000, Perm, Komsomolskij ave., 29), 
e-mail:karpushki@mail.ru

The analysis of innovative activity of the enterprises in Perm region on the basis of the results of expert survey is 
carried out in the article, the factors of innovations influence on the economic entities’ competitiveness in the economy 
and the estimation of the barriers on the way of innovative projects realization are given. The role of experts was 
played by General Directors of enterprises, their deputies, assistants and managers. Such characteristics of the level 
of innovative activity as the demand for innovation products of the industrial enterprises, the low level of awareness 
among consumers of innovative products, the complexity of financial resources allocation for the development and 
implementation of innovations were taken into account. The results of the research and the expert poll testify the fact 
that the demand for innovative products at the enterprises of the Perm region is low. This is due to both external and 
internal factors. Difficulty and complexity of modern scientific researches determine the necessity of development of 
new directions of resources integration not only on the innovation development and supply stages, but also on the stage 
of the demand creation.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Липчиу Н.В., Гагай И.В.

ФГУП ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар, Россия  
(350044, Краснодар, ул. Калинина, 13) e-mail:gagayva@gmail.com

В статье проведен анализ распределения посевной площади по категориям хозяйств Краснодарского края 
в период земельной реформы, который показал, что происходит укрупнение крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, и наиболее эффективными в условиях края являются крупные землепользователи. В работе рассмотре-
на шкала классификации земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий) по их при-
годности для сельскохозяйственного использования, что позволило сформировать группы пригодности земель. 
В ходе земельно-оценочных работ были выделены земельно-оценочные районы, установлены группы почв, 
скорректированы баллы бонитета, определены: индекс технологических свойств почв, доход по продуктив-
ности и расчетный рентный доход по данным трех районов Краснодарского края, проанализированы базовые 
показатели по оценке земель сельскохозяйственного назначения.  Доказано влияние качества земель на эффек-
тивное функционирование организаций агропромышленного комплекса Кубани.

LAND’S QUALITY INFLUENCE ON THE EFFECTIVE FUNCTIONING 
OF THE AGRARIAN SECTOR’S ORGANIZATIONS

Lipchiu N.V., Gagay I.V.

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia (350044, Krasnodar, street Kalinin, 13),  
e-mail:ivgagay@yandex.ru

The article reflecrs the result of the analysis of distribution of sown area by categories of Krasnodar region’s 
large-scale farms in the period of land reform, which shows, that the consolidation of farms is appropriate, and major 
land users of the region are the most effective. This study presents the scale of agricultural lands that were classified 
besed on their  according to their agricultural suitability, that allows to form group land suitability. In the course of 
land evaluation works land appraisal districts were allocated, group of soils were established, soil rating points were 
adjusted. Are determined: the index that defines technological properties of soils, income on productivity and the 
estimated rental income according to the three districts of Krasnodar region, were analyzed the basic indicators for 
evaluating agricultural land. The influence of the quality of land on the effective functioning of the organizations of 
agro-industrial complex of Kuban is proved.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЕГО ПРИНЦИПЫ,  

ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Лобанов О.С.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  
Министерства образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
(191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21), e-mail: thelobanoff@gmail.com

В статье рассматриваются особенности построения информационного пространства Санкт-Петербурга, что яв-
ляется необходимым для построения централизованной системы принятия решений. Анализируется разрозненность 
существующих информационных систем Санкт-Петербурга и способы интеграции их в единое информационное про-
странство. Производится группировка различных информационных систем на основании введенного понятия базовой 
административно-технологической инфраструктуры, что является удобным инструментом классификации и постро-
ения взаимосвязей при проведении мероприятий в области управления информационным пространством. На основе 
разработанной методики предложен подход к решению задачи построения эффективной инфраструктуры информаци-
онных систем и выбору вариантов ее взаимодействия. Результаты работы могут использоваться в качестве инструмен-
та для построения информационных систем в единую среду и принятия с поддержкой информационных технологий 
обоснованных решений на уровне управления информационным пространством Санкт-Петербурга.

CONSTRUCTION OF THE UNIFIED INFORMATION SPACE MANAGEMENT 
SYSTEM IN ST. PETERSBURG, ITS PRINCIPLES, CHARACTERISTICS 

AND RESULTS OF THE APPLICATION

Lobanov O.S.

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia 
(191023, Saint Petersburg, Sadovaya street, 21), e-mail: thelobanoff@gmail.com

The article discusses the features of building the Information Space of St. Petersburg, which is necessary for the construction 
of a centralized decision-making system. Fragmentation of existing information systems in St. Petersburg was analyzed and it 
was showed how to integrate them into a single information space. Various information systems grouping was based on the 
concept of basic administrative and technological infrastructure that is a convenient tool for classifying and building relationships 
during the activities in the area of information space. Based on the developed method, an approach to the task of building an 
effective infrastructure of information systems and the choice of options for its cooperation was developed. The results can be 
used as a tool for transforming the variety of information systems into a single information environment, and the adoption of 
information technology to support informed decision-making at the level of the information space of St. Petersburg management.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛИДЕРСТВУ

Лугинина А.А.

1ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
Пермь, Россия (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29), e-mail: luginina-anna@yandex.ru

Работа раскрывает комплексный подход к развитию лидерства и содержит набор элементов для оценки развития 
лидерства. В статье выявлены факторы, определяющие развитие лидерства, и делается акцент на ситуацию, в которой 
лидерство развито. Цель исследования – пересмотреть распространённые представления о развитии лидерства, проа-
нализировать элементы, которые влияют на развитие лидерства в организации, и предложить коллективные структуры, 
способствующие развитию лидерства. Также важно дать понятийные и практические разъяснения «развитию лидера» 
и «развитию лидерства», для того чтобы различать эти понятия и улавливать действительное значение развития лидер-
ства. Развитие лидерства заключает в себе более широкий смысл, нежели просто развитие лидерских навыков отдельно 
взятых руководителей, хотя и развитие лидера по-прежнему остаётся важным аспектом для организаций. В том числе 
в статье рассматривается, каким образом организации могут развивать лидерство на всех уровнях иерархии, и пред-
лагается коллективная структура для развития лидерства. Статья содержит рекомендации для развития лидерства на 
практике. Из статьи следует, что развитие лидерства требует постоянных и слаженных действий. 

EMPOWERMENT OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT BASED 
ON NEW APPROACH TO THE LEADERSHIP

Luginina A.A.

«Perm National Research Polytechnic University», Perm, Russia  
(614000, Perm, Komsomolsky prospect, 29), e-mail: luginina-anna@yandex.ru

The paper takes a holistic approach to leadership development and proposes a set of items for measuring 
leadership development. The paper identifies the factors that determine leadership development and focuses on the 
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context in which leadership is developed. The purpose of this paper is to revisit the prevalent perceptions of leadership 
development, consider the constructs that affect leadership development in an organization, and propose a collective 
framework for leadership development. Moreover, this paper aims at making conceptual and practical clarifications 
between leader and leadership development in order to distinguish between them and capture the actual meaning of 
leadership development. Leadership development holds a broader meaning than simply developing the leadership skills 
of individual leaders, although leader development still remains a critical aspect for organizations. Then it moves to 
investigate how organizations can develop leadership at all levels and proposes a collective framework for leadership 
development. The paper provides guidelines for successful leadership development in practice. The paper implies that 
leadership development involves multiple and coordinated actions. 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО СОВОКУПНОСТИ ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лукина С.В., Гирко В.В.

 ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», Москва, Россия (127055, г. Москва, Вадковский пер, д. 3а).

В статье представлена разработанная авторами методика принятия управленческих решений на промыш-
ленных предприятиях по системе частных оценочных критериев. Описан алгоритм работы информационной 
системы, создаваемой на ее основе, и приведено описание его основных блоков. Описаны разработанные для 
решения задач экономико-математические модели, сформированные с применением методов теории графов и 
многокритериальной оптимизации. Показано применение статистических методов для предварительной обра-
ботки гипотез в области подбора средств оснащения рабочих мест. Рассмотрены программные продукты, при-
менявшиеся при создании информационной системы. Предложена методика оценки эффективности внедрения 
и эксплуатации системы. Показана область применимости разработанной методики и информационной систе-
мы. Представлены результаты использования информационной системы на практическом примере подготовки 
проекта по реорганизации механообрабатывающего производства ООО «Вектор».

METHOD OF FORMING AND SELECTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 
IN CONJUNCTION PRIVATE PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA 

FOR INDUSTRIAL PRODUCTION COMPANIES

Lukina S.V., Girko V.V.

GOU VPO MGTU «Stankin», g.Moskva, Rossija (127055, g.Moskva, Vadkovskij per, d.3a).

The article presents a methodology developed by the authors of decision-making in industry by a system of 
partial evaluation criteria. The algorithm of the information system, created on its basis, and describes its basic 
blocks. Described designed to meet the challenges of economic and mathematical models generated using the 
methods of graph theory and multi-criteria optimization. Shows the use of statistical methods for pre-processing 
hypotheses in the field of selection means equipping jobs. We consider software products used to create an 
information system. The methods of evaluating the effectiveness of implementation and operation of the system. 
Shows the area of   applicability of the developed methodology and information system. The results of the use 
of information systems on a practical example of preparation of the project for the reorganization of machining 
produced by OOO «Vector».

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ РЫНКОВ 
В СФЕРЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА)

Лукьяненко В.Н.

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ»,  
Россия (630099, г. Новосибирск,  ул. Каменская, 56)

В статье рассмотрены особенности территориальных локализованных отраслевых рынков в сфере лечеб-
но-оздоровительных услуг. На основе расчета индекса Херфиндаля – Хиршмана и степени концентрации на 
рынке лечебно-оздоровительных услуг города Белокурихи сделаны выводы о наличии здесь высококонцен-
трированного олигополистического рынка, что далее было подтверждено оценкой состояния конкуренции на 
локальном отраслевом рынке лечебно-оздоровительных услуг города Белокурихи, разработанной на основе 
исследования мнения клиентов ведущих санаториев города в динамике зима – лето 2012 года. Излагается рас-
смотрение ценового поведения санаториев в данных условиях и приводится мысль о невозможности примене-
ния ценовых факторов конкурентной борьбы и актуальности разработки новых способов и методов построения 
конкурентоспособного поведения на подобных территориальных локализованных рынках лечебно-оздорови-
тельных услуг.  
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CHARACTERISTICS MEDICAL AND HEALTH-IMPROVING  TERRITORIAL LOCALIZED 
MARKET (BY THE EXAMPLE OF SANATORIUM-AND-SPA AREA IN BELOKURIKHA)

Lukyanenko V.N. 

Novosibirsk State University of Economy and Management, Russia  
(630099, Novosibirsk, street Kamenskaya, 56)

The article describes the features of local branch markets in medical and health-improving service. One of the most 
used methods to determine the economic concentration is calculation of the Herfindahl – Hirschman index, that is rated 
in this article. The concentration degree in the medical and health-improving market in Belokuriha was calculated, on the 
bais of what it was concluded that there is a highly concentrated oligopolistic market, which was further confirmed by 
assessing competitive situation in the local market in Belokuriha developed on the base of analysis of opinions of the clients 
in sanatoriums, presented in dynamics over the period of the winter-summer 2012. The price behavior of health centers in the 
circumstances was considered and in consequence, is given the idea of impossibility of using the price competition elements 
and it is relevant the development of new techniques and methods of constructing competitive behavior in these markets.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Лукьянова М.Н.

ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», Москва, Россия  
(117997, Москва, Стремянный пер., 36), e-mail: komilfot@mail.ru

В данной работе рассматривается проблема стратегического управления муниципальными образованиями в Рос-
сии. Существующая в настоящее время государственная стратегия направлена на развитие крупных инфраструктурных 
проектов в больших городах и мегаполисах, что обосновывается тем, что в них проживает большая часть населения стра-
ны. Однако, по мнению автора, такой подход является неверным, так как из сферы государственной политики полностью 
исключают малые и средние муниципальные образования. Для обоснования такой позиции в работе формулируется и 
доказывается гипотеза о том, что в малых и средних муниципальных образованиях России (с населением до 100 тыс. чел.) 
проживает большинство населения. Поэтому именно они нуждаются в  особой государственной политике и поддержке. 
В качестве инструментария доказательства привлекается аппарат теории вероятностей и математической статистики. Ин-
формационной базой исследования послужили данные Всероссийской переписи населения 2010 года.

FEDERAL STRATEGY FOR THE SMALL AND MEDIUM MUNICIPALITIES

Lukyanova M.N.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia (117997, Moscow, Stremyanny per., 36),  
e-mail: komilfot@mail.ru

The paper considers the problem of strategic management of the municipalities in Russia. The current government strategy 
is aimed at the development of major infrastructure projects in large cities and metropolitan areas, as justified by a fact that the 
majority of the population lives there. However, in my opinion, this approach is fundamentally wrong because of the scope of 
public policy completely excludes small and medium-sized municipalities. To justify the position, the hypothesis that majority 
of the population lives in the small and medium-sized municipalities in Russia (with population up to 100 thousand people) is 
formulated and proved. Therefore, they need special government policy and support. The mathematical apparatus and the theory 
of probability were used as a tool of evidence. The National Population Census 2010 served as information database of the study. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Лупачева С.В.

ФГАОУ  ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»,  
Архангельск, Россия (163002, Архангельск, наб. Сев. Двины, 17), e-mail: svetlana-lupacheva@yandex.ru

Экологическая ситуация в регионе влияет на условия жизнеобеспечения населения в данном регионе. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) способствуют сохранению биоразнообразия и поддержанию экологи-
ческой безопасности. Все ООПТ должны быть объединены в общую систему и интегрированы в структуру региона. 
Региональная система особо охраняемых природных территорий Архангельской области обладает недостаточной 
степенью репрезентативности, поэтому она нуждается в грамотной пространственной социально-экономической 
организации. В 2012 году Правительство Архангельской области разработало социально-экономическую стратегию 
развития области. В качестве ключевой стратегической цели выступает улучшение качества жизни и здоровья на-
селения за счет повышения качества окружающей среды. Для достижения поставленной цели необходимо «модер-
низировать» региональную систему ООПТ Архангельской области и повысить эффективность ее управления.    
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IMPROVEMENT OF REGIONAL SYSTEM OF PROTECTED AREAS 
OF ARKHANGELSK REGION

Lupacheva S.V.

Northern (Arctic) Federal University n. a. M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia  
(163002, Arkhangelsk, nab. Sev. Dvina, 17), e-mail: svetlana-lupacheva@yandex.ru

The environmental situation in the region affects the living conditions of the population in the region. Specially Protected 
Areas (PAs) contribute to the preservation of biodiversity and maintenance of ecological safety. All protected areas should be 
integrated into the overall system and are integrated into the structure of the region. Regional system of protected areas of the 
Arkhangelsk region has not sufficient representation, so it needs a competent spatial socio-economic organization. In 2012, the 
Government of the Arkhangelsk region has developed the socio-economic development strategy for the area. As a key strategic 
goal of playing quality of life and health, by improving the quality of the environment. To achieve this goal it is necessary to 
«modernization» the regional system of protected areas of the Arkhangelsk region and improve the efficiency of its management.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Львова М.В., Воскресенская Н.В.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Россия  
(428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.15)

В современных условиях требуется не только соизмерять произведенные затраты с полученными доходами, но 
и вести активный поиск действенного использования каждого вложенного рубля в деятельность организации. В связи 
с этим особую актуальность приобретает концепция учетно-аналитической системы на предприятии. Конкурентная 
борьба приводит компании к новым рискам, в связи с чем, повышаются требования к качеству управления. Оценка 
рисков в современной многоуровневой системе управления осуществляется в отрыве от учетно-аналитической систе-
мы, которая не отвечает поставленным задачам и не обеспечивает процесс управления необходимой информацией. 
Поскольку координацию внутренних управленческих процессов предприятия осуществляет внутренний контроль, 
процесс управления рисками должен обеспечивать определенный для данной организации уровень соотношения воз-
можностей достижения целей и негативных отклонений в результате реализации рисковых событий. Исходя из ха-
рактеристик предприятия, в работе выстроена концепция управления рисками, основанная на реализации стратегии 
развития организации и взаимодействии системы внутреннего контроля и учетно-аналитической информации.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT 
IN THE INTERNAL CONTROL OF BUSINESS ENTITIES

Lvova M.V., Voskresenskaya N.V.

Chuvash State University, Russia (428015, Cheboksary, Moskovskiy pr., 15)

In modern conditions is required not only tailor made for-spending with the received incomes, but also to actively 
search for efficient use of each ruble invested in the activities of the organization. In this regard, of particular urgency 
is the concept of accounting and analysis system at the enterprise. Competition leads to new risks in connection with 
increased requirements to quality management. Risk assessment in modern multi-level governance system implemented 
in isolation from the accounting and analysis system, which does not meet their stated objectives and does not provide 
the process management with the necessary information. Because coordination of internal management processes of the 
enterprise shall exercise internal control, risk management process consists in providing certain for this enterprise of the 
ratio between opportunities to reach your goals and negative deviations in the result of implementation of risk events. 
Based on the characteristics of the enterprise, the work is structured risk management concept is based on the development 
strategy of the organization and the interaction of systems of internal controls and accounting and analytical information.

АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ГОДОВОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЛЮ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Люлькина Н.М., Учинина Т.В., Толстых Ю.О., Кваша Ю.В.

ГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия 
(440028, Пенза, ул. Титова, 28), e-mail: lulkinanatalia@yandex.ru

В настоящее время поступления от аренды земельных участков в муниципальный бюджет являются су-
щественными финансовыми потоками, требующими внимания.  При этом возникает необходимость выбора 
правильного метода расчета арендной платы, позволяющего учитывать интересы граждан и юридических лиц 
как арендаторов и муниципалитета как арендодателя. С целью выявления наиболее справедливой для города 
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Пензы методики расчета арендной платы за использование земельных участков был проведен анализ подобных 
методик в сопоставимых административных образованиях, которые были сгруппированы по территориально-
му признаку и по численности населения. Среди указанных методик расчета арендной платы за землю выде-
лены методики, обладающие составляющими, которые можно отнести к более рыночным, а также более адми-
нистративными составляющими. Баланс данных составляющих определяет общую направленность методики.

ANALYSIS METHOD OF CALCULATION OF THE ANNUAL AMOUNT 
OF RENT FOR EARTH (FOR EXAMPLE PENZA)
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Currently, income from rental of land in the municipal budget are substantial financial flows requiring attention. 
Thus there is a need to choose the correct method of calculation of the rent, which allows to take into account the 
interests of citizens and legal persons as tenants and the municipality as the lessor. In order to identify the most fair 
for the city of Penza methodology for calculating rents for land use analysis was performed similar procedures in 
comparable administrative entities that were grouped by territory and population. Among these methods of calculating 
rent for the land allocated techniques have components that can be attributed to a more market-based, as well as more 
administrative components. Balance of these components determines mainstream techniques.УДК 332 (470.6)


