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ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ

Магомадов Ю.Д.

Северо-Кавказский институт-филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  
(357538, г. Пятигорск, ул. Февральская, 54), e-mail: usupm@yandex.ru

Предложена и верифицирована методика идентификации проблемных регионов в экономическом про-
странстве Российской Федерации, основанная на использовании данных официальной статистики и  метода 
рангового распределения для упорядочения и анализа полученных результатов. Выявлены проблемные ре-
гионы России в разрезе федеральных округов, в состав которых они входят. Разработаны направления и ин-
струменты региональной политики обеспечения экономического роста в проблемных регионах и упрочения 
единого экономического пространства: развитие институциональной среды поддержки экспорта и интеграции 
территорий в систему мирохозяйственных связей, а также создания преференциальных режимов предприни-
мательской деятельности для привлечения инвестиций и индустриализации экономики проблемных регионов 
Северо-Кавказского федерального округа.

PROBLEM REGIONS IN THE ECONOMIC SPACE OF RUSSIA: 
IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT MANAGEMENT

Magomadov Y.D.

1The North Caucasus institute-branch of the Russian academy of national economy and public service at the 
President of the Russian Federation (357538, Pyatigorsk, Fevralskaya street, 54), e-mail: usupm@yandex.ru

Proposed and verified method of identifying problem areas in the economic space of the Russian Federation, 
based on the use of official statistics and rank distribution method for organizing and analyzing the results. 
Identified problem areas in Russia by federal districts in which they are members. The ways and instruments of 
regional policy to economic growth in problem regions and the consolidation of economic space: the development 
of the institutional environment of export support and integration areas in the world economy and the creation of 
preferential treatment for business investment and industrialization of the economy problem regions of the North 
Caucasus Federal District.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ТАКАФУЛА) 
В РОССИИ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Магомадова М.М., Бисултанова А.А.

ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, Россия (366025, Грозный, ул. Кирова, 47) 

В статье анализируются перспективы развития  исламского страхования (такафула) в Чеченской Респу-
блике,  рассматриваются особенности существующего рынка страховых услуг региона, устанавливаются  раз-
личия в правовом регулировании коммерческого страхования и страхования, осуществляемого в соответствии 
с требованиями шариата, определен рейтинг страховых компаний по Чеченскому региону. Тема достаточно 
актуальна на сегодняшний день как для региона, так и для страны в целом, так как исламское страхование при-
ведет к развитию страхового рынка. Возникновение такафул-операторов в Чеченской республике  обеспечит 
мусульманских инвесторов гарантией, то есть для ближневосточных мусульманксих инвесторов отпугиваю-
щими факторами всегда являлись недобросовестность российских партнеров и нестабильность экономической 
и политической ситуации в регионе.

TRENDS OF ISLAMIC INSURANCE (TAKAFUL) IN RUSSIA – REGIONAL ANALYSIS

Magomadova M.M., Bisultanov A.A.

HPE «Chechen State University», Grozny, Russia (366025, Grozny, Kirov Str., 47) 

This article analyzes the prospects for Islamic insurance (takaful) in the Chechen Republic, discusses the features 
of the existing insurance market in the region, are established differences in the legal regulation of commercial insurance 
and maintained in accordance with the requirements of Sharia defined the rating of insurance companies in the Chechen 
region. Subject quite relevant today both for the region and for the country as a whole, as an Islamic insurance will lead 
to the development of the insurance market. The emergence of Takaful operators in the Chechen Republic will provide 
guarantee for Muslim investors, that is, for Middle Eastern investors musulmanksih deterrent has always been bad faith 
Russian partners and the instability of the economic and political situation in the region.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

Макарова Ж.А.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Омск, Россия 
(644077, Россия, г. Омск, проспект Мира, 55А), e-mail: zannet19@yandex.ru

Автором в рамках системного подхода были выявлены особенности рынка консультантов по проектно-ориен-
тированному управлению, а также выделены характеристики глобального рынка труда, формирующие современное 
состояние этого рынка. К таким характеристикам были отнесены: высокий уровень трудовой миграции, унифи-
кация трудовых стандартов, нестандартные гибкие формы занятости, новые повышенные требования к качеству 
рабочей силы, высокий уровень конкуренции, спрос на высококвалифицированный и низкооплачиваемый виды 
труда, трансформация трудовых ценностей и поведения. Данные характеристики обуславливают факторы, которые 
оказывают влияние на формирование и последующее развитие компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности консультантов по проектно-ориентированному консультированию. Для анализа этих факторов исполь-
зована модель PEST-анализа, позволившая описать и произвести оценку важности влияния тех или иных факторов 
на формирование компетенций. Проведенный анализ доказал, что формирование профессиональных компетенций 
консультантов по проектно-ориентированному управлению полностью зависит от процессов глобализации.

FACTORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF CONSULTANTS 
FOR PROJECT-ORIENTED MANAGEMENT IN THE MODERN CONDITIONS 

OF THE GLOBAL LABOUR MARKET

Makarova Z.A.

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia  (644077, Russia, Omsk, Mira, 55A),  
e-mail: zannet19@yandex.ru

The author through a systemic approach were revealed peculiarities of the market consultants for the project-oriented 
management, and identifies the characteristics of the global labour market, forming the current state of this market. These 
characteristics were identified: high level of labour migration, harmonization of labor standards, tailor-made and flexible forms 
of employment, new higher requirements to the quality of the labour force, a high level of competition, the demand for highly 
skilled and low-paid jobs, the transformation of work values and behavior. These characteristics determine the factors that influence 
the formation and subsequent development of the competencies necessary for the professional activity of consultants for project-
oriented consulting. For the analysis of these factors, the proposed modified model of the PEST-analysis, which allowed to describe 
and estimate the magnitude of the impact of various factors on the formation of competences. The analysis proved that formation 
of professional competences of consultants for project-oriented management depends entirely on the processes of globalization.

ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Малаева А.А.

ФГОУ ВПО «Амурский государственный университет», Благовещенск, Россия 
(675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21), e-mail: etigu@rambler.ru

В работе предложены и раскрыты базовые принципы, на которых целесообразно строить отношения ор-
ганов государственной власти с гражданским обществом в ходе разработки и реализации региональной со-
циально-экономической политики. Общественно-государственное партнерство позволяет улучшить качество 
принимаемых властью решений, а также использовать больший объем ресурсов для внедрения их в жизнь. 
Гражданское общество тем самым выступает соучастником процесса государственного управления, инициа-
тором и соисполнителем проводимых социально-экономических преобразований. Однако отсутствие единых 
базовых принципов, в том числе на правовом уровне, приводит к тому, что общественно-государственное пар-
тнерство приобретает фрагментарный, политически зависимый характер, не являясь полноценным управлен-
ческим инструментом. Показано, что в современных условиях роль ключевого участника общественно-госу-
дарственного партнерства могут взять на себя региональные общественные палаты: независимо от практики 
партнерства в каждом конкретном регионе, институт общественной палаты обладает рядом объективных пре-
имуществ перед другими организациями гражданского общества. Работа рассчитана на широкую аудиторию 
читателей, интересующихся теоретическими и прикладными вопросами управления региональным развитием. 

PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE DEVELOPMENT 
AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY

Malaeva A.A.

Amur State University

The article regards the basic principles of public-private partnerships in the development and implementation of 
regional socio-economic policy. Public-private partnerships can improve the quality of decisions in a public sector, and 
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use more resources to implement them in life. The lack of common basic principles, including the legal level, leads to 
the fact that public-private partnership becomes fragmented and politically dependent manner, while not a complete 
management tool. It is shown that the role of a key player in public-private partnerships can take on regional public 
chambers: no practice partnerships in each region, the Institute of the Public Chamber has the objective advantages 
over other civil organizations. The work is aimed for a broad audience of readers, interested a scientific and practical 
problems of public administration.

РАЗРАБОТКА И ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВУЗА

Малышева Л.А.

ФГАОУ ВПО Уральский Федеральный университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина,  
Бизес-школа УрФУ. Россия. 620002, Екатеринбург, ул Мира, 19, e-mail: Lrs2005@yandex.ru 

В настоящее время много внимания уделяется вопросам эффективности вузов. Для оценки эффектив-
ности используются системы показателей. Анализ Программ стратегического развития федеральных универ-
ситетов показал отсутствие показателей эффективности, а только результатов и затрат, отличие показателей 
верхнего уровня в Программах стратегического развития и Дорожных картах вузов. Для успешной реализации 
стратегии необходима декомпозиция показателей на уровень конкретных исполнителей. Существующие на се-
годняшний день каскадные методы декомпозиции крайне сложные, абстрактные, длительные по времени. Мы 
предлагаем, во-первых, разрабатывать систему показателей на основе анализа требований заинтересованных 
сторон. Во-вторых, классифицировать показатели по типам: затратные, результатные и показатели эффектив-
ности. В-третьих, все показатели нужно свести к показателям эффективности, т.к. именно данный тип показа-
телей способен декомпозироваться, как по уровням, так и по периодам. Показатели эффективности при деком-
позиции могут сохранять значения, независимо от уровня декомпозиции. 

DEVELOPMENT AND DECOMPOSITION OF STRATEGIC 
PERFORMANCE OF UNIVERSITY

Malysheva L.A.

Ural Federal University named after the first President of RF Boris Yeltsin, Business School UrFU. Russia. 
620002, Ekaterinburg, Mira, 19.

Currently, much attention is paid to the effectiveness of the universities. To evaluate the effectiveness of using the 
scorecard. Analysis of Strategic Development Program of the federal universities showed no performance indicators 
, only the results and costs, as well as the difference between high-level indicators in the strategic development and 
road map of universities. For the successful implementation of the strategy requires decomposition of indicators on 
the level of executives. Currently existing cascading decomposition methods are highly complex, abstract, long time. 
We propose, first, to develop a system of indicators based on the analysis of stakeholder’s requirements. Second, 
classified by types of indicators: cost , results and performance indicators . Third, all the indicators need to be reduced 
to performance indicators , as it is this type of metric can decom as the levels, and periods . Performance indicators 
during decomposition can store values, regardless of the level of decomposition.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Малышева Н.В.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров, Россия  
(610000, Киров, ул. Московская, 36), e-mail.ru fem_dekan@vyatsu.ru

АПК Российской Федерации включает отрасли, имеющие тесные экономические и производственные 
взаимосвязи, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хра-
нении, а также обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами про-
изводства. Сельское хозяйство является одним из основных составляющих элементов в системе АПК, которое 
способствует сохранению исторически освоенных агроландшафтов, культурного разнообразия страны, ее эко-
номического благополучия. Здесь формируются нравственные основы народа, его национальная психология 
и историческая память [1]. Данная отрасль нуждается в притоке средств для создания новых и модернизации 
действующих производств, освоения новой техники и технологий, для насыщения потребительского рынка 
сельскохозяйственной продукцией, реализации социальных целей, поэтому необходима государственная под-
держка, которая вытекает из особенностей отрасли сельского хозяйства. В результате проведенного анализа 
отрасли сельского хозяйства систематизированы и сгруппированы основные факторы сельскохозяйственного 
производства, которые позволили обосновать развитие этой отрасли
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FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN VIEW 
OF FEATURES OF AGRICULTURAL PRODUCERS

Malyshevа N.V.

 
VPO «Vyatka State University», Kirov, Russia (610000, Kirov, Moskovskaya, 36),  

e-mail.ru fem_dekan@vyatsu.ru

Agriculture of the Russian Federation includes industries that have close economic and production relationships, 
specializing in the production of agricultural products and their processing and storage, as well as providing agriculture and 
processing industry the means of production. Agriculture is one of the pillars of the system in agriculture, which contributes 
to the preservation of historically reclaimed agricultural landscapes, the cultural diversity of the country, its economic well-
being of. It formed the moral foundations of the people, their national psychology and historical memory [1]. The industry 
needs an influx of funds for the establishment of new and modernization of existing facilities, development of new techniques 
and technologies for the saturation of the consumer market in agricultural products, the implementation of social goals, so 
the state support, which derives from the characteristics of the agricultural sector. The analysis of the agricultural sector and 
systematically grouped the main factors of agricultural production that will inform the development of this industry.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Малькова Т.М.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия 
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3), e-mail: matanya87@yandex.ru

В статье обобщены теоретические положения формирования экономического механизма аренды лесных 
участков в соответствии с принципами устойчивого управления лесами. Проанализированы теоретические под-
ходы, согласно которым одни ученые считали, что лесное хозяйство не дает законченной продукции, а является 
частью процесса «лесовыращивание – лесозаготовки», другие –считали, что процесс лесовыращивания завер-
шается получением продукции. С введением в действие Лесного кодекса РФ в редакции 2006 года произошли 
существенные изменения в организационно-экономическом механизме управления лесами. При сохранении фе-
деральной собственности на леса хозяйственные функции по воспроизводству лесов, ответственность за ведение 
лесного хозяйства на арендованных лесных участках возложены на коммерческие организации. Развиты методи-
ческие подходы к формированию экономического механизма аренды в условиях разделения управленческих и 
хозяйственных функций. Предложена методика планирования затрат арендатора на ведение лесного хозяйства на 
основе ресурсного метода, которая апробирована на проектных моделях для конкретного лесного участка.

APPROACHES TO THE FORMATION ECONOMIC MECHANISM OF FORESTRY

Malkova T.M.

Volga State Technology University, Yoshkar-Ola, Russia (42400, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 3),  
e-mail: matanya87@yandex.ru

In article summarizes the theoretical principles of formation of the economic mechanism of forest lands lease in accordance 
with the principles of sustainable management of. The theory of economic mechanism  of forestry are analyzed. Some scientists 
believed that forestry does not give the finished product, and is part of the «term plantations – harvesting», others believed 
that the process of obtaining forest growing finished products. With the implementation of the Forest Code (2006) there were 
significant changes in the organizational-economic mechanism of management of forests. When you save the federal property 
on the economic functions of forest reforestation, the responsibility for forest management on leased forest areas assigned to 
commercial organizations. Developed methodological approaches to the formation of the economic mechanism of rent under 
the division of administrative and economic functions. The technique of planning costs of the lessee on forest management on 
the basis of the resource method that has been tested on the design models for a particular forest area.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Малясова М.М. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Республика Мордовия 
(430005, г.Cаранск, у. Полежаева,44). e-mail: masi15@yandex.ru

В статье обоснована роль организационных ценностей, которые выступают одним из атрибутов органи-
зационной культуры, имеющей важное значение для формирования конкурентных преимуществ и повышения 
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влияния на эффективность деятельности  предприятия. Представлены результаты анализа данных ценностей 
на промышленных предприятиях Республики Мордовия. На основе результатов анкетирования сотрудников 
разных уровней управления промышленных предприятий расcчитан удельный вес составляющих ценностей. 
Составлен рейтинг  организационных ценностей и  выявлены невидимые (философия управления) и матери-
альные (символика) составляющие организационной культуры. Автором сделаны выводы о непротиворечиво-
сти организационных ценностей, трансформации ценностей предприятия в индивидуальные ценности сотруд-
ников, а также степени их проявления во внешней среде.

ORGANIZATIONAL VALUES OF THE INDUSTRIAL COMPANIES 
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Malyasova M.M.

Mordovian state University. n.a .N.P. Ogarev, Saransk, Russia  (430005, Saransk, street Polezhaeva, 44), 
e-mail: masi15@yandex.ru

In the article the role of organizational values are presented, which constitute one of the attributes of 
organizational culture that is essential for competitive advantages. The results of the analysis of data values at the 
industrial enterprises of the Republic of Mordovia. the article presents the results of the analysis of these values 
at the industrial companies in the Republic of Mordovia. The rating of the organizational values, reflecting the 
components of organizational culture, starting with the invisible (the philosophy and ideology of management) 
and finishing materials (symbolism and ethics). Author drew conclusions about the consistency of organizational 
values, transformation of industrial companies values to the individual values of employees and the degree of their 
manifestation in the external environment.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Манвелидзе А.Б., Ковшов Е.Е.

ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Москва, Россия (127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 3А), e-mail: e.kovshov@stankin.ru

Рассматриваются особенности, модели и алгоритмы интеграции разнородных совместимых (интеропера-
бельных) информационных сред в составе информационных систем. Освещаются основные проблемы, связан-
ные с интеграцией существующих программных продуктов в рамках действующих информационных систем. 
Применение распределенной архитектуры для решения задачи интеграции и разработки информационных си-
стем, как жесткой, так и гибкой конфигурации позволяет добиться повышения скорости интеграции, а также 
снизить накладные расходы и совокупную стоимость владения информационным продуктом. Предложенный 
подход обеспечивает совместимость информационных сред за счет унификации интерфейсов взаимодействия 
модулей, опытным путем получить показатели эффективности разработки и интеграции систем, найти опти-
мальный путь интеграции существующих информационных систем, а также разработки новых. Кроме того, 
предложенный подход позволяет упростить процесс интеграции и разработки информационных сред, а также 
повысить надежность системы в целом за счет инкапсуляции возможной ошибки внутри подсистем низших 
уровней и обеспечить быстрый и не требующий затрат способ перевода полученных программных решений на 
различные программно-аппаратные платформы.

ALGORITHMIC SUPPORT OF THE INFORMATION SYSTEMS INTEGRATION

Manvelidze A.B., Kovshov E.E.

Moscow State University of Technology “STANKIN”, Moscow, Russia  
(127055, Moscow, Vadkovsky ln., 3A), e-mail: e.kovshov@stankin.ru

It is discussed the features, models and algorithms for the integration of diverse compatible (interoperable) 
information environments into the information systems. Highlighting the main problems associated with the integration 
of existing software in the framework of the existing information systems. The use of a distributed architecture for 
solving the problem of integration and development of information systems, rigid and flexible configuration allows 
to boost the speed of integration, as well as to reduce overhead and total cost of ownership information product. The 
proposed approach provides compatibility information environments due to the unification of interfaces for interaction 
of the modules empirically get performance indicators development and system integration, to find the optimal path for 
the integration of existing information systems and develop new ones. Besides, the offered approach allows to simplify 
the process of integration and development of information media, as well as increased reliability by encapsulating the 
possible error inside the subsystems of the lowest levels and provide a way of moving the received software solutions 
fast and not demanding expenses for various software and hardware platforms.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА «СТАНДАРТ-КОСТ»

Мандричко Т.М., Безинская Т.В., Корпачева Л.Н., Федорова А.В., Юронен Е.А.

ФГАОУОУ ВПО Сибирский федеральный университет, Россия (660041),  
Красноярск, пр. Свободный, 79, e-mail: mtm01@mail.ru

Рассмотрена проблема отсутствия научно-обоснованной базы планирования для управления затратами на 
основе метода «СТАНДАРТ-КОСТ» на промышленных предприятиях. Проведен анализ управления затратами 
на предприятии по производству металлопродукции. Предложен механизм формирования модели управления 
затратами на металлопродукцию, показана методика разработки норм на отдельные ресурсы. Изучены факто-
ры, определяющие расход ресурсов, проведена их статистическая обработка, выполнен корреляционный ана-
лиз, проведен анализ уравнений регрессии на значимость. В результате исследования представлены уравнения 
регрессии, на основании которых создана кумулятивная модель управления переменными затратами на произ-
водство в зависимости от наиболее значимых факторов (структура шихты, металлургические потери, техноло-
гические отходы, расходные коэффициенты, цены). По результатам исследования предложены рекомендации 
по использованию модели для предприятий по обработке металлов в условиях нестабильности цен.

DEVELOPMENT OF MODEL OF CONTROL PRODUCTION COSTS OF METAL PRODUCTS 
ON THE BASIS OF THE METHOD «STANDARD COST»

Mandrichko T.M., Bezinskaya Т.V., Korpacheva L.N., Fedorova A.V., Yuronen E.A.

Siberian federal university, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodnii av. 79),  
e-mail: mtm01@mail.ru

Considered is the problem of the lack of science-based planning base for cost management on the basis of the 
method «STANDARD COST» at the industrial enterprises. The analysis of cost management at the enterprise on 
manufacture of metal products. A proposed mechanism of formation of cost management model for metal products, 
show how to develop norms on individual resources. Examine the factors that determine the flow of resources, held 
their statistical processing, performed correlation analysis, the analysis of the significance of the regression equations. 
As a result of the survey are presented in the regression equation on the basis of which is formed cumulative model of 
management of the variable cost of production based on the most significant factors (structure of the charge, metallurgical 
loss, technological waste, expense ratios, rates). According to the results of research and recommendations on the use of 
models for the enterprises for processing of metals in conditions of instability of the prices.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Маркина Ю.В.

ФБГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», Челябинск, Россия 
(454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 85)

В научной статье автором рассмотрены особенности обеспечения регионального инновационного раз-
вития, так как это не только экономическая, но и социально-политическая задача, требующая серьезного от-
ношения со стороны государства и региональных органов власти. Эта проблема особенно актуальна для Рос-
сии с ее федеральным устройством, существенной децентрализацией системы государственного управления и 
повышением экономической самостоятельности регионов. Важнейшей категорией, определяющей сущность 
научно-технического прогресса, являются инновации. Понятие инновации как экономической категории ввел 
в научный оборот австрийский экономист Й. Шумпетер, понимавший под ними изменение с целью практиче-
ского использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности.

FEATURES OF INNOVATION AT THE REGIONAL LEVEL

Markina Y.V.

South Ural State University.Chelyabinsk, Russia (454080, Chelyabinsk, Lenin Avenue, 85)

The article describes the features for regional innovation development, since it is not only economic but also 
a social and political problem that requires serious attention from the government and regional authorities. This 
problem is particularly acute for Russia with its federal structure, a substantial decentralization of public administration 
and increased economic independence of the regions. The most important category, which determines the nature of 
scientific and technological progress, is innovation. The concept of “innovation” as an economic category introduced 
into scientific Austrian economist Joseph Schumpeter, who understood under them change to the practical use of new 
consumer products, new production, means of transport, markets and forms of organization in the industry.
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ОЦЕНКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕГИОНА

Марков Д. Н.

ФАУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка», Хабаровск, Россия 
(680000, г. Хабаровск, ул. Запарина ,67), e-mail: d.n.markov@mail.ru

Для оценки направленности туристской деятельности в стоимостном выражении была построена система 
показателей и разработан коэффициент, показывающий соотношение туристских оборотов видов экономиче-
ской деятельности, занимающихся обслуживанием въездных и выездных туристских потоков. Применение ко-
эффициента направленности к территории Хабаровского края показало преобладание выездного направления 
туристских потоков. В основном значение коэффициента находилось в диапазоне 0,58–0,7, что свидетельствует 
о средней степени преобладания выездного направления. Наиболее результативными видами экономической 
деятельности, которые обслуживают туристов на территории Хабаровского края, оказались транспорт, кол-
лективные средства размещения, общественное питание и розничная торговля. Это позволило сделать вывод 
о том, что на анализируемой территории преобладает въездной деловой туризм. Разработанный коэффициент 
позволяет проводить анализ туристской сферы региона, с точки зрения ее специализации на въездном или вы-
ездном направлениях, что позволяет более обоснованно принимать решения при выборе направлений развития 
туризма отдельной территории.

DEFINITION OF EXPORT AND IMPORT OF THE REGION TOURIST PRODUCT

Markov D. N.

Far eastern research institute of market economy, Khabarovsk, Russia  
(67 Zaparina St., Khabarovsk, 680000, Russia), e-mail: d.n.markov@mail.ru

The system of indicators for an assessment of the tourist activity direction in value terms was constructed and 
the coefficient which shows the attitude of industrials tourist income from service of entrance and exit tourist streams 
was developed. The coefficient of an orientation was applied to the Khabarovsk territory that showed prevalence of 
the exit direction of tourist streams. Generally value of orientation coefficient was in the range of 0,58-0,7 that speaks 
about average degree of exit direction prevalence. Transport, hotels, public catering and retail trade appeared the most 
productive industrials which serve tourists in the Khabarovsk territory. It allowed to draw a conclusion that in the 
analyzed territory entrance business tourism prevails. The developed coefficient allows to analyze the region tourist 
sphere from the point of its specialization on entrance or exit tourist streams. It allows to make reasonably decisions at 
a choice of the tourism development directions of the certain territory.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Мартынова В.С.

ЗАО «КПМГ» (123317, Москва, Пресненская набережная, 10), v.s.martynova@gmail.com

В связи с характерной для российского бухгалтерского учета системой отображения фактов хозяйственной 
деятельности при помощи метода «по затратам» иностранные рейтинговые агентства при проведении своего 
анализа предпочитают опираться, в первую очередь, на нефинансовые показатели состояния бизнеса, такие как 
доля компании на рынке, отрасль, склонность руководства к риску и т.д. В рамках данной статьи выявляются 
отрасли, для компаний которых характерно составление отчетности при помощи метода «по справедливой сто-
имости», т.е. IFRS или GAAP, проводится анализ степени влияния финансовых показателей на величину затрат 
на привлечение заемного капитала. Приводится методика подсчета затрат на привлечение заемного капитала, 
составленная на основе методики рейтингового агентства Moody’s и скорректированная с учетом результатов 
анализа влияния.

COST OF DEBT ESTIMATION ISSUES FOR RUSSIAN COMPANIES

Martynova V.S.

ZAO «KPMG» (123317, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 10), v.s.martynova@gmail.com

The international rating agencies prefer to count for non-accounting indexes of a business’ performance (market 
share, industry, management’s attitude toward risk and so on) while preparing the analysis of Russian companies’ 
paying capacity and exposure due to the wide-spread “cost” accounting methodology. The present article encompasses 
the identification of industries, companies of which are compiling accounting papers based on “fair value” principle 
(IFRS, GAAP) and the correlation analysis between financial indexes and cost of debt. As a result of the analysis 
mentioned and also basing on Moody’s methodology of companies’ solvency estimations a new algorithm of cost of 
debt estimation is proposed.
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КВАЗИЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ: ОСОБЕННОСТИ И СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА

Мартынова В.С.

 ЗАО «КПМГ» (123317, Москва, Пресненская набережная, 10), v.s.martynova@gmail.com

В  связи с характерной для России холдинговой структурой организации юридических лиц, а также рядом 
налоговых и законодательных особенностей привлечения финансирования, широкое распространение полу-
чили формы, в наибольшей степени удобные для менеджмента холдинга, и не соответствующие традицион-
ным. В рамках данной статьи определено понятие «квазизаемный капитал», выявлены его свойства и особен-
ности, связанные с отсутствием раскрытия понятия в российских нормативно-правовых документах, а также 
финансово-экономических источниках. Приводится методика подсчета справедливой стоимости квазизаемных 
средств с учетом вероятностного характера связанных с ними денежных потоков, а также апробация данной 
методики на компаниях капиталоемких отраслей, привлекших различные виды квазизаемного капитала. При-
водится анализ изменений стоимости бизнеса под влиянием способа расчета затрат на квазизаемный капитал.

QUASI-EQUITY: SPECIFICS AND FAIR VALUE

Martynova V. S. 

ZAO «KPMG» (123317, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 10), v.s.martynova@gmail.com

Specific types of capital provided are wide-spread in Russia due to the popularity of holding structures and to some tax 
and legal issues concerning fund raising. These types of capital are most appropriate for the management and may differ from 
traditional forms. The present article encompasses the definition of category “quazi-debt”, identification of its characteristics 
which are driven by the lack of information in laws and regulations and sources dedicated to finance. It describes the method 
of quasi-debt fair value estimation  considering probability-based cash flows. The article also encompasses the application of 
the above mentioned method to business valuation of different companies operating in the capital-consuming industries which 
invited different investments in forms of “quasi-debt”. The analysis of the differences due to estimation methods is provided.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Мартышенко С.Н.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток  
(690014, г. Владивосток, Гоголя, 41), e-mail: sergey.martishenko@vvsu.ru

В статье рассматриваются методические подходы к организации мониторинга социально-экономических процес-
сов на территории муниципальных образований. Одним из наиболее эффективных способов проведения мониторинга 
социально-экономических процессов на территории муниципальных образований является анкетный опрос населения 
муниципального образования. Рассматривается структура анкеты, используемой для анализа эффективности управ-
ления муниципальных образований. Выделены особенности разработки анкет. Блочная структура анкет позволяет 
использовать данные из различных анкетных опросов, что расширяет возможности анализа ряда показателей во вре-
мени. Отличительной особенностью используемых анкет является наличие большого количества открытых вопросов. 
В статье приводятся элементы компьютерной технологии обработки данных мониторинга социально-экономических 
процессов. Компьютерная технология обладает свойствами интеллектуальных систем. Такой подход позволяет нака-
пливать знания исследователей, производивших анализ различных анкет в предыдущие временные периоды.

METHODICAL APPROACHES TO THE ORGANISATION OF MONITORING SOCIAL  
AND ECONOMIC PROCESSES IN TERRITORY MUNICIPAL UNIONS

Martyshenko S.N.

Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, street Gogol, 41), e-mail: e-mail: sergey.martishenko@vvsu.ru

In article methodical approaches to the organization of monitoring of social and economic processes in territory of 
municipal unions are considered. One of the most effective ways of carrying out of monitoring of social and economic processes 
in territory of municipal unions is questionnaire of the population of municipal union. The structure of the questionnaire used 
for the analysis of a management efficiency of municipal unions is considered. Features of working out of questionnaires are 
allocated. The block structure of questionnaires allows to use the data from various questionnaires that expands possibilities of 
the analysis of some indicators in time. Distinctive feature of used questionnaires is presence of a considerable quantity of open 
questions. In article elements of computer technology of data processing of monitoring of social and economic processes are 
resulted. The computer technology possesses properties of intellectual systems. Such approach allows to accumulate knowledge 
of the researchers making the analysis of various questionnaires during the previous time periods.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ

Марущак Н.В.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина  
(01601, г. Киев, ул. Владимирская, 60), e-mail: n_marushchak@mail.ru

В статье раскрыты основные составляющие понятия эффективности корпоративной социальной ответственно-
сти, подходы к их интерпретации, а также способы их оценки. Проанализированы наиболее часто упоминаемые ка-
чественные признаки положительного влияния социально ответственного поведения на бизнес, такие как улучшение 
деловой репутации, построение конструктивных отношений с заинтересованными сторонами, внедрение инноваций, 
повышение лояльности персонала, повышение эффективности управления и минимизация нефинансовых рисков, 
улучшение финансовых и экономических показателей деятельности, привлечение инвестиций и повышение рыночной 
стоимости компании, увеличение продаж и рыночной доли, оптимизация операционных процессов и обеспечение эко-
номии. В статье продемонстрирована взаимосвязь между КСО и деловой репутацией корпорации, которая непосред-
ственно зависит от построения конструктивных отношений с заинтересованными лицами, что способствует выявле-
нию тех разноплановых аспектов деятельности, в которых должна проявляться социальная ответственность компании. 

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY  
OF FUNCTIONING OF COMPANIES

Marushchak N.V.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine (01601, Kyiv, Volodymyrska Street 60),  
e-mail: n_marushchak@mail.ru

The author emphasizes that the development of CSR is not just an additional and significant cost factor, but also a powerful 
source of unique advantages that allow the company to attract the best staff, if necessary, rely on government support, to establish 
harmonious relationships with customers and other members of the local community, enhance its investment attractiveness , 
and hence the level of capitalization and financial stability. The author emphasizes that the development of CSR is not just the 
additional and significant cost item, but also a powerful source of unique advantages, which allow the company to attract the 
best staff, count if necessary state support, to establish harmonious relations with consumers and other members of the local 
community, enhance its investment attractiveness, and consequently the level of capitalization and financial stability.

МИРОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ СМЕЩАЕТСЯ В СТРАНЫ АТР.  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Марченко О.Г.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток  
(690014, Владивосток, Гоголя, 41), e-mail: olgaliza-08@mail.ru

В последние годы существенно возрос поток туристов, преследующих медицинские цели, из России в го-
сударства Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. В работе анализируются основные побудительные мотивы 
мирового медицинского туризма. Медицинский туризм связан с различными видами рисков. При выборе страны 
большое значение играет международный имидж медицинского обслуживания в стране. В развитии медицинского 
туризма страны определяющую роль играет государство. В работе рассмотрены некоторые особенности развития 
туризма в странах Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Высокий интерес россиян к медицинскому туризму 
объясняется неудовлетворительным состоянием медицины в стране. Россия уступает странам Северо-Восточной 
и Юго-Восточной Азии в соотношении цена-качество медицинских услуг. Обеспеченные граждане России сейчас 
выбирают страны, гарантирующие высокий уровень надежности оказываемых медицинских услуг, а менее обе-
спеченные слои вынуждены идти на риск, выбирая страны с наиболее низкой стоимостью медицинских услуг. 

WORLD MEDICAL TOURISM IS DISPLACED TO THE APEC COUNTRIES.  
ANALYTICAL REVIEW

Marchenko O.G.

Vladivostok state university of economy and service, Vladivostok (690014, Vladivostok, Gogol, 41),  
e-mail olgaliza-08@mail.ru

In recent year the stream of the tourists pursuing the medical has essentially increased from Russia in the direction 
the of Northeast and South East Asia. The basic incentive motives of world medical tourism are analyzed in this paper. 
Medical tourism is connected with various kinds of risks. When choosing the country, tourists attribute major role of 
health services in the country. The overriding role in the development of medical tourism is played by the state. Some 
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features of development of tourism in the countries Northeast and South East Asia are considered in this work. High 
interest of Russians to medical tourism is explained by unsatisfactory condition of medicine in the country. Russia is 
inferior to the countries of Northeast and South East Asia according to the price-quality ratio of medical services. The 
well-to-do citizens of Russia now choose the countries guaranteeing high level of reliability of medical services, and 
less well-to-do citizen are compelled to run risks, choosing the countries with the lowest cost of medical services.

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНАХ РФ
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В работе исследованы удельный вес экономически активного населения и среднегодовая численность занятых в 
экономике по ФО в 2000 и 2011 годам. Построены группировки субъектов РФ и различных стран мира по: численности 
экономически активного населения; среднегодовой численности занятых в экономике; отношению занятых в эконо-
мике к экономически активному населению; среднегодовому темпу роста численности занятых в экономике с 2000 
по 2011 гг.; уровню экономической активности населения, в том числе по полу и виду поселения; среднему возрасту 
занятого населения; уровню образованию. Рассчитан критерий отличий структуры занятых в экономике регионов РФ 
и стран мира от российской по видам экономической деятельности и по формам собственности, а также коэффициент 
равномерности распределения работающих по занятиям. В заключении сделаны соответствующие выводы.

EMPLOYMENT TRENDS IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Makhmudov H.А., Shamilev S.R.
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In this work the share of economically active population and the average annual number of employed in the economy 
by Federal district in 2000 and 2011 years. Built grouping of subjects of the Russian Federation and different countries 
of the world: the number of the economically active population; average annual number of employed in the economy; 
respect of employed in the economy of the economically active population; average annual growth rate of employment in 
the economy from 2000 to 2011; the level of economic activity of the population, by sex and age; the average age of the 
employed population; level of education. Designed criterion differences structure of employed in the economy of Russian 
regions and countries of the world from the Russian by economic activities and patterns of ownership, as well as the 
coefficient of uniformity of distribution of employees by occupation. Finally, conclusions are drawn.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АССОЦИИРОВАННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ

Медяник Н.В.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», филиал в г. Пятигорске  
(357500, г. Пятигорск, ул.  Матвеева, 35Б)natalya-medyanik@yandex.ru

Ассоциированное природопользование, основанное на многообразии совместных форм имущественного и хо-
зяйственного присвоения экосистемных благ, рассматривается в статье в качестве институциональной основы устой-
чивого развития южнороссийских регионов. В его рамках конституирован интегрированный механизм хозяйствования 
и управления в сфере природопользования, включающий многообразие форм пространственно-отраслевой коопера-
ции частнохозяйственных практик и публичных структур. Для Юга России обоснованы формы межхозяйственной 
кооперации в организации пастбищного, мелиорационного хозяйства; формат межмуниципального и муниципально-
частного партнерства в сфере обращения с отходами; институты интеграционного направления экологической полити-
ки в формате Южного экологического партнерства; варианты межрегиональных «зеленых» кластеров и направления 
приграничного сотрудничества в рамках мегапроекта «Южнороссийская экологическая инициатива».

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ASSOCIATED USE OF NATURE 
IN THE SOUTH OF RUSSIA

Medyanik N.V.

The North-Caucasian Federal University, branch in Pyatigorsk,  
(357500, Pyatigorsk, Matveeva street, 35B) natalya-medyanik@yandex.ru

Associate nature use based on the variety of forms of joint property and economic assignment of ecosystem 
services is considered in the article as the institutional basis for sustainable development of southern regions of Russian. 
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In its framework конституирован integrated mechanism of economic management and natural resource management, 
including the diversity of forms of spatial and sectoral cooperation of business practices and public structures. For the 
South of Russia justified forms of co-operative activities in organizations of the pasture, melioration management; 
the format of inter-municipal and municipal-private partnership in the sphere of waste management; institutions of 
integration direction of environmental policy in the format of the «Southern environmental partnership»; variants of 
inter-regional «green» clusters and the direction of cross-border cooperation in the framework of the megaproject 
«South Russian ecological initiative».

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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(Национальный исследовательский университет), Челябинск, Россия  

(454080, г.Челябинск, пр. Ленина, 75), e-mail: tanyameshkova3@gmail.com

В научной статье автором дается подробный анализ проблем безопасности в области застройки городских 
территорий, связанных в первую очередь с процессами урбанизации. Перечислены основные аспекты, отража-
ющие причины отсутствия в государственном законодательстве действенных механизмов регулирования ин-
вестиционно-строительной деятельности в условиях рисков природного и техногенного характера. Очевидно, 
что прежде чем вводить в действие какие-либо управляющие воздействия, необходимо уравновесить столь 
большую энтропию управляющей системы-модели адекватным количеством негэнтропии. Иначе эффектив-
ность предпринимаемых действий будет как минимум невысока. Предложено использовать энтропийный под-
ход для решения вопросов экономической безопасности в системе управления инвестиционно-строительными 
проектами.

THE INFLUENCE OF URBANIZATION ON THE ECONOMIC 
SECURITY CONTROL ARTIFICIAL TERRITORIES

Meshkova T.E.

FGBOU VPO «South Ural State University» (National research university), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, Lenina 75), e-mail: tanyameshkova3@gmail.com

In a scientific article the author gives a detailed analysis of the security problems in the field of urban development, 
related primarily to the processes of urbanization. Are the main aspects that reflect the reasons for the lack of effective 
legislation in the state regulatory mechanisms of investment and construction activity on the risk of natural and man-
made disasters. Obviously, before you implement any control actions necessary to balance such a large entropy of the 
control system model of an adequate amount of negative entropy. Otherwise, the effectiveness of action taken will be 
at least low. Proposed to use the entropy approach to address the issues of economic security in the management of 
investment and construction projects.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЗАПУСКА 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИННОВАЦИЯМИ

Мещеряков И.Г.1, Сюрюн А.В.2
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(667000 г. Кызыл, ул. Ленина, 5), e-mail: fppktuv@mail.ru

Рассмотрены основные направления по созданию (заимствованию) и внедрению организационных ин-
новаций. Процесс создания (заимствования) и внедрения организационных инноваций должен носить непре-
рывный характер. Для обеспечения непрерывного характера использования организационных нововведений 
необходимо применять механизмы стратегического, среднесрочного и текущего планирования по всем направ-
лениям деятельности компании, которые порождают потребности в инновациях данного типа.  Подтверждается 
тезис о том, что современная производственно-коммерческая деятельность с ее динамикой для (как минимум) 
удержания приемлемого уровня эффективности и обеспечения долголетия компании требует создания меха-
низмов особого мониторинга, анализа и планирования организационных инноваций или, иными словами, под-
системы управления организационными инновациями. Доказано: одним из важнейших условий эффективного 
использования организационных инноваций является применение проектной организации и проектного управ-
ления процессом создания и внедрения инноваций.
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ORGANIZATIONAL INNOVATION – THE NECESSARY CONDITION OF START 
OF THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS MECHANISM

Mescheryakov I.G., Syuryun A.V.
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The main directions on creation and introduction of organizational innovations are considered. Process of creation 
(process of loan) and introduction of organizational innovations has to have continuous character. It is necessary to 
apply mechanisms of strategic, medium-term and routine planning to ensure continuous nature of use of organizational 
innovations on all activities of the company which generate special needs for innovations of this type. The thesis that 
modern production and commercial activity with its dynamics for (at least) deduction of acceptable level of efficiency 
and ensuring longevity of the company demands creation of mechanisms of special monitoring, the analysis and planning 
of organizational innovations or, otherwise, a subsystem of management of organizational innovations is confirmed. 
It is proved: one of the most important conditions of effective use of organizational innovations is application of the 
design organization and project management of creation and introduction of innovations.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА

Мещерякова Я.В., Ангел О.В.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
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В статье проведен компаративный анализ социально-экономических показателей региона, в рамках ко-
торого авторами выделены группы показателей, характеризующих состояние и развитие малого и среднего 
бизнеса в Волгоградской области. На основе проведенного анализа выявлены предприятия малого и средне-
го бизнеса не имеющие возможность дальнейшего развития  в отраслевом разрезе региональной экономики. 
Авторами предложены мероприятия по продвижению и государственной поддержке  предпринимательских 
структур в регионе. Разработаны основные направления развития социально-экономической, бюджетной и на-
логовой политик, которые  создадут благоприятные условия для развития малого бизнеса что, в конечном счете, 
позволит обеспечить устойчивые темпы экономического роста и повышение конкурентоспособности  Волго-
градского региона.

IMPROVEMENT STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ON THE BASIS 
OF THE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC INDEXES OF THE VOLGOGRAD REGION

Mescheryakova Y.V., Angel O.V.

NOU VPO Volgograd branch of the Institute of Management, Volgograd branch,  
Russia, Volgograd, st.Shtemenko, 66A, 400040, , e-mail: myv@vfmiu.ru

In the article the comparative analysis of socio-economic indicators of the region, in which the authors of the 
groups of indicators characterizing the state and development of small and medium business in the Volgograd region. 
On the basis of the conducted analysis identified the small and medium businesses do not have the possibility of further 
development in the various sectors of the regional economy. The authors of the actions for the promotion and support 
of entrepreneurial structures in the region. Developed key areas of socio-economic, budgetary and tax policy, which 
will create favorable conditions for development of small business that eventually will allow ensuring stable economic 
growth and increase of competitiveness of the Volgograd region.

НАУЧНЫЙ АППАРАТ СЕТЕВОГО ПОДХОДА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Мизякина О.Б.

Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», Энгельс, Россия (413110, Энгельс, ул. Красноармейская, 24), e-mail: omizyakina@rucoop.ru

В статье обобщены точки зрения представителей современных социологических и экономических ис-
следований на определение терминов «сеть» и «сетевые структуры». При анализе разноплановых подходов 
использовались общенаучные принципы системного и структурно-функционального анализа. Высказывается 
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авторская точка зрения на возможность применения имеющегося научного аппарата в разных областях знания 
для классификации сетевых структур в экономике. В статье сделан краткий анализ основных терминов, кото-
рые применяются для характеристики сети, таких как экономический субъект; социальный и сетевой капитал; 
сетевой внешний эффект; плотность сети. Проанализированы подходы к классификации сетей по разным кри-
териям, в том числе в зависимости от степени открытости сети; в зависимости от соподчиненности; в зави-
симости от центра сети; в зависимости от уровня распространения; в зависимости от степени формализации; 
в зависимости от типа укорененности. Выводы имеют практическую значимость для объяснения с помощью 
сетевого подхода ряда феноменов рыночной экономики, не объяснимых с точки зрения неоклассического и 
институционального подходов.

THE SCIENTIFIC DEVICE OF NETWORK APPROACH IN ECONOMIC RESEARCHES

Mizyakina O.B.

Volga region cooperative institute (branch) of autonomous non-profit organization of higher education 
of Tsentrosoyuz of the Russian Federation «Russian university of cooperation», Engels, Russia  

(413110, Engels, Krasnoarmeyskaya St., 24), e-mail: omizyakina@rucoop.ru

In article the points of view of representatives of modern sociological and economic researches on definition of the 
terms «network» and «network structures» are generalized. In the analysis of versatile approaches the general scientific 
principles of the system and structurally functional analysis were used. The author’s point of view on possibility of use 
of the available scientific device in different areas of knowledge for classification of network structures in economy 
expresses. In article the short analysis of the main terms which are applied to the characteristic of a network, such 
as the economic subject is made; social and network capital; network outer effect; network density. Approaches to 
classification of networks by different criteria, including depending on degree of openness of a network are analysed; 
depending on a sopodchinennost; depending on the network center; depending on distribution level; depending on 
extent of formalization; depending on ukorenennost type. Conclusions have the practical importance for an explanation 
by means of network approach of a number of phenomena of market economy, not explainable from the point of view 
of neoclassical and institutional approaches.

СЕТЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Мингачева Л.Р.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет Минобрнауки России»,  Ульяновск, Россия 
(432600, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42), e-mail: lm-ulsu@yandex.ru

Выявлены основные внешние угрозы рыночной устойчивости регионального университета, показано,  что 
эффективным механизмом снижения этих угроз является формирование сетевых интеграционных структур с 
участием университета. Выделены ключевые признаки сетевых структур и специфические особенности сетей 
с участием университетов. Для регионального университета является актуальным формирование сетевых инте-
грационных объединений с бизнес-сообществом; создание сетевых объединений высших учебных заведений; 
сетевая интеграция с образовательными организациями общего и профессионального среднего образования. По-
казано, что наиболее удачной формой сетевого объединения университета с бизнес-сообществом является обра-
зовательно-промышленная группа. Обобщены основные направления сетевой интеграции университетов и внеш-
ние рыночные угрозы, влияние которых может быть при этом уменьшено. При интеграции с образовательными 
организациями общего и профессионального среднего образования рекомендуется использовать модель концен-
трированной сети с мощным метацентром, в качестве которого выступает региональный университет.

NETWORK MECHANISMS OF INCREASE OF MARKET STABILITY 
OF REGIONAL UNIVERSITIES

Mingacheva L.R.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432970, Ulyanovsk, street Leo Tolstoy, 42), 
e-mail: lm-ulsu@yandex.ru 

The main external threats of market stability of regional university are revealed, is shown that the effective 
mechanism of decrease in these threats is formation of network integration structures with university participation. 
Key signs of network structures and specific features of networks with participation of universities are allocated. 
For regional university formation of network integration associations with business community is actual; creation 
of network associations of higher educational institutions; network integration with the educational organizations of 
the general and professional secondary education. It is shown that the most successful form of network association of 
university with business community is the educational industrial group. The main directions of network integration of 
universities and the external market threats which influence can be thus reduced are generalized. At integration with the 
educational organizations of the general and professional secondary education it is recommended to use model of the 
concentrated network with the powerful metacenter as which the regional university acts.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ И ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ВУЗОВСКИХ РАЗРАБОТОК

Миронова Д.Ю., 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: mironova@mail.ifmo.ru

В статье предлагаются разработанные авторами методические подходы к созданию комплексной системы 
маркетинговых и форсайт-исследований для совершенствования и развития инновационной деятельности высших 
учебных заведений. Создание такой системы направлено на обеспечение синергического взаимодействия маркетин-
гового и форсайтного подразделений, которое может оказывать существенное влияние на развитие научно-техниче-
ских направлений и коммерциализацию вузовских разработок, инициацию перспективных инновационных разра-
боток, повышение квалификации студентов и преподавателей в области маркетинга с целью повышения рыночного 
потенциала проводимых ими исследований и разработок. Эффективное внедрение результатов маркетинговых и 
форсайт-исследований в научно-исследовательскую, образовательную и инновационную деятельность вуза позво-
лит создать условия для успешной коммерциализации вузовских инновационных разработок и обеспечить повыше-
ние конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологических товаров и услуг. 

THE INFLUENCE OF MARKETING AND FORESIGHT RESEARCH 
ON THE COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Mironova D.Y., Pavlova E.A.

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

The article describes the methodological approaches developed by the authors to the creation of the integrated marketing and 
foresight studies for enhancing and development of innovation activity in higher education. Creation of developed system is aimed 
to achieve synergetic  cooperation of marketing and  foresight departments, that may have a significant impact on the development of 
scientific and technical fields, commercialization of university development, initiation of promising innovation, training of students 
and lecturers in the field of marketing in order to increase the market potential of their research and development. The effective 
implementation of market research results and foresight results in research, education and innovation university activity will enable 
to improve its competitiveness in the domestic and international markets of high-tech products and services.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

Митрохин В.В., Ульянкин О.В.

ФБГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», Саранск, Россия (430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), 
dep-general@adm.mrsu.ru

В статье рассмотрены проблемы формирования отечественного рынка энергосбережения, связанные  с от-
сутствием проработанной законодательной и методической базы; низким уровнем инвестирования  в энергосбе-
режение, особенно на долгосрочный период, отсутствием эффективных механизмов преодоления сопутствую-
щих рисков. По мнению авторов, исправить сложившуюся ситуацию и выступить катализатором развития рынка 
энергосбережения могут энергосервисные компании. В статье был рассмотрен рынок энергосервисных компаний 
в России и  раскрыты основные достоинства использования услуг энергосервисных компаний, которые включа-
ют: применение инвестиционного энергоаудита, закупку и поставку энергосберегающего оборудования силами 
ЭСКО, принятие на себя инвестиционных рисков энергосервисными компаниями, финансирование проектов, в 
том числе за счет средств энергосервисных компаний. Дополнительно были раскрыты модели финансирования 
проектов по энергосбережению с участием энергосервисных компаний. Отдельным блоком было исследовано 
состояние рынка ЭСКО в Республике Мордовия и дана оценка возможности  ОАО «Мордовской энергосбытовой 
компании» выступить в качестве энергосервисной компании на энергосервисном рынке Республики Мордовия.

DEVELOPMENT OF ENERGY SERVICE COMPANIES IN RUSSIA

Mitrokhin V.V., Ulyankin O.V.

Mordovia State University. NP Ogareva, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolshevist, 68),  
dep-general@adm.mrsu.ru

In this article we analyzed the problems of formation of the domestic energy market, related to the absence of developed 
legal and methodological framework, low levels of investment in energy efficiency, especially in the long term, the lack of 
effective mechanisms to overcome the associated risks. According to the authors, to rectify the situation, and a catalyst for the 
development of energy saving market are energy service companies. In this article we analyzed the market of energy services 
companies in Russia and covers the main advantages of using the services of energy service companies, which include the 
application of the investment of energy audit, procurement and delivery of energy-efficient equipment by ESCO, taking on 
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investment risk energy service companies, project financing, including through means of energy service companies. Extras 
were disclosed funding model of energy efficiency projects involving energy service companies. A separate block has been 
investigated condition ESCO market in the Republic of Mordovia and the evaluation of the possibility of «Mordovia Energy 
Retail Company» to act as an energy service company in the energy service market of the Republic of Mordovia.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Михайлов А.И.

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. Кафедра ценообразования и оценочной деятельности, 

mikhailov_ai@mail.ru (дом.)

В статье рассматривается ценообразование вторичного рынка машин и оборудования. Сделан вывод о том, что вторич-
ный рынок отличается от первичного рынка, где продаются новые, только что изготовленные образцы машин, определенной 
нестабильностью, нерегулярностью и случайностью поставок товара, трудной предсказуемостью конъюнктуры по ассор-
тименту и ценам. Цены вторичного рынка на подержанные машины, как правило, ниже, чем на первичном, это связано, в 
первую очередь, с обесценением бывшего в употреблении оборудования. Приводится и анализируется система факторов   
обесценения. Рассматривается скидка на переход на вторичный рынок. Автором рассматривается коэффициент перехода на 
вторичный рынок как элемент обесценения по факторам функционального устаревания. Количественное выражение коэф-
фициента этого вида обесценения формируется, как правило, на основе экспертного опроса участников рынка.

PRICING AND PRICING FACTORS ON THE SECONDARY MARKET 
OF MACHINES AND EQUIPMENT  

Mikhailov A.I.

Saint-Petersburg University State of Economics. 191023, SPb., Sadovaya st., 21.  
Faculty of the pricing and valuation activities, e-mail - mikhailov_ai@mail.ru

The article deals with pricing factors on the secondary market of machines and equipment. Concluded that the secondary 
market is different from the primary market, where sold new, newly produced samples of machines, of certain instability, irregular 
and accident goods supplies, hardly predictability conjuncture on the assortment and prices. Prices of the secondary market for 
second-hand cars, as a rule, lower than at the primary, this is due primarily to the obsolescence of the used equipment. Analysed 
the system of factors of the obsolescence. Considered the discount on the transition to the secondary market. The author considers 
the transition rate to secondary market as an element of impairment by factors functional obsolescence. Quantitative expression 
of the coefficient of this type of obsolescence is formed, as a rule, on the basis of the expert survey of market participants.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УСТАРЕВАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Михайлов А.И.

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. 

В статье рассматриваются методы оценки экономического устаревания. Приводится алгоритм определения фак-
торов экономического устаревания на макро и микро уровнях. Определяются факторы, не относящиеся к экономиче-
скому устареванию. Рассматриваются методы определения экономического устаревания в рамках затратного, срав-
нительного и доходного подходов. Предлагается разработанный автором метод экспертной оценки экономического 
устаревания машин и оборудования, в зависимости от ликвидности, а также спроса и предложения на первичном и 
вторичном рынках. Усовершенствованный экспертный метод оценки экономического устаревания может быть исполь-
зован в практике оценки машин и оборудования, наряду с применением известной «формулы недоиспользования». 
Основные проблемы ее использования связаны с трудностями выделения среди совокупности факторов, влияющих на 
понижение стоимости машин и оборудования и проявляющихся именно при наличии внешних причин. 

METHODICAL ASPECTS OF THE APPRAISAL OF ECONOMIC OBSOLESCENCE 
OF MOVABLE PROPERTY 

Mikhailov A.I. 

Saint-Petersburg University State of Economics. 191023, SPb.,  Sadovaya st., 21

The article deals with methods of the appraisal of economic obsolescence. It contains the algorithm for determining 
the economic obsolescence factors on the macro and micro levels. Are determined the factors not related to the 
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economic obsolescence. Are considered the methods for determining the economic obsolescence in the framework of 
cost-based, comparative and income approaches. It’s proposed the method, designed by the author, of expert evaluation 
of economic obsolescence of machines and equipment depending on its liquidity and demand and supply on the primary 
and secondary markets. The improved expert method of the appraisal of economic obsolescence can be used in practice 
of evaluation of machines and equipment along with the use of the well-known «formula for the under-utilization». The 
basic problems of its using are connected with the difficulties of selection of factors, affecting on decrease of cost of 
machines and equipment and manifesting just in the presence of external causes, among the set of others.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СОЗДАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Михейкина Л.А.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия  
(302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95), e-mail: emy280@mail.ru

Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании нормативно-правовой базы создания 
и поддержки малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях. Было проведено исследование, 
выявляющее функционирование нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих данный вопрос. 
Был сделан вывод об их недостатках и проблемах, предложены способы их решения. Рассмотрены законодательные 
базы инновационной деятельности таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания,  Сингапур. Рас-
смотрены федеральные органы государственной власти, занимающиеся вопросами развития инновационной деятель-
ности в Российской Федерации. Построена структура нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы создания 
и поддержки малых инновационных предприятий в Российской Федерации. Даны рекомендации по решению проблем 
нормативно-правовой базы создания малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях.

THE RESEARCH OF REGULATORY BASE OF CREATION OF THE SMALL  
INNOVATIVE ENTERPRISES AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Mikheykina L.A.

Oryol state university, Oryol, Russia (302026, Oryol, street Komsomolskaya, 95), e-mail: emy280@mail.ru

The scientific problem considered in article, consists in research of standard and legal base of creation and 
support of the small innovative enterprises at higher educational institutions. The research revealing functioning of 
normative legal acts of the Russian Federation, regulating the matter was conducted. The conclusion was drawn on their 
shortcomings and problems, ways their solutions are proposed. Regulatory legislative bases of innovative activity of 
such countries, as the United States of America, Great Britain, Singapore are considered. The federal public authorities 
dealing with issues of development of innovative activity in the Russian Federation are considered. The structure of 
the normative legal acts regulating questions of creation and support of the small innovative enterprises in the Russian 
Federation is constructed. Recommendations about the solution of problems of standard and legal base of creation of 
the small innovative enterprises are made at higher educational institutions.

О СПЕЦИФИКЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МЕСТНОМ УРОВНЯХ ВЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕРЕКСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Мокаев А.М., Заифов Р.Ю.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, 
Россия (360003, Нальчик, ул. Чернышевского, 175), e-mail: wolframium86@yandex.ru

Проведен анализ нормативно-правового регулирования в области социального и экономического разви-
тия муниципального образования по материалам Черекского района Кабардино-Балкарской Республики. Дана 
оценка наиболее важных показателей развития экономики и социальной сферы. Согласно усредненным ре-
зультатам по приведенным показателям Черекский муниципальный район занимает 3 место среди районов 
Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, отражены прогнозные показатели социально-экономического 
развития района на период до 2014 года. Отражена роль и значение республиканских целевых программ в 
сфере социально-экономического развития. Отдельно, как показательные, описаны целевые программы, каса-
ющиеся обеспечения жильем молодых семей, а также развития водохозяйственного комплекса. В абсолютном 
большинстве реализуемые республиканские целевые программы являются логическим продолжением и более 
детальным воплощением федеральных целевых программ России. На основании приведенных данных и ре-
зультатов определены основные показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в числе которых: уровень развития дорожного хозяйства и транспорта, эффективность деятельности в сфере 
жилищного строительства, развитие конкурентных отношений в отраслях муниципальной экономики.
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ABOUT SPECIFICITY OF THE NORMATIVE LEGAL REGULATION ON THE REGIONAL 
AND LOCAL LEVELS OF POWER WITH A VIEW OF INTERACTION IN THE FIELD 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY (BASED ON THE 

MATERIALS OF THE CHEREK REGION OF THE REPUBLIC OF KABARDINO-BALKARIA)

Mokaev A.M., Zaifov R.Y.

Kabardino-Balkarian State University n.a. H.M. Berbekov, Nalchik, Russia.  
(360003, Nalchik, Chernishevskiy street, 175), e-mail: wolframium86@yandex.ru

The analysis of the normative legal regulation in the field of socio-economic development of  the municipality 
based on the materials of the Cherek region of the Republic of Kabardino-Balkaria is carried out. There is given 
the assessment of the most important indicators of the development of the socio-ecomonic sphere. According to the 
average results of the given indicators the Cherek municipal region takes the third place among the regions of the 
Republic of Kabardino-Balkaria. Moreover it is given the predicted indicators of the socio-economic development 
of the region for the period up to 2014 year. Also there is reflected the role and significance of the republican 
targeted programmes in the field of the socio-economic development. Separately as demonstrative are described 
targeted programmes concerning provision of housing for young families and development of the hydroeconomic 
complex. Absolute majority of the realized republican targeted programmes are the logical continuation and more 
detailed reflection of the federal targeted programmes of the Russian Federation. On the basis of the given data 
there are defined main indicators of the effectiveness of activity of local governments among which are the level of 
development of the transport infrastructure, efficiency in housing construction, increasing competitiveness in the 
sectors of municipal economy.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Моргун Т.Н.1, Соловьев К.С.2, Тищенкова Г.З.1

1 НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет», Смоленск, Россия (214014, ул. Герцена, д. 2) 
2 ГБОУ ВПО Московской области «Финансово-технологическая академия», Москва, Россия  

(141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42)

В статье рассмотрены подходы к определению механизма управления ресурсосбережением, показана роль 
и значение механизма управления ресурсосбережением на промышленном предприятии, дано собственное 
определение механизма управления ресурсосбережением, которое стало основой разработки механизма ресур-
сосбережения на промышленном предприятии. Также представлено обоснование наличия соответствующего 
инструментария для эффективного управления ресурсосбережением промышленного предприятия. Авторами 
рассмотрены методы управленческого воздействия: организационные, экономические, социально-психологи-
ческие, которые применительно к ресурсосбережению промышленных предприятий позволяют определить 
внутренние резервы мобилизации всех членов трудового коллектива, направленных на достижение результа-
тов деятельности. Разработанный механизм управления ресурсосбережением позволит снизить себестоимость 
продукции предприятия при прежнем уровне качества продукции.

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT 
OF COST-EFFECTIVE USE OF RESOURCES AT AN ENTERPRISE 

    Morgun T.N.1, Solovyov K.S.2, Tishchenkova G.Z.1 

1 Non-state educational establishment of higher professional education “Smolensk University for Humanities”, 
Smolensk, Russia (214014, Gertsen St., bld.2) 

2  State budgetary educational institution of a higher vocational training of Moscow Region “The Finance  
and Technology Academy”, Moscow, Russia (141070, Moscow Region, korolyov, Gagarin St., bld.42), 

e-mail: kolgushkina@fta-mo.ru 

The article deals with approaches to the definition of the mechanism of management of cost-effective use of 
resources; moreover, the role and importance of the mechanism of management of cost-effective use of resources is 
shown. There was given a definition of mechanism of management of cost-effective use of resources, which became 
the basis for the development of the mechanism of cost-effective use of resources at the enterprise. The authors also 
presented the grounds of the existence of the appropriate toolkit for the cost-effective use of resources at an enterprise. 
The authors considered the methods of management measures: organizational, economic, social-psychological, which 
with regard to the cost-effective use of resources at an enterprise, make it possible to determine the internal reserves 
of mobilization of all members of the personnel aimed at achievement of performance. The developed mechanism 
of management of cost-effective use will allow to reduce production cost of an enterprise with the same level of the 
product quality.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ДОСТИЖЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЯМИ ЕЁ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ  

ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

Морозов В.О.

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

В статье рассматривается задача нахождения зависимости между уровнем достижения стратегической цели и зна-
чениями её показателей. Для решения поставленной задачи предложена модификация метода нахождения функции, 
значениями которой являются уровни достижения цели, описанной двумя показателями. Аргументами данной функции 
являются нормированные значения показателей. При этом расширена область определения искомой функции, что не по-
зволяет впрямую применять известные методы решения данной задачи. Рассмотренный метод основан на применении 
экспертного опроса. В процессе разработки модификации была выявлена проблема существенного роста количества во-
просов. В статье приведен ряд рекомендаций, позволяющих значительно снизить количество дополнительных вопросов. 
Нахождение зависимостей уровней достижения целей от значений описывающих их показателей позволяет сформиро-
вать оптимальный (по некоторому набору заданных критериев) набор стратегических мероприятий.

DEPENDENCE FORMALIZATION BETWEEN LEVEL OF ACHIEVEMENT 
OF THE STRATEGIC OBJECTIVE AND VALUES OF ITS INDICATORS 

ON THE BASIS OF SIGN-VARIABLE FUNCTION OF USEFULNESS

Morozov V.O.

Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, Gogolya  street, 41), e-mail: Vitaliy.Morozov@vvsu.ru

In article the problem of finding of dependence between level of achievement of a strategic objective and values of its 
indicators is considered. For the solution of an objective modification of a method of finding of the function which values are 
levels of achievement of the purpose described by two indicators is offered. Arguments of this function are rated values of 
indicators. The range of definition of required function that doesn’t allow to apply outright known methods of the solution of this 
task is thus expanded. The considered method is based on application of expert poll. In the course of development of modification 
the problem of essential growth of quantity of questions was revealed. A number of the recommendations allowing considerably 
to reduce quantity of additional questions is given in article. Finding of dependences of levels of achievement of the objectives 
from values of indicators describing them allows to create optimum (on some set of the set criteria) a set of strategic actions.

ОЦЕНКА СЛОЖИВШИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Московец А.В.

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

(357538, г.Пятигорск, ул. Февральская, 54), e-mail: mosckovetz.alexei@yandex.ru

Предложена методика оценки эффективности сложившихся производственных отношений в региональной эконо-
мике, основанная на рассмотрении общественных форм реализации основных фаз воспроизводственного процесса: про-
изводства, распределения, обмена и потребления. На основе методики проведен анализ производственных отношений в 
экономике регионов Северо-Кавказского федерального округа, который выявил их весьма значительное отставание от 
среднероссийского уровня, особенно выраженное в сфере распределения и обмена. Анализ эффективности производ-
ственных отношений в регионах Северо-Кавказского федерального округа в динамикеобнаружил отсутствие выраженных 
положительных тенденций в период с 1995 по 2010 год. В качестве одной из причин сложившейся ситуации определено 
широкое распространение этноэкономического уклада. Выделены стратегические направления политики обеспечения 
расширенного регионального воспроизводства на основе активизации использования потенциала этноэкономики.

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONS OF PRODUCTION INTO THE REGION 
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Moskovetz A.V.

The North Caucasus institute-branch of the Russian academy of national economy and public service 
at the President of the Russian Federation (357538, Pyatigorsk, Fevralskayastreet, 54),  

e-mail: mosckovetz.alexei@yandex.ru

The methods of evaluating the effectiveness of production relations prevailing in the regional economy, based on consideration 
of the social forms of the major phases of the reproductive process: production, distribution, exchange and consumption. On the 
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basis of the analysis techniques of industrial relations in the economy of the North Caucasus Federal District, which found them very 
significant lag of the national average, especially pronounced in the area of   distribution and exchange. Analysis of the effectiveness 
of industrial relations in the regions of the North Caucasus Federal District in the absence of pronounced dynamics found positive 
trends in the period 1995 to 2010. As one of the reasons for this situation is defined widely ethnoeconomic order. Identified strategic 
policy support expanded regional reproduction through increased use of the potential ethnoeconomics.

ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мрочковский Н.С.

ООО «ФинансКонсалтинг» (127549, Москва, ул.  Бибиревская, дом 8/1), vip@ultrasales.ru) 

Дано новое определение консалтинга как экономической категории и как вида специализированной экономи-
ческой деятельности, которому присущ ряд характеристик: обеспечение клиента дополнительным капиталом, техно-
логизация знаний, капитализация знаний, инновационность, предпринимательский характер, междициплинарность, 
знаниевый капитал как основной капитал.  Раскрывается экономическое содержание категории консалтинга как инсти-
тута рыночной экономики. Разработана комплексная модель института, на основе которой анализируется состояние 
института консалтинга в российской экономике. Раскрыта роль института консалтинга в экономике для экономических 
агентов. Определены особенности состояния института консалтинга в России: несформированный спрос на консал-
тинг со стороны малого и среднего бизнеса, выявлены его основные недостатки: слабость нормативно-правовой базы; 
отсутствие системы воспроизводства профессиональных кадров консалтинга, неразработанность алгоритмов и стан-
дартов консалтинга, проблемы взаимодействия с клиентами и организации консалтингового бизнеса.

INSTITUTE FOR CONSULTING AND ITS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY

Mrochkovsky N.S.

Finance Consulting ltd, (127549, Moscow, Bibirevskaya street, house 8/1, vip@ultrasales.ru)

There is a new definition of consulting as an economic category and as a specialized economic activity in this paper. Consulting 
as a specialized economic activity has a number of characteristics: providing a client with additional capital, technologization of 
knowledge, the capitalization of knowledge, innovation, entrepreneurial character, knowledge capital as capital assets. Consulting 
is analyzed as an economic category and as a market economy Institute. A comprehensive model of the Institute developed. The 
condition of the Institute of consulting in the Russian economy is analyzed on the basis of which analyses. The role of the Institute 
consulting in the economy for economic agentsis considered. The peculiarities of the status of the Institute of consulting in Russia 
are specified. There are immature demand for consulting services by small and medium-sized businesses, the weakness of legal 
framework; lack of system for reproduction of professional personnel consulting, lack of development of algorithms and standards 
of consulting, the problem of interaction with clients and organization of the consulting business.

МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

Мусаева Л.З., Шамилев С.Р.

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

Рассмотрены коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения у субъектов РФ. Проана-
лизированы причины обострения этнополитической ситуации и снижения доли русских на Кавказе в 90-е годы 
прошлого столетия. Определены нерешенные проблемы внутренней миграции. Рассмотрены разные варианты 
решения демографических проблем в СКФО. Исследована миграция в пределах округов и отдельных стран. По-
строена аналитическая группировка зависимости между потребностью работодателей в работниках и миграцион-
ным приростом на 01.01.2013. Рассмотрены варианты соотношений между естественным и миграционным при-
ростами (убылью) населения в субъектах и ФО России на 01.01.2012. Исследована динамика внешней миграции 
РФ, а также выбывших и прибывших как внутри России, так и из-за рубежа. Построена группировка регионов РФ 
по миграционному приросту с зарубежными странами. Сделаны соответствующие выводы.

MIGRATION IN MODERN RUSSIA: THE NEED TO CONTROL AND OPTIMIZATION

Musaeva L.Z., 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 immigration rate per 10 000 population in subjects of the Russian Federation. The reasons for the aggravation 
of ethnic and political situation, and to reduce the share of Russian Caucasus in the 90-ies of the last century. Identified 
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outstanding issues of internal migration. We consider different options for addressing the demographic challenges in North 
Caucasus Federal District. Studied migration within districts and individual countries. An analytical group relationship between 
employers’ needs for workers and migration gains on 01.01.2013. The variants of the relations between the natural and migration 
increase (decrease) of the population in the regions of Russia and the Federal District on 01.01.2012. Investigated the dynamics 
of the external migration of the Russian Federation, as well as arrivals and departures, both within Russia and abroad. Built 
grouping of regions of the Russian Federation on migration gain from foreign countries. Corresponding conclusions.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ УРБАНИЗАЦИИ РФ

Мусаева Л.З., Шамилев С.Р.

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

В работе рассмотрена динамика численности городского и сельского населения округов РФ, построены 
группировки субъектов РФ по численности городского и сельского населения, проанализированы различия и из-
менения численности городского и сельского населения округов и субъектов РФ. Уравнения линейного тренда, 
построенные по данным с 01.01.2001 по 01.01.2012, свидетельствуют о том, что численность городского населе-
ния будет расти только в 21 субъекте, а численность сельского населения будет расти в 23 субъектах РФ. В работе 
констатируется, что происходит все большая дифференциация округов как по городскому, так и по сельскому 
населению, что приводит, в свою очередь, к изменениям в количестве как городских, так и сельских поселений. 
Увеличение степени урбанизации страны с одновременным уменьшением городского населения в 70 субъектах 
говорит о явных перекосах в АТД страны. Отчасти на эти изменения можно влиять правильно построенной ми-
грационной политикой, изменениями в АТД страны.

ANALYSIS OF TRENDS IN URBANIZATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Musaeva L.Z., Shamilev S.R.

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

The paper considers the dynamics of the urban and rural population of districts of Russia, built groups of subjects 
of the Russian Federation on the urban and rural population, analyzes the differences and changes in urban and rural 
districts and subjects of the Russian Federation. The equations of the linear trend, from data from 01.01.2001 to 
01.01.2012, suggest that the urban population will grow only 21 subjects, and the rural population will continue to 
grow in 23 regions of Russia. The paper states that happens all the great differentiation as the urban districts, and on 
the rural population, which leads, in turn, to changes in the number of both urban and rural settlements. Increasing the 
degree of urbanization of the country while reducing the urban population in 70 subjects suggests obvious distortions 
in the ADT country. In part, these changes can affect a well-designed migration policy changes in the ADT country.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Муталимов В.А.

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный університет» (367000, Россия, Республика Дагестан,  
Махачкала, ул. Гаджиева 43-а),  e-mail: mverdi@yandex.ru

Обоснована необходимость выработки механизма обеспечения макроэкономической стабильности стра-
ны в условиях глобализации и либерализации международных торговых отношений. Раскрыта сущность и фор-
мы проявления макроэкономической  стабильности. Определена общность целей и задач макроэкономической 
стабильности и обеспечения экономической безопасности страны. Обусловлена необходимость повышения 
эффективной деятельности государства в условиях глобализации, и в особенности с образованием и развитием 
Всемирной торговой организации, членство в которой чревато потенциальными угрозами макроэкономической 
стабильности и экономической безопасности страны. На основе анализа результатов отечественных и зарубеж-
ных исследований раскрыты теоретико-методологические основы макроэкономической стабильности. Анали-
зированы основные подходы к определению понятия «макроэкономическая стабильность», а также основные 
факторы макроэкономической нестабильности.

MACROECONOMIC STABILITY AS THE PRIMARY OBJECTIVE OF ENSURING 
THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

Mutalimov V.A.

Dagestan State University e-mail: (367000, Russia, Republic Dagestan, Makhachkala, street Hajiyev43-a), 
mverdi@yandex.ru

Justified need to elaborate a mechanism of ensuring the macroeconomic stability of the country in the conditions 
of globalization and liberalization of international trade relations. The essence and forms of the manifestation of 
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macroeconomic stability. Defined common goals and tasks of macroeconomic stability and ensuring economic security 
of the country. Due to the need to improve the efficiency activity of the state in the context of globalization, and in 
particular with the formation and development of the world trade organization, membership in which is fraught with 
potential threats to macroeconomic stability and economic security of the country. Based on the analysis of domestic 
and foreign research theoretic-methodological foundations of macroeconomic stability. Analyzed the main approaches 
to the definition of «macroeconomic stability», as well as main factors of macroeconomic instability.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ И МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мухина М.Г.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»  
(308023, Белгород,  ул. Садовая, 116А), e-mail: marishok111@mail.ru

Авторами представлена научная полемика относительно категории «труд», «человек». Предложена ав-
торская трактовка понятия «труд» – целесообразная энергозатратная деятельность людей по созданию благ, 
удовлетворяющая потребности индивидуума и общества в целом. Выявлено место человека в трудовой де-
ятельности, акцентировано внимание на психофизиологических свойствах (темперамент, возраст, способно-
сти, энергия) и квалификации (общепрофессиональные знания и умения, практикоориентированные знания). 
Представлено авторское видение модели трудового процесса. Представлены факторы, обуславливающие по-
вышение роли человека в постиндустриальном обществе, в перспективной модели экономики: повышение 
образовательного и культурного уровня работника, рост его личностных запросов к трудовой деятельности, 
формирование нового типа личности работника, который стремится найти в трудовом процессе смысл жизни, 
стать активным соучастником производства. Объектом трудового потенциала выступают качества и способ-
ности человека, которые в конечном итоге превращаются в труд, окончательно становятся производительными 
силами. Эти составляющие неотделимы от носителя, человека. В рамках субъекта трудового потенциала вы-
ступает человек, который обладает определенными способностями к труду и силами, которые в дальнейшем 
реализуются в его трудовой деятельности. Таким образом, место человека в процессе трудовой деятельности 
указывает на степень использования конкретным работником возможностей, на основе составляющих трудово-
го потенциала для развития и профессионального роста, освоения нескольких смежных профессий.

EVOLUTION OF VIEWS ON THE ROLE AND PLACE 
OF THE PERSON IN WORK ACTIVITIES

Mukhina M.G.

ANO VPO «Belgorod Cooperative University, Economics and Law»  
(308023, Belgorod, st. Sadovaya, 116A), e-mail: marishok111@mail.ru

The authors presents the scientific controversy regarding the category of «work», «man». The author´s interpretation 
of the concept of «labor» suitable energy-intensive type of human activity on the creation of goods, satisfying the 
needs of the individual and society as a whole. Found a place of the person in work activities focused on the psycho-
physiological properties (temperament, age, capacity, power) and qualification (General professional knowledge and 
skills, practice-oriented knowledge). Presents the author´s vision of the model of the labour process. Presents the 
factors that cause the increase of the role of man in the post-industrial society, in the future economic model: increasing 
the educational and cultural level of the worker, the growth of its personal requests to work, formation of a new type of 
worker who seek to find in the labour process, the meaning of life, to become an active partner of production. Object 
of labour potential are the qualities and abilities of the man, who eventually turn into work, finally become productive 
forces. These components are inseparable from the media, human. In the framework of the subject of labour capacity 
is the person who has certain abilities to work and forces that are further implemented in their work. Thus, the place 
of man in the course of employment indicates the degree of use of a specific employee capabilities, on the basis of the 
labor potential for development and professional growth, development of several related professions.

ОСОБАЯ РОЛЬ ЗНАНИЙ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

Иванов Н.Г., Мызрова К.А.

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Институт экономики и бизнеса, Ульяновск, 
Россия (432017, Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42), e-mail: kamyzr@mail.ru

В статье анализируются новые требования, предъявляемые информационным обществом к проектирова-
нию организации, к объединению или разделению в ней работ. В условиях знаниевой экономики становится 
невозможным повышение конкурентоспособности организаций только за счет материальных ресурсов. Вели-
чина актуального знания становится определяющей уровень конкурентоспособности и организации, и обще-
ства в целом. Сетевая интеграция приобретает особое значение в рассмотрении информационной (сетевой) 
экономики и этапов повышения конкурентоспособности организаций. Информация в сетевом взаимодействии 
создается регулярными потоками между организациями, входящими в сеть. Авторы обращают внимание, что 
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повышение эффективности трансформации знаний в конкурентное преимущество возможно на основе ква-
зиинтеграционно-конкурентного процесса. Квазиинтеграционно-конкурентный процесс – последовательное 
превращение знаний в новый продукт, проходящий ряд этапов и направленный на достижение конкурентного 
преимущества и устойчивую конкурентную позицию. Определены стадии кваинтеграционного процесса: су-
ществующие разнообразные отношения (экономические, организационные, информационные); концентрация 
возможностей, потенциалов, ресурсов организаций и предприятий; объединение ресурсов; дальнейшее со-
вместное развитие. Результатом квазиинтеграционного процесса будет создание нового продукта и, возможно, 
получение синергетического эффекта.

THE SPECIAL ROLE OF KNOWLEDGE IN NETWORKING  
ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES

Ivanov N.G., Myzrova K.A.

Ulyanovsk State University Institute Economics and Business, Ulyanovsk, Russia  
(432017, Ulyanovsk, street L. Tolstoy, 42), e-mail: kamyzr@mail.ru

The article analyzes the new requirements for the information society to the design of the organization, to combine or 
divide it works. In a knowledge economy it is impossible to increase the competitiveness of organizations only through material 
resources. The value of the current knowledge is determining the level of competitiveness and organizations, and society as 
a whole. Network integration is particularly important in the consideration of the information (the network) and stages of 
economic competitiveness of organizations. Information in networking to create a regular flow between organizations within 
the network. The authors note that the increase in the efficiency of transformation of knowledge into a competitive advantage 
possible on the basis kvaziintegratsionno – competitive process. Kvaziintegratsionno - competitive process – the consistent 
transformation of knowledge into a new product to be a number of stages and is aimed at achieving competitive advantage 
and sustainable competitive position . Stages of kvaintegratsionnogo process: the existing variety of relationships (economic, 
organizational, informational), concentration of opportunities, potentials, resources, organizations and businesses ; pooling 
of resources; further joint development. The result kvaziintegratsionnogo process will be the creation of a new product, and 
you may receive a synergistic effect.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИНИЗАЦИЙ КАК ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ 

Мызрова К.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия  

(432017, ул. Л. Толстого, 42), e-mail: kamyzr@mail.ru

В статье анализируется актуальная проблема создания координационного центра сетевого взаимодействия 
организаций, предприятий в условиях менеджмента знаний. Сети, являясь лучшими генераторами знаний, бро-
сают вызов современным традиционным структурам. Автор полагает, что участников сетевого взаимодействия 
можно считать Сообществом развития. Руководством координационного центра выступает Команда практиков 
– руководящий состав предприятий, а также – организаций высших учебных заведений (ректора, директора), 
а также руководители органов власти и управления. Управление знаниями в образовательной сети основано на 
выполнении принципа «Четырех Н»: нужные люди, нужная информация и знания, нужное время, нужные зада-
чи. В соответствии с моделью сценария персонификации управления знаниями образовательной сети конечный 
успех проектов, реализуемых координационным центром сетевого взаимодействия организаций зависит от того 
насколько стратегия Команды Практиков соответствует стратегии образовательной сети. В статье обоснована и 
представлена организационная структура координационного центра сетевого взаимодействия организаций.

COORDINATION CENTRE OF NETWORKING ORGANIZATIONS AS A CENTER 
OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Myzrova K.A.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Edication «Ulyanovsk State University»,  
the Institute of Economics and Business.

The article analyzes the current problem of creating a focal point of networking organizations , enterprises in 
the management of knowledge. Network , being the best generators of knowledge challenged traditional modern 
structures. The author believes that the members of networking can be considered by the Community Development. 
Leadership team stands focal practitioners – management of the enterprises , as well as – the organization of higher 
education institutions ( rector, director) , as well as heads of government and management. Knowledge management 
in the education network is based on the implementation of the principle of the «Four H»: the right people , the right 
information and knowledge , the right time, the required tasks. According to the model scenario, the personification of 
knowledge management education network ultimate success of projects implemented by the focal point of networking 
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organizations depends on how the strategy practice squad corresponded to the strategy of educational network . In the 
article the organizational structure and represented the focal point of networking organizations.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Мясникова С.В., Федотова Г.А.

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Министерство  
образования и науки РФ, Великий Новгород, Россия (173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3)

Рассматривая инновационное предпринимательство как важный фактор развития современной знаниевой эконо-
мики, раскрывается сущность понятия «предпринимательская деятельность», «личностный потенциал предпринима-
теля». Выявлена содержательная характеристика личностного потенциала через вариативные компоненты: ценностные 
и карьерные ориентации, наличие экзистенциальных оснований вхождения в инновационную и предприниматель-
скую деятельность и личностно-деятельностное намерение их успешной реализации. Раскрыто влияние  внешней 
и внутренней сред на развитие инновационного личностного потенциала предпринимателя. Личностный потенциал 
предпринимателя представлен через его социально-психологический портрет. Определены точки роста личностного 
потенциала предпринимателя. Выявлены показатели процесса формирования и развития инновационного личностно-
го потенциала предпринимателя: креативность как результат эвристичности мышления, рефлексии, когнитивности; 
мотивация к достижениям как субъективная оценка своей компетентности в определении и возможности реализации 
своей цели; ценностные ориентации, задающие направленность действиям, в основе которых активность и прагматизм

SKILLS DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEUR: 
CONTEXT-COMPETENCE APPROACH

Myasnikova S.V., Fedotova G.A.

«Yaroslav the Wise Novgorod State University», the Ministry of Education and Science of Russian Federation, 
Veliky Novgorod, Russia (173015, Veliky Novgorod, Pskovskaya str., 3)

Considering innovative entrepreneurship as an important factor in the development of a modern knowledge 
economy, the essence of the concept of «entrepreneurship», «human potential entrepreneur». Identified content 
characteristics of personal potential through optional components: value and career orientations, the presence of 
existential grounds of entering into innovative and entrepreneurial activities and personal activity intention to their 
successful implementation. Discloses the impact of external and internal environments on the development of innovative 
personal potential entrepreneur. Personal potential entrepreneur is represented through its socio-psychological portrait. 
Defined points of growth of personal potential entrepreneur. Parameters of process of formation and development of 
innovative personal potential entrepreneur: creativity, as a result euricability thinking, reflection, cognition; motivation 
for achievements, as a subjective assessment of their competence in the definition and possibilities of the realization of 
its goals; value orientation, specify the orientation of action, the basis of which the activity and pragmatism.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Мячина М.Р., Черкашин К.И.

ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва 

Проблема консолидации земель сельскохозяйственного назначения в России в настоящее время является 
актуальной. История показывает, что проблема консолидации земель решалась во многих странах мира. В Рос-
сии консолидацию земель проводили в период Столыпинской реформы. Существует опыт многих стран (Ни-
дерланды, Эстония, Молдова, Украина) в проведении консолидации земель в современных условиях. В России, 
в связи с формированием крупных земельных собственников, а также необходимостью выделения земельных 
участков в счет земельных долей, встает проблема эффективного использования земли, создания условий для 
увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала сельских территорий. Поставлен-
ная задача должна решаться посредством составления проектов землеустройства.

CONSOLIDATION OF AGRICULTURAL LAND IN RUSSIA: PAST AND PRESENT

Myachina M.R., Cherkashin K.I.

State University of Land Use Planning , Mosсow

The problem of consolidation of agricultural land in Russia is relevant. History shows that the issue of land consolidation 
has been solved in many countries. In Russia, the land consolidation was conducted in the period of the Stolypin reforms. 
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There is the experience of many countries (the Netherlands, Estonia, Moldova, Ukraine) in the conduct of land consolidation 
in today. In Russia, in connection with the formation of large landowners, as well as the need to allocate land at the expense 
of land shares, there is the problem of the efficient use of land, the creation of conditions for increasing social, investment and 
productive capacity of rural areas. This problem should be addressed through the development of land management projects.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Неживенко Е.А.1, Головихин С.А.1, Новикова И.А.2

1 МОУ ВПО «Южно-Уральский профессиональный институт», Челябинск, Россия  
(454138, Челябинск, пр. Победы, 290 в), e-mail: mrcpk@list.ru 

2 ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», Челябинск, Россия  
(454080, Челябинск, ул. Труда, 162, офис 305)

В статье раскрываются вопросы взаимосвязи формирования спроса региональных сельхозпроизводителей и 
региональной конкурентоспособности. Особое внимание уделяется теоретическим основам формирования спроса. 
Раскрывается содержание потребности, спроса и потребления в трактовках классической экономической концеп-
ции, неоклассической концепции, концепции абсолютного дохода, концепции относительного дохода, концепции 
постоянного (нормального) дохода. Концепции рассматриваются в историческом аспекте. Приводится адаптация 
этих концепций применительно к спросу сельскохозяйственных производителей. Указывается на необходимость 
учета базовых теоретических положений данных концепций при прогнозировании спроса. Поднимается проблема 
обеспечения конкурентоспособности региона за счет развития региональных сельхозпроизводителей. Доказывает-
ся, что такого развития можно добиться путем целенаправленного формирования их спроса. Ставится вопрос фор-
мирования и использования специфических инструментов создания спроса региональных сельхозпроизводителей.

THE STUDY OF REGIONAL COMPETITIVENESS, USING THE TOOLS 
OF THE DEMAND FORMATION OF REGIONAL AGRICULTURAL PRODUCERS

Nezhivenko E.A.1, Golovikhin S.A.1, Novikova I.A.2

1 South-Ural Professional Institute, Chelyabinsk, Russia  
(454138,  Chelyabinsk, Pobedy avenue, 290 в ), e-mail: mrcpk@list.ru 

2 Food Corporation of Chelyabinsk region, Chelyabinsk, Russia 
(454080,  Chelyabinsk, Truda street, 162, office 305 )

The article describes the relationship between the demand of regional agricultural producers and regional 
competitiveness. Special attention is given to the theoretical foundations of the demand. The content of needs, demand 
and consumption in the interpretation of the classical economic concept, the neoclassical concept, the concept of 
absolute income, the relative income concept, the permanent income hypothesis are revealed. Concepts are discussed 
in historical perspective. We present an adaptation of these concepts in relation to the demand of agricultural producers. 
The need of taking an account of the provision of the basic theoretical concepts in forecasting demand is pointed. The 
problem of the insuring competitiveness of the region through the development of regional agricultural producers is 
raised. It is proved that such a development can be achieved by targeting the formation of their demand. The question 
of formation and using the specific tools to create demand of regional agricultural producers is raised.

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Нежникова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», Москва, Россия  
(129347, г. Москва, Ярославское ш., 26), e-mail: enezhnikova@mgsu.ru

Перестройка управления качеством - одно из направлений повышения конкурентоспособности строитель-
ной продукции. Высокий уровень удовлетворенности потребителей появляется только тогда, когда все процес-
сы предприятия выполняются качественно – результативно и эффективно. Одним из основных экономических 
рычагов стимулирования качества строительной продукции является цена. Комплексный метод оценки уровня 
качества предусматривает использование определяющего показателя, т.е. когда уровень качества характеризу-
ется одним базовым показателем. Задачу оптимизации функционирования СМК предложено решать в двух по-
становках: когда при заданных затратах на подрядный проект определяется наилучшее значение обобщенного 
показателя качества продукции, характеризующего наибольший эффект от эксплуатации строительной продук-
ции, и  когда минимизируются затраты на подрядный проект при заданном значении обобщенного показателя 
качества, критерием оптимизации являются затраты, а заданное значение обобщенного показателя качества 
определяет ограничения при оптимизации. Представлены основные перспективные направления повышения 
экономической эффективности функционирования СМК.
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THE INFLUENCE OF THE FUNCTIONING OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
ON THE COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTS

Nezhnikova E.V.

Moscow State University of Civil Engineering, 129347 Moscow, Yaroslavl st., 26, e-mail: enezhnikova@mgsu.ru

The restructuring of the quality management one of the directions of increasing competitiveness of the 
construction products. A high level of customer satisfaction appears only when all processes of the enterprise are 
performed qualitatively - effectively and efficiently. One of the main economic incentives for the quality of construction 
products is the price. Complex method of assessment of level of quality provides for the use of determining the index, 
i.e., when the level of quality is characterised by a basic indicator. The task of optimization of functioning of the QMS 
asked to solve two productions: when the specified cost of the contract the project is determined by the best value 
of the generalized indicator of the quality of products, which characterizes the greatest effect from the operation of 
construction products and when minimized the costs of a contract project in the value of the aggregate indicator of the 
quality, the criterion of optimization are the costs, and set the value of a generalized indicator of the quality defines the 
limit at optimization. Presented main directions of increase of economic efficiency of functioning of the TQM.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА ДЛЯ БИЗНЕСА 
НА ОСНОВЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Нестерова С.И. 

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

Конкуренция – важнейший фактор, который нужно учитывать любому хозяйствующему субъекту в совре-
менных социально-экономических условиях. При этом все большую значимость приобретает региональная кон-
курентоспособность, детерминирующая как общее благополучие территории, так и ее взаимодействие с другими 
социально-экономическими системами. Предлагается определять конкурентоспособность по двум направлениям 
– с точки зрения привлекательности территории для жизни и для ведения бизнеса. В статье представлена многоком-
понентная модель оценки привлекательности региона для ведения бизнеса. При разработке модели был использован 
оператор аддитивного агрегирования единичных показателей в комплексные, а комплексных – в интегральный по-
казатель. Учет качественных и количественных факторов и критериев позволяет повысить точность оценки за счет 
более полного учета специфики потребностей организаций различных экономических сфер деятельности.

ASSESSMENT MODEL OF REGIONAL COMPETITIVENESS FOR BUSINESS 
THROUGH AGGREGATED INDICES 

Nesterova S.I.

NOU VPO “International Market Institute”, Samara, Russia (443030, Samara, street G.S. Aksakova, 21), 
e-mail: nesvig@mail.ru 

Competition is the most important factor that each economic entity should consider in the current socio-
economic conditions. At the same time regional competitiveness gets more and more importance and it defines as 
general well-being of the territory and its interaction with other socio-economic systems. It is proposed to determine 
the competitiveness in two ways - in terms of attractiveness for living and for business. The article presents a multi-
component assessment model of the regional attractiveness for business. In developing of the model it was used the 
operator of additive aggregation of individual indexes in complex ones, and complex indexes - in the integral indicator. 
Consideration of qualitative and quantitative factors and criteria improves the accuracy assessment at the expense of a 
more complete account of the specific needs of organizations of various economic fields.

ИМПЕРАТИВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ В ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ:  
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Никитенко С.М.1, Гребенников А.В.1, Гоосен Е.В.2

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

2 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, Россия  
(650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6), e-mail: goosenev_08@mail.ru

Новые знания, применяемые в реальном секторе экономики, и, главным образом, их технологическая 
составляющая, способны изменить структуру производства, значительно повышая эффективность эконо-
мики через развитие её высокотехнологичных секторов. При этом возникает необходимость формирования 
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нового  элемента инновационной системы,  ключевой функцией которого является преобразование единицы 
инновационной технологии (ЕИТ) в единицу инновационного продукта (ЕИП). На основе аналогии по пре-
образованию новых знаний во внутрифирменной инновационной системе предлагается императивный под-
ход формирования инновационных кластеров на мезоуровне, способствующих переходу отраслей на новый 
технологический уровень. Важнейшим субъектом развития инновационных кластеров являются региональные 
органы власти, поэтому их создание целесообразно на принципах государственно-частного партнёрства науч-
но-образовательных учреждений, органов власти и бизнес-структур.

IMPERATIVES OF THE TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE INTO AN INNOVATIVE 
PRODUCT: THE CLUSTER APPROACH ON THE BASIS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

Nikitenko S.M.1, Grebennikov A.V.1, Goosen E.V.2

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

2 State Educational Establishment of Higher Professional Education «Kemerovo State University»,  
Kemerovo, Russia (650043, t. Kemerovo, Krasnay str., 6), e-mail: goosenev_08@mail.ru

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. In these circumstances, the need of formation of a new element of the innovative system arises which 
key function is to transform the unit of innovative technology (UIT) into the unit of an innovative product (UIP).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.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ЯДРО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ

Никитина О.А.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Культурно-историческое наследие регионов России активно вовлекается в брендинг территорий для фор-
мирования культурных кластеров. Культурные кластеры уже эффективно работают в регионах России, напри-
мер: •кластер «Ганзейские города» (объединяет 12 исторических городов России: Белозерск, Великий Новго-
род, Великий Устюг, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма); 
•кластер «Китежская Русь» (Новгородская область); •кластер «Золотое кольцо России» (объединяет 24 исто-
рических города России: Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома, Ростов Великий, Углич, Переславль За-
лесский, Муром, Мышкин и др.). Заслуживает серьезного внимания и поддержки проект возрождения Старой 
Ладоги, который будет способен объединить наиболее интересные и привлекательные историко-культурные 
центры Северо-Западного федерального округа. В основе проекта возрождения Старой Ладоги предполагается 
использование кластерного принципа – создание культурного кластера «Старая Ладога». Наиболее привле-
кательными для формирования кластера «Старая Ладога» являются формы ассоциативного сотрудничества, 
например, создание государственно-частного партнерства в правовой форме инвестиционного товарищества 
(ИТ), что позволит прилечь всех заинтересованных участников в возрождении и сохранении культурно-исто-
рического наследия в районе Старая Ладога.

CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE AS THE NUCLEUS 
OF A CULTURAL CLUSTER IN THE REGION

Nikitina O.A.

St.-Petersburg, St.-Petersburg State University of economics

Cultural and historical heritage of the regions of Russia is actively involved in branding areas for the formation of 
cultural clusters. Cultural clusters are working effectively in the regions of Russia, for example: •the cluster «Hanseatic 
cities» (included 12 historical cities of Russia: Belozersk,Velikiy Novgorod,Veliky Ustug, Ivangorod, Kaliningrad, 
Kingisepp, Pskov, Smolensk, Tver, Tikhvin, Torzhok and Tot´ma); •the cluster «Kitezhskaya Russia» (Novgorodskaya 
Region); •the cluster «Golden Ring of Russia» (included 24 historical cities of Russia: Suzdal, Vladimir, Yaroslavl, 
Kostroma, Rostov Velikiy, Uglich, Pereslavl Zalesskiy, Murom, Myshkin and others). The project of renewal of Staraya 
Ladoga deserves a seriosattantion and support which will be able to join the most interesting and attractive historical and 
cultural centres of the North-West Federal Region. In the basis of the project of Staraya Ladoga´s renewal is supposed 
the using of clusters mechanism – creation of cultural cluster Staraya Ladoga. The most attractive for development of 
cluster «Staraya Ladoga» are associative forms of cooperation, such as public-private partnerships in the legal form of 
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the investment partnership (IT) on the basis of the contract, which allows investors to join together to co-invest money 
into the project without forming a legal entity.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА 
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Никонорова О.С.1, Леметти Ю.А.2

1 ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», Тверь, Россия 
(170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), 7), e-mail:olg.nikonorowa@yandex.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Тверь)

Углубление процесса интеграции в мировое экономическое пространство, ставшее объективной реаль-
ностью для Российской Федерации после подписания соглашения о вступлении в ВТО, обусловливает необхо-
димость существенного пересмотра управленческих основ функционирования большинства отраслей нацио-
нальной экономики. О наличии существенных просчетов в действующем управленческом механизме развития 
национального и локальных рынков молока и молочных продуктов свидетельствует высокий удельный вес 
импорта в общем объеме исследуемых ресурсов, размеры которого в начале второго десятилетия XXI века 
(19,6 %  в 2012 г.) находятся в опасном минимуме от «зоны» потенциальной стагнации рынка (20 %). Масштаб 
проблем таков, что решение национальной проблемы продовольственной безопасности по блоку «молоко и мо-
лочные продукты» требует форсированной научно-обоснованной трансформации управленческого механизма 
развития региональных рынков. В статье изложены основные результаты выполненного исследования проблем 
и перспектив совершенствования системы управления развитием рынка молока и молочной продукции Твер-
ской области.

CONTROL SYSTEM OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MARKET OF MILK 
AND DAIRY PRODUCTION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Nikonorova O.S.1, Lemetti Y.A.2

1  FGBOU VPO «Tver State Agricultural Academy», Tver, Russia 
(170904, Tver, Marchal Vasilevsky (Sakharovo) St., 7), e-mail:olg.nikonorowa@yandex.ru 

2 FGBOU VPO «Tver State Agricultural Academy» (Tver)

Deepening of process of integration into the world economic space which has become objective reality for 
the Russian Federation after signing of the agreement on accession to WTO, causes need of essential revision of 
administrative bases of functioning of the majority of branches of national economy. About existence of essential 
miscalculations in the operating administrative mechanism of development national and the local markets of milk 
and dairy products, the high specific weight of import in a total amount of the studied resources, which sizes at the 
beginning of the second decade of the XXI century (19,6 % in 2012) testifies are in a dangerous minimum from «zone» 
of potential stagnation of the market (20 %). The scale of problems such is that the solution of a national problem of 
food security on the «milk and dairy products» block, demands the forced scientific and reasonable transformation 
of the administrative mechanism of development of the regional markets. In article the main results of the executed 
research of problems and prospects of improvement of a control system are stated by development of the market of milk 
and dairy production of the Tver region.

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫБОРА 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Нурдинов Р.А., Батова Т.Н. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,  
Санкт-Петербург, Россия (197101, Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д.49), e-mail: org@mail.ifmo.ru

Для решения проблемы выбора средств защиты информации (СЗИ) предлагается использовать два подхо-
да: первый основан на оценке конкурентоспособности, второй – на оценке целесообразности их использования 
для конкретного объекта защиты. Проведён обзор методов оценки конкурентоспособности СЗИ, среди которых 
наиболее подходящими являются:  метод, основанный на нахождении интегрального показателя конкуренто-
способности, метод экспертных оценок и метод тестирования. Разработано два метода оценки целесообраз-
ности использования СЗИ для конкретного объекта защиты: метод определения коэффициента нейтрализации 
угроз и метод анализа рисков информационной безопасности. Метод нахождения коэффициента нейтрализации 
угроз основан на экспертных оценках и носит субъективный характер. Метод, основанный на анализе рисков, 
предполагает определение экономической выгоды от использования СЗИ. Кроме того, на основании значения 
затратоёмкости информационных активов принимается решение о выборе оптимального набора средств защи-
ты информации для конкретного объекта защиты.
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APPROACHES AND METHODS OF RATIONALE CHOOSING 
OF INFORMATION PROTECTION FACILITIES 

Nurdinov R.A., Batova T.N.

Research university of information technologies, mechanics and optics, St. Petersburg, Russia  
(197101, Saint Petersburg, Kronverkskiy pr., 49), e-mail: org@mail.ifmo.ru

For a solution of a problem of choosing  information protection facilities (IPF) two approaches are offered: the 
first one is based on the assessment of competitiveness, the second one is based on the assessment of the advisability 
of their using for a particular object of protection. We made review of the methods which evaluate competitiveness of 
the IPF. The most appropriate methods are: the first - finding of an integral index of the competitiveness, the second 
– expert evaluations, the third - testing method. For assessment of advisability of using the IPF for a particular object 
of protection two methods were developed: the method of determining the coefficient of threats neutralization and the 
method of risk analysis. The method of determining the coefficient of threats neutralization is subjective and based on 
expert evaluation. The method based on risk analysis assumes the determination of economic benefit from using IPF. 
Besides, the decision on choosing optimal set of information protection facilities for a particular object is based on the 
input intensities of information assets.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Нусратуллин В.К., Аслаева С.Ш., Хужахметова Г.Н.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН», Уфа, 
Россия, (45.0054, г. Уфа, просп. Октября, 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

Результаты проведенных нами исследований показали неоднозначную реакцию субъектов малого и сред-
него предпринимательства к тенденциям и веяниям в изменении предпринимательского климата в Республике 
Башкортостан, которые исходят от направляющих действий республиканского руководства по его улучшению. 
В то же время надо отметить в целом положительное отношение к регулирующим мерам со стороны органов 
государственного управления в их попытках усилить развитие предпринимательства. Предприниматели с по-
ниманием относятся к тем нормативным актам, постановлениям, направляющим и организационным мерам и 
мероприятиям, которые проводятся в республике. В таком ключе понимания современной действительности 
достаточно ясно вырисовываются и проблемы формирования новых отношений, имеющих непосредственное 
отношение к развитию предпринимательского климата в республике, темпам роста малого и среднего предпри-
нимательства.

CHALLENGES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN

Nusratullin V.K., Aslaeva S.S., Huzhahmetova G.N.

FGBUN «Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences», 
Ufa, Russia, (45.0054, Ufa, ave. Oct. 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

The results of our studies have shown mixed reactions to small and medium-sized businesses to trends and 
changing trends in the business environment in the Republic of Bashkortostan, which emanate from the guide actions 
of the Republican leadership to improve it. At the same time, it should be noted generally positive attitude to regulatory 
action by the government in their efforts to strengthen the development of entrepreneurship. Entrepreneurs are 
sympathetic to those regulations, rulings, guides and organizational measures and activities that are carried out in the 
country. In this way the understanding of contemporary reality is quite clear and looming problems of forming new 
relationships that are relevant to the development of the business climate in the country, the rate of growth of small and 
medium-sized businesses.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ 
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БАШКОРТОСТАНЕ

Нусратуллин В.К., Аслаева С.Ш., Хужахметова Г.Н.

 ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН»,  
Уфа, Россия, (450054, г. Уфа, пр. Октября, 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

В результате наших исследований по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Башкортостан получены результаты, которые характеризуются в нескольких аспектах:  слабая 
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зависимость уровня развития малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан в разрезе муници-
пальных образований от уровня своего территориального потенциала;  выявлено уникальное качество со-
временной экономики нашей республики – обеспечивать в условиях всеобщего для нашей страны обще-
федерального экономического пространства, единого по стране предпринимательского климата высокую 
производственную эффективность функционирования республиканского производства по сравнению с 
остальными субъектами Федерации по стране;  необходимость лучшего налаживания системы постоянного 
контроля и курирования за деятельностью СМСП; наблюдается факт частой смены в последние годы ор-
ганов исполнительной власти, координирующих и оказывающих содействие развитию малого и среднего 
бизнеса в республике;  в целях укрепления позиций малого и среднего предпринимательства в республике 
необходимо обеспечить разработку и принятие на реализацию на территории нашей республики каких-
либо масштабных проектов федерального значения, связанных с энергичными вливаниями инвестиций и 
внедрением инноваций и т.д. 

SOME SPECIAL MEASURES OF ECONOMIC, LEGAL AND ADMINISTRATIVE 
SUPPORT TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN BASHKORTOSTAN

Nusratullin V.K., Aslaeva S.S., Huzhahmetova G.N.

 FGBUN «Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences», 
Ufa, Russia, (450054, Ufa, ave. Oct. 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

As a result of our research on the development of small and medium-sized enterprises in the Republic of 
Bashkortostan obtained results, which are characterized in several ways: - a weak dependence of the level of 
development of small and medium-sized businesses in the Republic of Bashkortostan in the municipal entities, of their 
territorial potential - revealed a unique feature of modern the economy of our country, to provide in general for our 
country general federal economic space, a common business climate in the country high production efficiency of the 
national production in comparison with the rest of the federation in the country - the need to establish a better system 
of ongoing monitoring and oversee the activities of the SMSP - there is a fact of frequent changes in recent years, 
executive agencies, coordinating and assisting the development of small and medium-sized businesses in the country - 
in order to strengthen the position of small and medium-sized businesses in the country to ensure the development and 
adoption of the implementation of the territory of our republic any large-scale projects federal associated with energetic 
infusions of investment and innovation, etc.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Нусратуллин В.К., Аслаева С.Ш., Хужахметова Г.Н.

ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН», 
Уфа, Россия, (45.0054, г. Уфа, просп. Октября, 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

По показателям уровня экономического развития и развития предпринимательской инициативы Респу-
блика Башкортостан в целом характеризуется положительно. Соответственно по итогам последних пяти лет 
можно отметить определенные положительные аспекты обеспечения благоприятного предпринимательского 
климата в республике. В частности, в целом в республике сформирована эффективная система поддержки ма-
лого и среднего бизнеса; предпринимаются конкретные шаги по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, финансово-кредитной поддержке малых и средних предприятий; реализуются республиканская и му-
ниципальные программы развития предпринимательства; налаживаются межрегиональные и международные 
контакты в сфере малого предпринимательства; улучшается финансовая составляющая поддержки предпри-
нимательского климата; осуществляется поддержка начинающих предпринимателей в приоритетных направ-
лениях экономической деятельности и т. д.

SOME RESULTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS BASHKORTOSTAN

Nusratullin V.K., Aslaeva S.S., Huzhahmetova G.N.

FGBUN «Institute for Social and Economic Research, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences», 
Ufa, Russia, (45.0054, Ufa, ave. Oct. 71), e-mail: nvk-ufa@rambler.ru

In terms of the level of economic development and the development of entrepreneurship in the Republic of 
Bashkortostan generally characterized positively. Accordingly, on the basis of the last five years, it may be noted 
some positive aspects of the favorable business climate in the country. In particular, in the country as a whole formed 
an effective support system for small and medium-sized businesses, to take concrete steps to improve the regulatory 
framework, financial and credit support to small and medium-sized enterprises; implemented republican and municipal 
entrepreneurship programs; establish interregional and international contacts in the field of small business, improving 
the financial component support entrepreneurial climate; providing support business start-ups in the priority areas of 
economic activity, etc.
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СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Овешникова Л.В.

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва, Россия  
(125993, Москва, ул. Краснодонская, д. 14, корп. 1, кв. 98), e-mail: lud_proz@mail.ru

В статье приводится литературный обзор и рассматривается развитие процессов стратегического плани-
рования и прогнозирования, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Приводится авторская концепция взгля-
дов на сущность планирования и прогнозирования, в основу которой положено рассмотрение этих процессов с 
точки зрения экономики, политики и социологии. Рассматривается инфраструктурное обеспечение предприни-
мательской деятельности, которое представлено передающей, поддерживающей, инвестиционной, инновацон-
но-развивающей и организующей компонентами. Авторами разрабатывается и приводится генезис процесса 
стратегического планирования и прогнозирования инфраструктурного обеспечения предпринимательской дея-
тельности, определяющий процедуру его формирования и развития. Предложено авторское видение процесса 
стратегического планирования и прогнозирования, под которым понимается взаимообусловленный, управ-
ленческий процесс, позволяющий предложить целенаправленные эффективные стратегические направления 
функционирования и развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.

CONTENTS OF STRATEGIC PLANNING FORECASTING AND INFRASTRUCTURE 
SECURITY ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Oveshnikova L.V.

FGBOU VPO «Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia 
(125993, Moscow, street Krasnodonskaya, 14, Bldg. 1, Apt. 98), e-mail: lud_proz@mail.ru

The article provides a literature review and consider the development of processes for strategic planning and 
forecasting, and their interrelationship and interdependence. Given the author’s views on the essence of the concept 
of planning and forecasting, which is based on consideration of these processes from the point of view of economics, 
politics and sociology. We consider the infrastructure software business, which is represented by the transmission, 
supporting, investment, innovatsonno-developing and organizing components. Re-sult is developed and provided the 
genesis of the process of strategic planning and forecasting infrastructure support business that defines procefool of 
its formation and development. The author ‘s vision for the strategic planning and forecasting, which is understood as 
mutually conditioned, administrative processes that allow us to offer effective targeted strategic areas of functioning 
and development of the infrastructure support business activities.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Овчаренко А.М.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», 
Ханты-Мансийск, Россия (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27), e-mail: tp@tp86.ru

Понятие «системная интеграция» чаще употребляется в научной литературе относительно информацион-
ных технологий. Однако возможно значительное расширение применения этого термина, в том числе в области 
управления региональной социально-экономической системой. Среди основных методологических ошибок ра-
нее предлагаемых подходов к развитию инновационного потенциала можно отметить их реализацию на базе 
отдельных ключевых элементов, что значительно снижало шансы достижения целевых результатов за счет 
сужения круга применяемых ресурсов. При изучении показателей развития трех регионов России очевидна 
закономерность, согласно которой недостаточная развитость системного интегратора может тормозить инно-
вационное развитие, несмотря на высокие показатели научно-образовательного и промышленного потенциала.

THE SYSTEM INTEGRATION AS A FACTOR OF THE REGION`S INNOVATIVE 
POTENTIAL DEVELOPMENT

Ovcharenko A.M.

High Technology Park, Khanty-Mansiysk, Russia (628011, Khanty-Mansiysk, Studencheskaya street , 27), 
e-mail: tp@tp86.ru

The term «system integration» is used more often in the scientific literature regarding information technology. 
However, there may be a large expand of the use of the term including the area of a regional socially-economic system. 
In the previously proposed approaches to the development of innovative capacity among the main methodological 
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errors we can note its implementation on the basis of certain key elements, which greatly reduced the chances of 
achieving target results by narrowing the range of applied resources. Studying the indicators of three of Russian regions 
there is an obvious trend, under which the underdeveloped system integrator can inhibit innovation development, 
despite of high levels of scientific, educational and industrial potential.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Овчинникова Т.И.1, Булгакова И.Н.2, Серяков А.В.3

1 ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,  
(394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: Mih.goz@gmail.com 
2 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия,  

(394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru 
3 ФГБОУ ВПО «Воронежский университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,  

(394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19), e-mail: Seryakov_anton@rambler.ru

Настоящая статья развивает идею необходимости развития организационных структур в результате ин-
новационной активной деятельности, учитываемую при стратегическом планировании организаций, включен-
ных в высокотехнологические комплексы. При этом производство высокотехнологичной конкурентоспособ-
ной продукции и инновационная деятельность позиционируются как органически взаимосвязанные составные 
элементы единого стратегически планируемого процесса, изменяющего организационную структуру предпри-
ятия. Особое внимание уделяется структурной специфики высокотехнологичного комплекса. Процесс совер-
шенствования организационной структуры как инновационный фактор стратегического планирования рассма-
тривается на примере ОАО «Концерн “Созвездие”». В статье обосновывается необходимость в целях развития 
инновационной деятельности введения нового структурного подразделения – «Департамента по координации 
научных изобретений и их внедрений». Цель создания нового подразделения – выполнение государственных 
заказов в области обороны и безопасности государства, а также частного бизнеса и четкий контроль над носи-
телями затрат,  преследуя принцип снижения риска потерь от необоснованных решений.

PERFECTION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A FACTOR 
OF INNOVATION STRATEGIC PLANNING

Ovchinnikova T.I.1, Bulgakova I.N.2, Seryakov A.V.3

1 Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State University 
of Engineering Technologies» (Russia, Voronezh, Revolution Avenue, 19), e-mail: Mih.goz@gmail.com 

2 Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State University» 
(Russia, Voronezh, University square, 1), e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru 

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

This article develops the idea of the need to develop organizational structures as a result of innovative active 
ventures accounted for strategic planning of organizations included in the high-tech facilities. The production of 
competitive products and high-tech innovation is marketed as organically interconnected constituent elements of a 
single strategically planned process that changes the organizational structure of the enterprise. Of particular attention 
is paid to the structural specificity of high-tech facility. The process of organizational development as an innovative 
factor of strategic planning is seen as an example of JSC «Concern “Sozvezdie”». The article proves the necessity for 
development of innovative activity the introduction of a new structural subdivision - Department for coordination of 
scientific inventions and their implementations». The purpose of creating a new unit – the execution of state orders in 
the field of defense and security of the state, private businesses and strict control over the bearers of costs, since, in 
pursuit of the principle of reducing the risk of losses from unjustified decisions.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Оганезова Н.А.

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Сыктывкар,  Республика Коми  
(167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55), е-mail: ninok0112@rambler.ru

В данной научной статье, в связи с тем, что в настоящее время предприятия лесной отрасли республики стол-
кнулись с проблемой, связанной с нехваткой финансовых средств для раскрытия их потенциальных возможностей, 
было проведено исследование, в котором принимало участие 100 предприятий лесной отрасли. Цель исследования 
заключалась в определении их инвестиционной привлекательности, выявлении факторов, стимулирующих и сдер-
живающих ее, поиске механизмов ее повышения в системе взаимоотношений бизнеса и власти. На основе данных, 
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полученных в результате проведенного исследования, были выявлены проблемы, влияющие на ее развитие, и опре-
делен комплекс мер в области технологических и инновационных новшеств в процессе производства, а также ряд 
мер в области корпоративного управления и повышения уровня квалификации сотрудников предприятия, которые 
направлены  на повышение инвестиционной привлекательности предприятий лесной отрасли Республики Коми.

THEORETICAL ASPECTS WAYS TO IMPROVE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF ENTERPRISES FOREST INDUSTRY THE KOMI REPUBLIC

Oganezova N.A.

Syktyvkar State University, Syktyvkar, Komi Republic (167000, Republic of Komi, Syktyvkar, October  
Prospect, 55, Department of Economic theory and corporate governance), e-mail: ninok0112@rambler.ru

In this research paper, due to the fact that now the forest industry enterprises of the republic, facing the problem associated 
with the lack of funding to expand their potential, a study was conducted which involved 100 forest enterprises. The study 
aimed at determining their attractiveness, identify factors driving and restraining her, finding mechanisms to improve its 
system of relations between business and government. On the basis of data obtained as a result of the study, the problems were 
identified, influencing its development and defines a set of measures in the field of technological innovation and innovation in 
the production process,  as well as a number of measures in the field of corporate governance and improving the skills of the 
enterprise, which are aimed at increase the investment attractiveness of forest enterprises of the Republic of Komi.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВЫХ СЕКТОРОВ 
СТРАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Закирова У.В., Огородникова Н.Н.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
Пермь, Россия (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29)

Отличительной особенностью современной экономики является тесная экономическая взаимосвязь между 
различными странами. С помощью данного исследования была сделана попытка установления существования 
взаимозависимости между странами Европы, Америки, Азии и Австралии. В качестве метода исследования ис-
пользовался кластерный анализ, для проведения которого был выбран один из основных фондовых индексов для 
каждой страны. Признаком кластеризации стала доля компаний, входящих в состав индекса и принадлежащих 
финансовому сектору. Правдивость кластеризации подтверждена с помощью дополнительного анализа данных. 
Внутри каждого кластера был проведен анализ темпа роста ВВП на душу населения, взятого за последние 6 лет. 
Также между кластерами проводился вспомогательный корреляционный анализ колебаний фондовых индексов 
для каждой страны. По полученным результатам было обнаружено, что кластеризация является достоверной. По-
лученные результаты исследования носят рекомендательный характер и могут найти свое применение, например, 
в инвестиционной деятельности, то есть выступать неким инструментом для выбора страны, в которую стоит вло-
жить свои активы, так как изменения в экономике одной страны повлекут за собой изменения во всем кластере.

INTERRELATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND FINANCIAL SECTOR 
OF THE COUNTRIES IN THE MODERN WORLD  

Zakirova U.V., Ogorodnikova N.N.

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia (614990, Perm, avenue Komsomol, 29)

Distinctive feature of modern economy is the close economic interrelation between the various countries. By means of this 
research attempt of establishment of existence of interdependence between the countries of Europe, America, Asia and Australia was 
made. As a method of research the cluster analysis for which carrying out one of the main share indexes for each country was chosen 
was used. The share of the companies a part of an index and belonging to financial sector became a sign of a clustering. Truthfulness 
of a clustering is confirmed by means of the additional analysis of data. In each cluster the analysis of growth rate of gross domestic 
product per capita, taken for the last 6 years was carried out. Also between clusters the auxiliary correlation analysis of fluctuations of 
share indexes for each country was carried out. By the received results it was revealed that the clustering is reliable. The received results 
of research have advisory nature and can find the application, for example, in investment activity, that is act as a certain tool for a choice 
of the country to which it is worth enclosing the assets as changes in economy of one country will cause changes in all cluster.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ СОВМЕСТНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Омаров М.М. Чуркин П.Г.

Институт экономики и управления НовГУ имени Ярослава Мудрого, В. Новгород, Россия  
(173000, г. В. Новгород, ул. Псковская, 3) Angmar007@mail.ru

Статья посвящена исследованию направлений повышения эффективности разработки, принятия и реализации 
решений по организации и управлению совместным предпринимательством. Предложена методика организации и 
управления совместным предпринимательством, целью которой является: ускорение развития систем управления, 
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систем коммуникаций, контроля и направления развития совместного предпринимательства. Проведённые нами ис-
следования показали, что совместные предприятия являются важной областью корпоративных стратегий, будь то в 
разведке и завоевании новых рынков и получении выгоды или стоимости развития инновационных технологий. Таким 
образом, эта тема становится все более значимой для Европы и мира. В современных условиях для достижения рыноч-
ного успеха решающим становится формирование благоприятного инвестиционного климата. Исследования показали, 
что в Новгородской области за последние годы появилась динамика уверенного роста внешних инвестиций в экономи-
ку. Обоснованный выбор инвестиционных приоритетов, способствующих модернизации и повышению конкуренто-
способности региона, связан с развитием совместного предпринимательства, повышением эффективности разработки, 
принятия и реализации решений по организации и управлению совместным предпринимательством. Существующая 
инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности, представленная комитетами Администрации об-
ласти, Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, крупными промышленными пред-
приятиями области позволяет реализовать методику в полном объёме. В области активно работают научно-координа-
ционный совет и совет молодых учёных и специалистов при Администрации области, на которых рассматриваются 
все перспективные крупные инновационные проекты. Следует отметить, что у ряда инновационных предприятий на-
работан опыт прямого сотрудничества с зарубежными компаниями, осуществляется экспорт продукции. Большинство 
из них участвуют во всероссийских и зарубежных выставках. Реализация методики сможет повысить показатели эко-
номической эффективности, позволит оптимизировать развитие региона в сфере совместного предпринимательства.

TOWARDS STRENGTHENING THE DEVELOPMENT, ADOPTION AND IMPLEMENTATION 
OF DECISIONS ON ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF JOINT BUISNESS

Omarov M.M., 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

The article deals with ways of increasing the effectiveness of the development, adoption and implementation of the 
decisions on the organization and management of the joint enterprise. The methods of organization and management of the joint 
enterprise, which aims to: accelerate the development of control systems, communication systems, control and direction of the 
joint venture. Our research has shown that joint ventures are an important area of   corporate strategies, whether in the exploration 
and conquest of new markets and obtaining benefit or value of innovation. Therefore, this topic is becoming more and more 
important for Europe and the world. Under current conditions in order to achieve success in the market is crucial to create a 
favorable investment climate. Studies have shown that in the Novgorod region in recent years there has been strong growth in the 
dynamics of foreign investment in the economy. Informed choice of investment priorities, contributing to the modernization and 
competitiveness of the region, due to the development of joint business, efficiency of development, adoption and implementation 
of solutions for the organization and management of the joint enterprise. The existing infrastructure of science, technology 
and innovation, submitted by the Committee of Administration, Novgorod State University after Yaroslav the Wise, the large 
industrial enterprises of the region allows for the method in its entirety. In the area of   active scientific coordinating council and 
the council of young scientists and specialists in the field of administration, which will address all promising major innovative 
projects. It should be noted that a number of innovative companies have gained experience of direct cooperation with foreign 
companies that export products. Most of them are involved in national and international exhibitions. Implementation techniques 
can improve economic performance, will optimize the development of the region in the joint venture.

ОЦЕНКА УРОВНЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА

Павлова С.В.

Волынский институт экономики и менеджмента (43000, Украина, Волынская область, г. Луцк), 
e-mail: 5925166@mail.ru 

В рамках данной статьи проанализированы основные индикаторы оценки системы корпоративного 
управления в акционерных обществах, которые классифицированы по следующим категориям: субъекты, ин-
дикаторы влияния, комплексность проведения расчётов и необходимой информации. Исследованы основные 
методики оценки системы корпоративного управления, которые используют в практической деятельности ино-
странные агентства, и адаптированы к отечественной практике. Обнаружены преимущества и недостатки диа-
гностированных методик. По материалам проведенного исследования были сделаны соответствующие выводы 
и предложения, которые могут быть использованы в практической деятельности предприятий при оценке уров-
ня системы корпоративного управления с помощью интегрального индекса.

ESTIMATION OF LEVEL OF SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT 
BY INTEGRAL INDEX

Pavlova S.V. 

Volyn Institute for Economics and Management (VIEM) (43000 Ukraine, Volhynia area, Lutsk),  
e-mail: 5925166@mail.ru

The article analyses the basic indicators of estimation of the system of corporate management are analysed 
in joint-stock companies which are classified after the followings categories: by subjects, indicators of influence, 
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complexity of lead through of calculations and necessary information. The basic methods of estimation are 
investigational systems of corporate management, which use in practical activity foreign agencies and they are 
adapted to domestic practice. It is found out advantages and lacks of the diagnosed methods. According to the 
materials of the study were its conclusions and suggestions that can be used in practice for evaluating the level of 
corporate governance, using the integral index.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Павлович В.Е., Горбунова О.А.

НОУ ВПО «Международный институт рынка», Самара, Россия (443030, Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21), 
e-mail: vit-pavlovich@yandex.ru

В работе определена роль финансовой службы предприятия в контроле формирования вознаграждения 
работников. Обоснована необходимость учета уровня качества продукции при разработке мотивационной си-
стемы персонала. Для этого предложено использовать модель Нориаки Кано, в которой характеристики каче-
ства делятся на три группы: базовые, линейные, восхищающие. Разработан подход к построению заработной 
платы, учитывающий достижение качественных характеристик продукции из всех трех групп. Предложено 
формировать заработную плату из трех составляющих: оплата за достижение ожидаемого качества, оплата за 
достижение желаемого качества, оплата за достижение восхищающего качества. При этом уровень заработной 
платы должен сопоставляться как с уровнем зарплат основного конкурента, так и с уровнем качества его про-
дукции и выполняться ограничения, накладываемые действующим законодательством.

WAGE FUND FINANCING IN THE CUSTOMER-ORIENTED ORGANIZATIONS 

Pavlovich V.E., Gorbunova O.А.

International Market Institute, Samara, Russia (443030, Samara, G.S. Aksakov st., 21),  
e-mail: vit-pavlovich@yandex.ru

This paper defines the role of the financial service of the company in the control of the formation of employee 
benefits. The necessity of taking into account the quality degree of products is proved by construction of the personnel 
motivation system. Proposed to use the model of Noriaki Kano, in which quality characteristics are divided into three 
groups: basic, linear, excitement. We developed the approach to the construction of wages, considering the achievement 
of the quality characteristics of products from all this three groups. Proposed to form salary of three components: 
the payment for achievement of expected quality, the payment for achievement of desired quality, the payment for 
achievement of exciting quality. The level of salary should be compared not only with the level of salary of a major 
competitor. It also should be compared with the quality degree of a major competitor and the legislation restriction 
should be carried out.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Павлюченко Е.И.1, Гичиев Н.С.2, Атаханов Р.А.3

1 ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»,  
(367015, Махачкала, Россия, просп. Имама Шамиля, д. 70), e-mail: uni2014@mail.ru 

2 ФГБУН Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН,  
Махачкала, Россия (367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75), e-mail: nabi-05@mail.ru 

3 ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»,  
(367015, Махачкала, Россия, просп. Имама Шамиля, д. 70), e-mail: rumi1977@mail.ru

В статье исследуется международный опыт повышения качества высшего образования. Большое вни-
мание уделяется методическим аспектам улучшения организации образовательного процесса в европей-
ских и американских высших учебных заведениях, имеющих практическое значение для формирования 
новых образовательных стандартов повышения качества в российских ВУЗах. Проведен анализ, сложив-
шихся в экономической теории, концептуальных подходов к оценке качества образования; выделены три 
группы индикаторов оценки качества образования за рубежом: индикаторы качества внутри системы обра-
зования; индикаторы качества образования субъективного характера (учет мнений потребителей, данные 
социально-педагогического мониторинга); индикаторы равенства в доступе к образованию для различных 
социальных слоев населения и учащихся. На основе проведенного анализа отечественного и зарубежного 
опыта сделан вывод о том, что только комплексный, системный и целостный характер реформ в сфере об-
разования, с учетом накопленного международного опыта, способен привести к ощутимым достижениям 
в области улучшения качества высшего образования, как в российском, так и в мировом образовательном 
пространстве XXI века.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF HIGH QUALITY IMPROVEMENT EDUCATION

Pavlyuchenko E.I.1, Gichiev N.S.2, Atahanov R.A.3

1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State Technical 
University» (367015, Makhachkala, Russia, ave. Imam Shamil, 70), e-mail: uni2014@mail.ru 

2 Federal State Budgetary Institution of Science «Institute of Social and Economic Research» of the Dagestan 
Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russia  
(367030, Makhachkala, M. Yaragskogo, 75), e-mail: nabi-05@mail.ru 

3 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State Technical 
University» (367015, Makhachkala, Russia, ave. Imam Shamil, 70), e-mail: rumi1977@mail.ru

This article examines international experience to improve the quality of higher education. Much attention is paid 
to the methodological aspects of improving the organization of the educational process at European and American 
universities that have practical significance for the formation of new educational standards to improve the quality of 
Russian universities. The analysis of the prevailing economic theory, conceptual approaches to assessing the quality of 
education, three groups of indicators to assess the quality of education abroad: quality indicators within the education 
system of education quality indicators of a subjective nature (taking into account the views of consumers , these socio 
- pedagogical monitoring) indicators of equality access to education for different social groups and students. Based 
on the analysis of domestic and international experience concludes that only a comprehensive, systematic and holistic 
nature of the reforms in the education sector, in the light of international experience, can lead to notable achievements in 
improving the quality of higher education, both in the domestic and in the world educational space of the XXI century.

СИСТЕМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
КООПЕРАТИВОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Палаткин И.В., Афанасьева М.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пензенская государственная технологическая академия», Пенза, Россия  
(440039, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11), e-mail: msi1958.20@mail.ru

Проблемы безработицы, низких доходов населения, несоответствия уровня жизни современным стандартам, отсут-
ствия инфраструктуры социального обслуживании приводят к деградации сельских территорий. В связи с этим актуальным 
является развитие системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов. В статье рассмотрены 
основные показатели социально-бытового обслуживания сельских территорий Пензенской области, механизм государ-
ственной поддержки кооперации, проблемы, сдерживающие развитие обслуживающей кооперации. В рамках исследова-
ния сформирован алгоритм организации безработными гражданами сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
Представлена перспективная организационная модель системы сельскохозяйственной потребительской обслуживающей 
кооперации, как инструмент замещения части государственных функций в сфере социального обслуживания села.

THE SYSTEM OF AGRICULTURAL CONSUMER SERVICE COOPERATIVES  
AS A PROMISING INSTITUT THE DEVELOPMENT 

OF SOCIAL INFRASTRUCTURE RURAL TERRITORIES

Palatkin I.V., Afanasyeva M.S.

Federalnoe state budget institution of higher education «Penza State Technological Academy», Penza, Russia 
(440039, Penza, proezd Baydukova / Gagarin Str. 1a/11), e-mail: msi1958.20 @ mail.ru

The problems of unemployment, low income, non-compliance with modern standards of living, lack of 
infrastructure, social services can result in degradation of rural areas. In connection with this is the actual development 
of the system of agricultural consumer cooperatives serving. The article describes the main indicators of social 
services of rural areas of the Penza region, the mechanism of state support for cooperation, the problems constraining 
the development of the service cooperatives. In the study, the organization formed algorithm unemployed citizens 
agricultural consumer cooperative. Presented promising organizational model of the system of agricultural consumer 
cooperatives serving as a tool to replace the functions of the state in social services of the village.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Парадеева И.Н.

АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт» (Нижегородский филиал),  
Нижний Новгород, Россия (603074, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 20), e-mail: iren_in_@mail.ru

Статья посвящена анализу необходимости совершенствования оценки инновационного потенциала в 
целях формирования стратегического развития, а также для выявления возможности использования государ-



58

SCIENTIFIC REVIEW № 2

ECONOMIC SCIENCE

ственной поддержки при реализации значимых инвестиционных проектов инновационной направленности. 
Предложена система показателей оценки инновационного потенциала предприятий на уровне региона и от-
дельного предприятия, позволяющая адекватно определить, насколько возможна государственная поддержка 
инновационной деятельности оцениваемого субъекта. В статье представлены частные индикаторы оценки ин-
новационной активности предприятия и их нормативное значение. В качестве объектов исследования были 
выбраны 5 предприятий, осуществляющих свою деятельность в секторе биотехнологий. Предложен механизм 
оценки и использования  инновационного потенциала предприятия на основе применения концепции класте-
ров, что позволило определить необходимость взаимодействия между исследуемыми предприятиями биотех-
нологического сектора на основе применения разработанного методического подхода.

DEVELOPMENT OF METHODS OF ESTIMATION 
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES

Paradeeva I.N.

Moscow Humanitarian-Economic Institute (Nizhny Novgorod Branch), Nizhny Novgorod, Russia 
(603074, Nizhny Novgorod, Highway Sormovskoye, 20), e-mail: iren_in_@mail.ru

The article is devoted to the analysis of need of improvement of an assessment of innovative potential for formation 
of strategic development, and also for identification of possibility of use of the state support at implementation of 
significant investment projects of an innovative orientation. The system of indicators of an assessment of innovative 
capacity of the enterprises at the level of the region and the separate enterprise is offered, allowing the state support 
of innovative activity of the estimated subject adequately is how possible to define. In the article is offered private 
indicators of an assessment of innovative activity of the enterprise and their standard value. As objects of research were 
chosen 5 enterprises carrying out the activity in sector of biotechnologies. The mechanism of an assessment and using 
of innovative capacity of the enterprise on the basis of application of the concept of clusters that allowed defining need 
of interaction between the studied enterprises of biotechnological sector on the basis of application of the developed 
methodical approach is offered.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б.

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

В статье на основе комплексного анализа взаимовлияния таких показателей, как уровень жизни, рынок 
труда и безработица, семейная политика, миграционное законодательство, система социальных гарантий, си-
стема медицинского страхования и уровень здравоохранения, политика в отношении дошкольного, школьного 
и вузовского образования, стоимость жилья и система ипотечного кредитования рассмотрены важнейшие во-
просы регулирования региональной демографической политики в условиях экономической нестабильности в 
сложных в гео- и этнополитическом отношении регионах Российской Федерации. Дана характеристика соци-
ально-экономического положения СКФО, изучены меры по улучшению демографической ситуации в стране, 
принимаемые на федеральном и региональном уровнях. Описаны способы решения проблем демографии с 
интеграцией всех механизмов государственного и регионального регулирования. Наиболее подробному анали-
зу подверглись вопросы миграционной подвижности населения последних десятилетий, оказывающей значи-
тельное влияние на демографические показатели этого региона.

MODERN MECHANISMS OF THE REGIONAL DEMOGRAPHIC POLICY’S REGULATION 
UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Parsieva L.K., Gatsalova L.B.

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

In the article on the basis of  a compex analysis of the mutual influence of such factors as quality of life, labor 
market and unemployment, family policy, migration legislation, the system of social guarantees, health insurance 
and health protection, policy on pre-school, school and higher education, the cost of housing and mortgage crediting 
systemare considered  the most important issues of  the regional demographic policy’s regulation  in the context of 
economic instability in complicated, geo – and ethnopolitical regions of the Russian Federation. The characteristic of the 
socio-economic situation in the North Caucasus Federal District is given, and the ways of improving the demographic 
situation in the country, adopted at the Federal and regional levels, are studied. The ressearch describes the ways of 
solving demography problems with the integration of all the mechanisms of the state and regional regulation. The 
most detailed analysis was applied to the questions of migration mobility of the population during the last decades, 
significantly influencing the demographics of the region.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пахомова А.А.

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», Ростовская область, Россия  
(346493, Ростовская обл., п. Персиановский, ул. Садовая, 78), e-mail: tivano@yandex.ru

Проведен анализ возможного взаимодействия государственно-частного партнерства в системе модерниза-
ции и инновационного развития сельского хозяйства, автором учитывались современное состояние, тенденции 
развития сельского хозяйства, условия членства России в ВТО. Исследования показали, что за последние годы 
все более широкое распространение получают различные методы, модели, формы сотрудничества государства 
и агробизнеса. По на шему мнению, более широкого распространения заслуживают государст венно-частные 
партнерства, которые в зависимости от  характера решаемых задач могут быть разделены  на отдельные модели. 
Соответственно целям государственно-частного партнерства различают организационные модели, различные 
модели интеграции, модели  финансирования. Проведенные исследования позволяют предложить наиболее 
эффективные модели государственно-частного взаимодействия, направленные на достижения модернизации и 
инновационного развития сельского хозяйства.

PUBLIC-PRIVATE COOPERATION IN THE MODERNIZATION  
AND INNOVATION OF AGRICULTURE

Pakhomov A.A.

FGBOU VPO «Don State Agrarian University», Rostov, Russia  
(346 493, Rostov, P. Persianovsky, Sadovaya 78), e-mail: tivano@yandex.ru

The analysis of the possible interaction of public-private partnership in the system modernization and innovative 
development of agriculture, the author took into account the current state and trends of agricultural development, 
the terms of Russia’s membership in the WTO. Studies have shown that in recent years, more widespread variety 
of methods, models, forms of cooperation between the government and agribusiness. In our opinion, deserve wider 
dissemination state-private partnerships, which, depending on the nature of tasks can be divided into separate models. 
Accordingly, the objectives of a public-private partnership distinguish organizational models, different models of 
integration, funding models. Our studies allow us to offer the most effective models of public-private partnerships 
aimed at achieving modernization and innovation in agriculture.

ПРОЦЕДУРА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
АЛЬТЕРНАТИВ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пахомова Т.А.

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия 
(119146 г. Москва, Фрунзенская наб., д. 32, кв. 52), e-mail: pakhomova.1984@bk.ru

В статье автором предложена процедура дифференцированного выбора стратегических альтернатив сба-
лансированного развития хозяйственных систем при активизации инвестиционной деятельности. Данная про-
цедура состоит из двух этапов: во-первых, это информационное обеспечение процесса разработки процедуры 
дифференцированного выбора стратегических альтернатив сбалансированного развития хозяйственных систем 
при активизации инвестиционной деятельности; во-вторых, это разработка плана действий по разработке про-
цедуры дифференцированного выбора стратегических альтернатив сбалансированного развития хозяйствен-
ных систем при активизации инвестиционной деятельности. Представленная иерархическая структура проце-
дуры включает макро-, мезо- и микроуровни хозяйствования с согласованием достаточности инвестиционных 
средств.

PROCEDURE OF THE DIFFERENTIATED CHOICE OF THE STRATEGIC 
ALTERNATIVES OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 

SYSTEMS AT ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY

Pakhomova T.A.

Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh, Russia  
(119146, g. Moscow, Frunzenskaya Emb., 32, quarter 52), e-mail: sergej.martov@mail.ru

In article the author offered procedure of the differentiated choice of strategic alternatives of the balanced 
development of economic systems at activization of investment activity. This procedure consists of two stages: first, 
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this information support of process of development of procedure of the differentiated choice of strategic alternatives 
of the balanced development of economic systems at activization of investment activity; secondly it is development 
of the plan of action on development of procedure of the differentiated choice of strategic alternatives of the balanced 
development of economic systems at activization of investment activity. The presented hierarchical structure of 
procedure includes macro-, meso-  and managing microlevels with coordination of sufficiency of investment means.

О ВЛИЯНИИ ОШИБОК МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

Первадчук В.П., Севодина В.М. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Изучены ситуации, в которых экономические индикаторы сложных систем  моделируются линейной 
однофакторной регрессией. Установлено, что в случае использования таких моделей возникает вероятность 
принятия ошибочного решения (риск), что связано с неправильной информацией, выдаваемой моделью,  о на-
хождении параметров системы в допустимой области или вне ее. Предложены принципы определения границ 
множеств, соответствующих допустимым значениям факторов системы. Получены формулы для определения 
вероятности принятия ошибочного решения в таких системах. Описан метод управления риском, который во 
многих ситуациях оказывается более действенным по сравнению с известными методами. Результаты статьи 
проиллюстрированы на примере влияния площади квартиры на ее рыночную стоимость. Предложенный метод 
управления риском в данном примере дает значительное  падение вероятности принятия ошибочного решения. 

 ABOUT THE IMPACT OF THE MODELING ERROR IN THE ASSESSMENT 
OF THE STATUS OF THE SYSTEM

Pervadchuk V.P., Sevodina V.M.

Perm National Research Polytechnic University

In the paper studied a situation in which economic indicators of complex systems are modeled by linear one-
factorial regression. It is established, that in case of use of such models there is a probability of making wrong decisions 
(risk), which is connected with incorrect information given by the model, the determination of the parameters of the 
system in the permitted area or outside it. Proposed principles for determining the boundaries of the sets, corresponding 
to the admissible values of factors of the system. The formulas for determining the probability of making wrong 
decisions in such systems. The method of risk management, which in many cases appears to be more effective in 
comparison with the known methods. The results of this paper are illustrated by the example of the impact of the 
flat area on its market value. The proposed method of risk management in this example gives a significant fall in the 
probability of making wrong decisions.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНА

Перцев С.Б. 

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

В статье осуществляется анализ влияния инновационной системы на экономический рост региона. Обо-
снована многофункциональная роль инноваций в развитии общества как фактора, детерминирующего эконо-
мическое развитие общества, а также предпосылки возникновения национальной инновационной экономики. 
Рассмотрены понятие и сущность национальной инновационной системы в целом, региональной инноваци-
онной системы в частности. Освещаются проблемы формирования региональной инновационной системы. 
Представлены результаты инновационного развития региона. Для характеристики инновационной системы 
регионов приведены показатели инновационного развития региона. Обоснованы наиболее важные институци-
ональные условия, способные обеспечить социальную стабильность и экономический рост региона на инно-
вационной основе.

THE IMPACT OF THE INNOVATION SYSTEM FOR THE ECONOMIC GROWTH 
OF THE REGION

Pertsev S.B.

FSEI  HVE «Tyumen State Oil and Gas University», Russia, Tyumen  
(625000, Russia, Tyumen, Volodarskogo St., 38), е-mail: mail@amred.ru

The article analyses the impact of the innovation system for the economic growth of the region. Substantiated the 
multifunctional role of innovation in the development of society as a factor determining the economic development 
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of the society and the prerequisites for the rise of the national innovative economy. Considered the concept and 
essence of the national innovation system in General, the regional innovation system in particular. Covers problems 
of the formation of a regional innovation system. Presents the results of the innovative development of the region. 
For characteristics of the innovation systems regions are indicators of the innovation development of the region. 
Substantiated are the most important institutional conditions able to ensure social stability and economic growth 
based on innovation.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

Петрова С.В.

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

Промышленное рыболовство – вид экономической деятельности, который играет огромную роль в про-
довольственной безопасности человечества и в обеспечении занятости населения, поэтому затрагивает как на-
циональные проблемы, так и проблемы планетарного характера. Противоречия, которые связаны с экстенсив-
ным экономическим ростом, деградацией окружающей среды и нарушением экологического баланса привели 
к кризису морского промышленного рыболовства. С развитием промышленного рыболовства стало понятно, 
что морские биологические ресурсы, хотя и возобновляемы, не бесконечны, и ими необходимо рационально 
управлять. В статье, на основе ранее рассмотренных объективных предпосылок социо-эколого-экономического 
развития системы морского промышленного рыболовства,  рассмотрены особенности его функционирования. 
Показаны взаимосвязи его социального, экологического и экономического элементов. Обоснована необходи-
мость рассматривать рациональное использование водных биологических ресурсов в контексте устойчивого 
развития. 

THE FEATURES OF SOCIAL-ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF FISHERY

Petrova S.V.

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

Fishery is a kind of economic activity which plays the great role in food security of humanity and supporting 
employment. It concerns to national problems as well as global ones. Contradictions connected to extensive economic 
growth, environmental degradation and ecological disbalance led to the crisis of marine fishery.  Although water 
living resources are renewable  they need to be effectively managed.  In the article on the base of earlier considered 
prerequisites of social-ecologic-economic development some features of fishery functioning are shown. Its social, 
ecologic and economic elements interrelations are described. The necessity to understand rational use of water living 
resources within the sustainable development concept is substantiated.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Петрова Е.А., Калинина В.В., Шевандрин А.В. 

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

В работе представлены результаты многофакторной взаимосвязи показателей эффективности регио-
нальной системы управления и основных индикаторов социально-экономического развития территорий на 
основе современного экономико-математического аппарата. Для использования формального инструмента-
рия канонического анализа корреляций социально-экономическая система региона представлена в простран-
стве основных показателей социально-экономического развития территории и индикаторов эффективности 
органов региональной власти. Анализ выполнен по значениям показателей, рассчитанных для регионов РФ 
за период 2008-2010 гг. В результате установлена слабая зависимость между субъект-объектными призна-
ками экономических систем мезоуровня. Наиболее заметная корреляция в двух множествах наблюдается 
между экономическим развитием территории и показателями деятельности органов исполнительной власти 
такими как среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной 
власти субъекта РФ, доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от обще-
го объема доходов бюджетов муниципальных районов и численность лиц, занятых в органах исполнитель-
ной власти субъекта РФ. Несвязанность измерений результативности эффективности региональных систем 
управления с показателями социально-экономического развития территорий требует пересмотра существу-
ющего формального подхода к такой оценке.
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INTEGRATED MULTIPLE-FACTOR ASSESSMENT OF INTERRELATION 
OF EFFICIENCY OF CONTROL SYSTEM AND FACTORS OF SOCIAL 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION

Petrova E.A. , Kalinina V.V., Shevandrin A.V.

Volgograd State University, Volgograd, Russia (400062, Volgorad, prospect Universitetsky, 100), 
e-mail:econinform@volsu.ru

In work results of multiple-factor interrelation of indicators of efficiency of a regional control system and the 
main indicators of social and economic development of territories on the basis of the modern economic-mathematical 
device are presented. For use of formal tools of the initial analysis of correlations the social and economic system of the 
region is presented in space of the main indicators of social and economic development of the territory and indicators 
of efficiency of bodies of the regional power. The analysis is made on values of the indicators calculated for regions of 
the Russian Federation during 2008-2010. Weak dependence between the subject - object signs of economic systems 
of mesolevel is as a result established. The most noticeable correlation in two sets is observed between economic 
development of the territory and indicators of activity of executive authorities such as the average monthly added 
salary of civil servants of executive authorities of the territorial subject of the Russian Federation, a share of the tax 
and non-tax income of budgets of municipal areas from the total amount of the income of budgets of municipal areas 
and the number of the persons occupied in executive authorities of the territorial subject of the Russian Federation. 
Not coherence of measurements of productivity of efficiency of regional control systems with indicators of social and 
economic development of territories demands revision of an existing formalistic approach to such assessment.

ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА МЕЗОУРОВНЕ

Петрухина Е.В.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия 
(302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95), e-mail: e_petruxina@mail.ru

Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании теоретических, методологических и 
научно-прикладных аспектов формирования проектной структуры управления инновационным развитием хозяй-
ственных систем на мезоуровне, что создает научные предпосылки для разработки концептуальных и программ-
но-плановых документов, обеспечивающих структурирование территориальных органов управления инновациями 
на основе проектного подхода. В статье автор анализирует проблемы распределения полномочий в органах тер-
риториального управления; выделяет основные структурные элементы, взаимосвязи и механизмы формирования 
эффективной структуры управления инновационным развитием хозяйственных систем на мезоуровне. Разработана 
концептуальная матрица совместимости на основе модели соотношения вида органа управления с методами управ-
ленческих воздействий. Выделены основные принципы построения оптимальной управленческой модели: принцип 
целеполагания (баланса субъекта и объекта управления), принцип соответствия объема и характера полномочий 
видам управленческих воздействий, принцип соответствия форм и методов управления задачам и мотивациям.

DESIGN STRUCTURE OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF ECONOMIC SYSTEMS AT MESOLEVEL

Petrukhina Е.V.

Oryol state university, Oryol, Russia (302026, Oryol, street Komsomolskaya, 95), e-mail: e_petruxina@mail.ru

The scientific problem considered in article, is in research of theoretical, methodological and scientific and applied 
aspects of formation of design structure of management by innovative development of economic systems at mesolevel that 
creates scientific preconditions for development of the conceptual and program and planned documents providing structuring 
territorial governing bodies of innovations on the basis of design approach. In article author analyze problems of distribution 
of powers in bodies of territorial administration; allocate the basic structural elements, interrelations and mechanisms of 
formation of effective structure of management with innovative development of economic systems at mesolevel. The 
conceptual matrix of compatibility on the basis of model of a ratio of a type of governing body with methods of administrative 
influences is developed. The basic principles of creation of optimum administrative model are allocated: principle of a goal-
setting (balance of the subject and object of management), principle of compliance of volume and nature of powers to types 
of administrative influences, principle of compliance of forms and methods of management to tasks and motivations.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Петрухина Е.В., Губарева Л.И.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия 
(302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95), e-mail: e_petruxina@mail.ru

Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании теоретических, методологи-
ческих и научно-прикладных аспектов формирования интеллектуально-кадрового потенциала региона, что 
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создает научные предпосылки для разработки концептуальных и программно-плановых документов, обеспе-
чивающих перспективное социально-экономическое развитие инновационных предприятий и территорий в 
целом. В статье авторы анализируют проблемы инновационного развития на мезоуровне; выделяют основные 
структурные элементы, взаимосвязи и механизмы формирования интеллектуально-кадрового потенциала ре-
гиона. Концептуальная модель интеллектуально-кадрового потенциала базируется на человеческом капитале 
инновационной экономики региона. Инвестиции в человеческий капитал обеспечат улучшение экономических 
способностей людей, что ведет к росту отдачи и дохода. Интеллектуальный потенциал проявляется через сово-
купность способностей, знаний, навыков и умений специалистов различных категорий, которые используются 
или могут быть использованы в процессе решения соответствующих задач.

INTELLECTUAL AND PERSONNEL POTENTIAL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE REGION

Petrukhina Е.V., Gubareva L.I.

Oryol state university, Oryol, Russia (302026, Oryol, street Komsomolskaya, 95), e-mail: e_petruxina@mail.ru

The scientific problem considered in article, is in research of theoretical, methodological and scientific and 
applied aspects of formation of intellectual and personnel capacity of the region that creates scientific preconditions 
for development of the conceptual and program and planned documents providing perspective social and economic 
development of the innovative enterprises and territories as a whole. In article authors analyze problems of innovative 
development at mesolevel; allocate the basic structural elements, interrelations and mechanisms of formation of 
intellectual and personnel capacity of the region. The conceptual model of intellectual and personnel potential is 
based on the human capital of innovative economy of the region. Investments into the human capital will provide 
improvement of economic abilities of people that conducts to return and income growth. The intellectual potential is 
shown through set of abilities, knowledge, skills and abilities of experts of various categories which are used or can be 
used in the course of the solution of the corresponding tasks.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Пиженко Е.В.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, Россия (403874, г. Камышин, ул. Ленина, 6А), 182082011@mail.ru 

Налогообложение внереализационных доходов кредитных потребительских кооперативов актуально 
тем, что на российском финансовом рынке значимость кредитной кооперации как микрофинансового инсти-
тута по сбережению средств населения и кредитованию реального сектора экономики постоянно растет. Кре-
дитные потребительские кооперативы все чаще попадают под «пристальное» внимание налоговых органов, 
это связано прежде всего с отсутствием законодательной базы, учитывающей специфику налогообложения 
их уставной деятельности. Для обеспечения возможности финансирования уставной деятельности и опти-
мизации налогообложения некоторые кредитные потребительские кооперативы используют возможности 
построения договорных отношений. Предлагаем при оформлении займа пайщиками кооператива оформлять 
два документа – договор займа и соглашение о внесении членских взносов заемщика. Предложенный нами 
порядок учета платы по предоставленным займам позволяет разграничивать в целях налогообложения про-
центы по предоставленным займам и членские взносы пайщиков-заемщиков кредитных потребительских 
кооперативов.

NON-OPERATING INCOME TAXATION OF CREDIT CONSUMER COOPERATIVES

Pizhenko E.V.

Kamyshin technological institute (branch) of the federal state budgetary educational institution of higher 
professional education “Volgograd state technical university”, Kamyshin, Russia 

(403874, Kamyshin, Lenin street, 6a), 182082011@mail.ru

Non-operating income taxation of credit consumer cooperatives is urgent because of the fact that importance of 
credit cooperation as a microfinancial institution of population savings and economic real sector crediting increases 
constantly on the Russian financial market. Credit consumer cooperatives draw great attention of tax authorities more 
often which is connected first of all with unavailability of legislative base taking into consideration taxation specificity 
of their statutory activity. To provide the possibility of statutory activity financing and taxation optimization some 
credit consumer cooperatives use possibilities of contractual relations construction. While issuing a loan we ask our 
cooperative shareholders to make up two documents: a loan agreement and borrower’s membership fee payment 
agreement. Our introduced order of issued loans payment accounting allows differentiating with a view to taxation 
interest rates from issued loans and membership fee of shareholders-borrowers of credit consumer cooperatives. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Плеханова Е.А.

Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации», г. Саранск, Россия (430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17), plehanova1975@rambler.ru

В статье рассмотрены исторические аспекты формирования хозяйственных связей промышленных пред-
приятий регионов Российской Федерации. Приводятся классификация, практические формы хозяйственных 
связей с точки зрения их экономического содержания. Дается характеристика методическим аспектам прове-
дения анализа. Сформулированы уровни проведения исследования хозяйственных связей предприятий различ-
ных регионов. Рассмотрена система показателей, характеризующих различные направления и формы хозяй-
ственных связей промышленных предприятий. Проведенный анализ межрегионального оборота за 2000–2011 
гг. определяет степень интегрированности предприятий Республики Мордовия с предприятиями других регио-
нов Российской Федерации. Результаты комплексного анализа хозяйственных связей должны в конечном итоге 
дать оценку влияния их межрегионального товарообмена на динамику экономического роста регионов.

THE DEVELOPMENT OF INTER-REGIONAL ECONOMIC RELATIONS 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Plekhanova E.A.

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation, Saransk, Russia 
(430027, Saransk, Transportnaya str., 17), plehanova1975@rambler.ru 

The article deals with the historical aspects of the formation of economic relations in industrial regions of the 
Russian Federation. We present classification and practical forms of economic relations in terms of their substance. 
We describe the methodological aspects of the analysis. We formulated the levels of the study of enterprises economic 
relations in different regions. We consider a system of indicators that characterize the different areas and forms of 
economic relations of industry enterprises. The analysis of inter-regional trade turnover for 2000–2011 determines the 
integration degree of enterprises in the Republic of Mordovia with companies in other regions of Russian Federation. 
The comprehensive analysis results of economic relations should eventually give their assessment of the impact of 
inter-regional exchange of goods on the dynamics of economic growth in the regions.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Плешкова Т.Ю.

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Россия 
(690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: t-for-dv@ya.ru 

Формулирование миссии является важнейшим этапом стратегического управления муниципальным обра-
зованием. В статье обосновывается необходимость выбора миссии и анализируются основные отличия миссии 
от видения и бренда.  Проводится анализ основных отличительных особенностей миссии района от миссии 
организации, а также рассматриваются их основные сходства. Изучаются основные классификации миссии му-
ниципального образования в зависимости от выбранного критерия. Рассматриваются удачные формулировки 
существующих миссий организаций или территорий, в которых эффективно используются отличительные осо-
бенности, такие как: исторические факты, вымысел и мифология, пространственные ассоциации, современные 
тенденции.  Приводятся основные моменты, которых следует избегать при формулировании миссии, чтобы она 
не стала негативным фактором социально-экономического развития района. В статье также приведен анализ 
понятия миссия и обоснована необходимость ее создания для муниципального образования.

THE SPECIALITIES FORMATION OF MISSION OF MUNICIPAL AREA

Pleshkova T.U. 

FSEI «Vladivostok State University of Economics and Service», Vladivostok, Russia 
(690014, Vladivostok, street Gogolya, 41), e-mail: t-for-dv@ya.ru

The formation of mission is important stage of strategic management of municipal area. In article is demonstrating necessity 
of choice of missionс and analyzing principal specialties of mission from vision and brand. In article analyzing principal specialties 
of   mission of municipal area from mission of firm and looking their principal similarities. Also in article are learning principal 
classifications of mission municipal area in dependence from chosen criterion. Author is looking good formations of real missions 
of firms or areas with principal specialties, so as: historical facts, fiction and mythology, space associations, contemporaneous 
tendencies. In article are moments which have not being in mission for it not became bed fact of social-economic progress of area. 
In article also is analysis of conception of mission and demonstrating necessity to do it for municipal area.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ В ЕВРОПЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Плужник М.В., Егорова М.С.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
Томск, Россия (634050, Томск, проспект Ленина, 30), e-mail: pluzhnik@tpu.ru, angelochec82@mail.ru

Дано определение термину «технологическая платформа». Раскрыто макроэкономическое содержание 
данного термина. Сделан вывод о том, что технологическая платформа это объект инновационной инфра-
структуры, который позволяет обеспечить интеграцию государства, науки и бизнеса для объединения и кон-
центрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях научно–технологического развития страны. 
Обозначены проблемы, способствующие созданию технологических платформ.  Дана сравнительная оценка 
зарубежного и российского подхода к формированию технологических платформ. Сделан вывод о том, что 
реализуемые в Евросоюзе и в Российской Федерации подходы к созданию технологических платформ коррели-
руют между собой по сущностному содержанию целей, роли, по составу источников привлечения финансового 
капитала, по большей части принципов, по составу участников, а также по направлениям формирования. Обо-
значен ряд проблем в российской практике формирования и реализации технологических платформ.

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF APPROACHES TO CREATION 
OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS IN EUROPE AND IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Pluzhnik M.V., Egorova M.S.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30),  
e-mail: pluzhnik@tpu.ru, angelochec82@mail.ru

Definition is given to the term «technological platform». The macroeconomic contents of this term are opened. The 
conclusion that the technological platform is object of innovative infrastructure which allows to provide integration of the 
state, science and business for association and concentration of necessary resources on the priority directions of scientific 
and technological development of the country is drawn. The problems promoting creation of technological platforms are 
designated. The comparative assessment of foreign and Russian approach to formation of technological platforms is given. 
The conclusion that realized in the European Union and in the Russian Federation approaches to creation of technological 
platforms correlate among themselves according to the intrinsic maintenance of the purposes, a role, on structure of sources 
of attraction of the financial capital, mostly the principles, on structure of participants, and also in the formation directions is 
drawn. A number of problems in the Russian practice of formation and realization of technological platforms is designated.

ОЦЕНКА ФОРВАРДНЫХ ВАЛЮТНЫХ КОНТРАКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Пономарева С.В., Мельникова А.С. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, 
Россия (614990, Пермский край, г. Пермь – ГСП, Комсомольский просп., д. 29), e-mail: psvpon@mail.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы создания инструментария по оценке форвардных валютных кон-
трактов, в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Научные исследования 
носят теоретический, прикладной характер и посвящены классификации форвардных контрактов, в зависимости от 
типов. С помощью авторской схемы выявлена цель форвардной валютной сделки со стороны контрагентов контракта. 
Практическую значимость работе придают авторские адаптационные формулы определения курса форвардной валют-
ной сделки; спреда, для определения ликвидности вложения в валютный актив отчета о финансовом положении компа-
нии. Разработанные формулы войдут в общую методику оценки форвардных контрактов для включения финансовых 
инструментов в отчетность, трансформированную в соответствии с международными стандартами, положениями и 
разъяснениями. Теоретические и практические аспекты оценки форвардных валютных контрактов разработаны для 
крупных коммерческих предприятий, проходящих процедуру листинга, а также оценочных компаний.

EVALUATION FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS, IN ACCORDANCE 
WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Ponomareva S.V., Меlnikоvа А.S. 

State National Research Politechnical University of Perm (PSTU SNRPUP), Perm, Russia  
(614990, Perm, Perm – GSP, Komsomol prospectus str., 29), e-mail: psvpon@mail.ru

The article deals with current issues of creating tools to assess the forward foreign exchange contracts, in accordance 
with international financial reporting standards. Research are theoretical and applied character and devoted to the 
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classification of forward contracts, depending on the type. With the help of the author’s scheme revealed goal forward 
currency transactions with counterparties contract. Practical significance attached copyrights adaptation formula for 
determining the course of forward currency transactions, spread to determine liquidity investment in foreign currency 
assets statement of financial position of the company. Developed formula will be included in the overall assessment 
methodology of forward contracts for inclusion in the reporting of financial instruments, transformed in accordance 
with international standards, regulations and explanations. Theoretical and practical aspects of the evaluation of forward 
foreign exchange contracts are designed for large businesses, passing the listing procedure and valuation firms.

РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Пономарева С.В.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермь, 
Россия (614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП, Комсомольский просп., д. 29), e-mail: psvpon@mail.ru

В статье раскрывается несостоятельность способов отражения финансовых инструментов в отчетности на 
макроуровне российской экономики. Рассматривается методология построения учетных и статистических пока-
зателей, характеризующих социально-экономические совокупности, источники и инструменты трансформации 
российской экономики. Рынок финансовых инструментов в Российской Федерации подвержен значительному 
влиянию со стороны международной финансовой практики формирования статистического инструментария. 
Данные, отражаемые в Платежном балансе Российской Федерации, в части счета операций с капиталом и фи-
нансовыми инструментами требуют детальной проработки информации со стороны территориальных, а затем 
государственных органов статистики. Международной практикой формирования финансовых отчетов предус-
мотрено в основной форме отчета о финансовом положении отражать отдельно финансовые инструменты, как 
финансовые активы и финансовые обязательства. В российской учетной практике в формах финансовой отчет-
ности отсутствуют данные по финансовым инструментам. Так как крупные компании и кредитные учреждения 
трансформируют отчетность в соответствии с международной практикой, следует также разработать стати-
стический инструментарий для включения объективных данных в Платежный баланс Российской Федерации.

DEVELOPMENT STATISTICAL TOOLS FOR INCLUSION IN THE BALANCE 
OF PAYMENTS FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Ponomareva S.V.

State National Research Politechnical University of Perm (PSTU SNRPUP), Perm, Russia  
(614990, Perm, Perm - GSP, Komsomol prospectus str., 29), e-mail: psvpon@mail.ru

The paper reveals how the failure of financial instruments reflected in the financial statements at the macro level 
of the Russian economy. A methodology of building accounts and statistical indicators of socio-economic population, 
resources and the tools of transformation of the Russian economy. Market of financial instruments in the Russian 
Federation subject to significant influence by the international financial practice of formation of statistical tools. The 
data recorded in the balance of payments, in part of the capital account and financial instruments require a detailed 
information on the part of the territorial and then state statistical agencies. International practice, the formation of 
financial statements set out in the basic form of the statement of financial position reflect the financial instruments, 
financial assets and financial liabilities. The Russian accounting practices in the forms of financial reporting is no data 
on financial instruments. Since large companies and lending institutions are transforming statements in accordance 
with international practice, it is necessary to develop statistical tools to enable objective data in balance of payments.

СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КАК ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Попов В.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.

Представлено определение транспортной инфраструктуры как части общей инфраструктуры городской 
агломерации и установлены основные  тенденции ее развития на примере Санкт-Петербургской агломерации. 
Транспортная инфраструктура (ТИ) рассматривается как целостная экономическая система, обеспечивающая 
сбалансированность и конкурентоспособность социально-экономической системы агломерации, ее простран-
ственное развитие. Дается критический анализ используемых в данной сфере нормативно-правовых актов (в 
частности, Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга). Предлагается обо-
снование необходимости установления конструктивного партнерства смежных субъектов РФ в части разра-
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ботки и реализации скоординированной социально-экономической стратегии, градостроительной политики и 
развития сервисной сферы. Приведены доказательства того, что развитие ТИ, как неотъемлемой части общей 
стратегии развития социально-экономической системы городской агломерации, ориентировано на улучшение 
качества жизни жителей городской агломерации и содействие экономическому росту региона.

STRATEGY OF IMPROVEMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
AS MOST IMPORTANT FACTOR OF POLYCENTRIC DEVELOPMENT 

OF THE ST. PETERSBURG AGGLOMERATION

Popov V.А.

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

Transport infrastructure definition as parts of the general infrastructure of city agglomeration is presented and the 
main tendencies of its development on the example of the St. Petersburg agglomeration are established. The transport 
infrastructure (TI) is considered as the complete economic system providing balance and competitiveness of social and 
economic system of agglomeration, its spatial development. The critical analysis of normative legal acts used in this 
sphere (in particular, Strategy of development of a transport and logistic complex of St. Petersburg) is given. Justification 
of need of establishment of constructive partnership of adjacent territorial subjects of the Russian Federation regarding 
development and realization of the coordinated social and economic strategy, town-planning policy and development of 
the service sphere is offered. Justification that TI development as an integral part of the general strategy of development 
of social and economic system of city agglomeration, it is focused on improvement of quality of life of inhabitants of 
city agglomeration and assistance to the economic growth of the region is given.

ПРОБЛЕМЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЛАЧНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ  ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Попов А.А.

ФГБОУ ВПО   «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», г. Москва, Россия 
(17997 Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36), E-mail: a1710p@mail.ru

В работе рассматриваются вопросы информационной безопасности при использовании облачных серви-
сов в организациях по управлению многоквартирными домами. Отмечено, что в России происходит активное 
внедрение облачных технологий в управление многоквартирными домами.  Часть информации, которую пред-
полагается обрабатывать с помощью облачных сервисов, может быть персональной информацией или коммер-
ческой тайной.  Уровень информационной безопасности облачных сервисов недостаточен. Рассматриваются 
факторы, влияющие на информационную безопасность при использовании облачных сервисов. Наличие про-
блем информационной безопасности может привести к доступу посторонних лиц к персональной информации  
жильцов многоквартирных домов и к коммерческой информации организации по управлению многоквартир-
ными домами. Приводятся рекомендации организациям по управлению  многоквартирными домами по внедре-
нию облачных сервисов и  улучшению  безопасности информации. Учет рекомендаций  может привести к уве-
личению затрат на внедрение облачных сервисов по сравнению с внедрением существующих информационных 
систем, не использующих облачные сервисы.

PROBLEMS OF INCREASING  INFORMATION SECURITY OF CLOUD SERVICES 
 FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE IT INFRASTRUCTURE OF ORGANIZATION 

 FOR APARTMENT BUILDINGS MANAGEMENT

Popov A.A.

Plekhanov Russian Economic University, Moscow, Russia (Stremyanny per. 36, 117997, Moscow),  
e-mail: a1710p@mail.ru

The paper deals with the issues of information security in the use of cloud services to organizations on management 
of apartment buildings.  It is noted that in Russia there is an active adoption of cloud technology in the management of 
apartment houses.  Some of the information which is supposed to be processed with the help of cloud-based services 
can be personal or business secrets.  The level of security of cloud services is insufficient.   Are considered factors are 
affecting  the information security when using cloud services.  The presence of information security problems can 
lead to unauthorized access to personal information of tenants of apartment buildings and commercial information 
of management organization of apartment buildings.  Are given recommendations of the management of apartment 
buildings to implement cloud services and improve information security.  Accounting guidelines may lead to an 
increase in the costs of implementing cloud computing compared with the implementation of the existing information 
systems that do not use cloud computing.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

Попов А.В.

Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера,  
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия 

(678007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 2),  e-mail: drawn@mail.ru  

В статье автором проведен анализ текущего состояния выработки комбинированной энергии в условиях Арктики. 
Выделены основные проблемы обеспечения коммунальными услугами арктических районов. Приведен зарубежный 
и российский опыт внедрения альтернативных источников энергии. В статье рассматриваются различные виды выра-
ботки альтернативной энергии, наиболее подходящие для изолированных энергорайонов. Показаны основные направ-
ления развития выработки комбинированной энергии  как условия достижения удешевления энергии и обеспечения 
населения качественными и доступными услугами. Рассмотрены существующие в Республике Саха (Якутия) схемы и 
способы выработки комбинированной энергии и их недостатки. Приведены карты солнечной и ветровой активности на 
территории Российской Федерации и стоимость выработки альтернативной энергии в зависимости от  расположения. 
Обозначена проблема водоснабжения удаленных поселков Арктической зоны и один из способов решения проблемы.

HOUSING AND UTILITIES IN THE ARCTIC

Popov A.V.

Research Institute of Regional Economy of the North, North-Eastern Federal University

In this article the author analyzes the current state of development of hybrid energy in Arctic conditions. The basic 
problem of providing public services Arctic regions. Is a Russian and foreign experience implementing alternative 
energy sources. The article discusses the various types of alternative energy generation are best suited for isolated 
power districts. The main directions of development of hybrid energy production as a condition to achieve cheaper 
energy and the provision of quality and affordable services. The existing in the Republic of Sakha (Yakutia ) of the 
scheme and how to develop a combined energy and their shortcomings. Maps of wind and solar activity on the territory 
of the Russian Federation and the cost of developing alternative energy depending on the location. The problems of 
water supply remote villages of the Arctic Zone and one of the ways to solve the problem.

КВАЗИМОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Попова Е.Ю.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, Россия  
(650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6), e-mail: svetlena-eternal@mail.ru

В статье выделяются критерии модернизации, которые делятся на 4 группы - экономические, политические, 
общественные, институциональные. Определяющими являются институциональные критерии.  К ним относятся 
замена неформальных норм и традиций нормами формального законодательства, утверждение равенства всех 
субъектов перед законом, структуризация общества на различные группы в соответствии с выполняемыми функ-
циями. Модернизация в этом контексте рассматривается  именно как процесс построения институциональной 
системы, отвечающей принципам гражданского общества и социального государства. Определено, что состояние 
современной российской экономики можно охарактеризовать как квазимодернизацию, поскольку при существо-
вании формальных признаков институциональных систем, характерных для развитых стран, происходит одновре-
менное расширение сферы распространения норм традиционного общества. Уровень доверия к существующим 
институтам является незначительным, о чем свидетельствует значение Индекса восприятия коррупции. 

QUASIMODERNIZATION AS CHARACTERISTICS 
OF THE RUSSIAN ECONOMY CURRENT STATE 

Popova E.Y.

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia,  
(650043, Kemerovo, street Krasnaya, 6), e-mail: svetlena-eternal@mail.ru

The article marks out 4 groups of the modernization criteria: economic, political, social and institutional. The 
crucial criteria are institutional. They include the replacement of informal norms and traditions by the formal rules 
of law, the enforcement of equal protection of the law, the structuring of society into different groups according to 
their functions. Modernization in this context is seen as a process of building of institutional system that meets the 
principles of civil society and the welfare state. We argue that the state of the Russian economy can be described as 
quasimodernization, since the formal characteristics of the institutional system specific to the developed countries exist; 
there is a simultaneous expansion of the traditional norms of the society. The level of confidence in existing institutions 
is low, as evidenced by the value of the Corruption Perceptions Index.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Поставной 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 основные направления совершенствования подготовки и повышения квалификации 
кадров в системе высшего образования Российской Федерации. Развитие рыночных отношений, создание единого 
мирового образовательного пространства и роль системы образования в интеллектуальном потенциале регионов 
требуют от российских вузов освоения новых методов  управления по созданию и реализации конкурентных пре-
имуществ. В результате обучающийся должен знать роль инноваций в бизнес-модели функционирования различ-
ных компаний на современных рынках; принципы и технологии инновационной деятельности; методологию ис-
пользования различных подходов, как инструментов достижения экономических целей предприятия; цели, задачи 
и функции управления предприятием; конкурентные стратегии; уметь использовать инновационные технологии в 
деятельности предприятий. Одной из основных задач подготовки является научить студентов владеть механизмами 
использования инноваций в современных условиях, способами разработки инновационных маркетинговых стра-
тегий; ключевыми категориями, характеризующими рынок и механизм его функционирования, методами рацио-
нальной организации  инновационной деятельности на предприятиях. С этой целью в учебный процесс наряду с 
традиционными лекциями, практическими занятиями, семинарами, деловыми играми должны быть внедрены ос-
новные результаты научных исследований, проводимых для потребностей отрасли, а также такие образовательные 
технологии как проведение тренингов (продаж, переговоров и т.п.), методы обучения, основанные на активизации 
групповой деятельности, развитии коммуникационных процессов, методы генерации идей, «мозговой атаки», ана-
лиза кризисных ситуаций с использованием информационных и компьютерных технологий.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING TREATMENT AND TRAINING 
OF PERSONNEL FOR REGIONAL INNOVATION SYSTEMS

Postavnaya 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 discusses the main directions of improving the training and skills development in the higher education 
system of the Russian Federation. The development of market relations, the creation of a single world education and the role 
of education in the intellectual potential of the regions of the Russian universities require the development of new methods of 
management to establish and implement a competitive advantage. As a result, students must know the role of innovation in 
the business model of the functioning of the various companies in the market today, principles and technology innovation, the 
methodology of using different approaches as tools for achieving the economic goals of the company, the goals, objectives 
and functions of the enterprise management, competitive strategy, to be able to use innovative technology in enterprises. One 
of the main objectives of training is to teach students to possess mechanisms using innovations in modern conditions, ways of 
developing innovative marketing strategies, key categories that characterize the market and the mechanism of its functioning, 
the methods of rational organization of innovation in enterprises. To this end, the learning process along with traditional 
lectures, workshops, seminars, business games should be introduced the main results of scientific research carried out for 
the needs of the industry, as well as educational technology such as conducting training (sales, negotiation, etc.) teaching 
methods, based on the activation of group activities, development of communication processes, methods of generating ideas, 
«brainstorming», the analysis of crisis situations with the use of information and computer technology.

ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В СТРАНЫ АФРИКИ: 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ

Потапенко М.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
(117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), e-mail: maria.potapenko@gmail.com

В статье исследуется растущий интерес со стороны КНР к Африке – региону-получателю китайской по-
мощи на цели развития; вслед за которой отмечается рост прямых иностранных инвестиций в страны региона. 
Раскрываются отличия официальной помощи развития стран ОЭСР от китайской помощи на цели развития. 
Рассматриваются объемы, инструменты и структура помощи Китая на цели развития. Выявлены причины ра-
стущего интереса Китая к региону, мотивирующие его на оказание помощи Африке. Анализ инвестиционной 
деятельности КНР в Африке и России позволил выявить потенциальную угрозу развитию экономических от-
ношений между РФ и КНР, которая таким образом реализует программу по дифференциации экономических 
партнеров, также рассматривается специфика ведения Китаем внешнеэкономической деятельности в Африке.
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CHINA’S INVESTMENT IN AFRICA: POTENTIAL RISK TO RUSSIA

Potapenko M.

People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia (117198, Moscow, ul. Mikluho-Maklaya, 6),  
e-mail: maria.potapenko@gmail.com

The article examines China’s growing interest in Africa, which is a recipient region of Chinese development 
assistance; as a result the growth of foreign direct investment from China to the region’s countries is noted. It is 
shown in the article that there are some differences between the official development assistance from OECD donors 
and Chinese development aid. The article tells about the volume, instruments and structure of Chinese development 
assistance to Africa. The reasons for China’s soaring interest in the region are shown, which motivate China to help 
Africa. The analysis of China’s investment activities in Africa and Russia allowed to define the potential threat for the 
development of economic relations between China and Russia, and that is connected with China’s program of partners 
differentiation. Also the article deals with the peculiarities of China’s foreign economic activity in Africa. 

ОБОСНОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЛАНОВОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Почекаева О. В.

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волжская государственная академия водного транспорта»¸ Нижний Новгород, Россия 

(603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.5а), e-mail: olga156@bk.ru

В настоящее время одним из механизмов, позволяющих контролировать финансовые результаты деятельно-
сти организаций внутреннего водного транспорта (ОВВТ), является производственно-финансовое планирование, 
цель которого – достижение максимального уровня прибыли. Оптимизация управления финансовым результатом 
организаций внутреннего водного транспорта включает оперативное изменение плановых показателей доходов 
и расходов в соответствии с изменением спроса на перевозки и доходных ставок, что влияет на величину расхо-
дов организации и позволяет проводить комплексный экономический анализ расходов. В статье рассмотрен один 
из методов прогнозирования доходов, расходов и рентабельности грузовых перевозок организаций внутреннего 
водного транспорта, предложена модель обоснования доходов и расходов на перевозки грузов организаций вну-
треннего водного транспорта для получения максимальной прибыли, позволяющая оперативно реагировать на 
изменение рыночной конъюнктуры.

BASIS OF INCOME AND EXPENSES ON SHIPPING OFFICES 
OF INLAND WATER TRANSPORT FOR PLANNED PROFITABILITY

Pochekaeva O.V.

Federal Budget Institution of Higher Professional Education «Volga State Academy of Water Transport»¸ 
Nizhny Novgorod, Russia (603005, Nizhny Novgorod, Nesterov str, 5a), e-mail: olga156@bk.ru 

Currently, one of the mechanisms for monitoring the financial performance of organizations inland waterway transport 
(OIWT) is a production and financial planning, which aims - to achieve the highest level of profit. Optimizing the management 
of the financial results of the organization of inland water transport includes random change targets of revenue and expenses 
in accordance with changes in transport demand and revenue rates, which influences the costs of the organization and allows 
comprehensive analysis of the economic costs. This article describes a method of forecasting revenues, expenses and profitability 
of freight organizations inland waterway transport, the model study of income and expenses for freight organizations inland 
waterway transport in order to maximize profits, which allows to respond quickly to changing market conditions.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
ЗА СЧЕТ РЕАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБУЧАЮЩЕЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»

Пресняков И.В.1, Боровицкий С.А.2

1 НИЯУ МИФИ, Москва, Россия  (115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31),  
e-mail: presniakov.ilya@yandex.ru 

2 ОАО «АКМЭ-инжиниринг», Москва, Россия  (115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1),  
e-mail: arnast@mail.ru

В статье описывается опыт моделирования атомной энергетики при разработке обучающей автоматизи-
рованной системы «Управление в атомной энергетике». Обучающая образовательная система разрабатывалась 
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в целях формирования в коллективах обучающихся навыков принятия решений при управлении развивающи-
мися подотраслями атомной энергетики. В качестве таких подотраслей приняты генерация, инжиниринг, ма-
шиностроение, ядерный топливный цикл, наука и кадры.  Создание обучающей автоматизированной системы 
накладывает определенные условия и ограничения на разработку моделей, что особенно проявляется при мо-
делировании атомной энергетики ввиду технологической и организационной сложности последней и большого 
объема информации ограниченного распространения. Разработанная на основании сформированных автором 
моделей обучающая автоматизированная система нашла применение в соответствии с целями ее создания в 
образовательных учреждениях и предприятиях атомной отрасли.

SIMULATION OF THE ATOMIC ENERGY WHEN IT’S INNOVATION DEVELOPING 
BY DIFFERENT SIZED REACTORS FOR CREATION OF THE TRAINING 

AUTOMATED SYSTEM «MANAGEMENT OF THE ATOMIC ENERGY»

Presnyakov I.V.1, Borovitskiy S.A.2

1 MEPhI (31 Kashirskoye shosse, Moscow, 115409, Russian Federation), e-mail presniakov.ilya@yandex.ru 
2 JSC AKME-engineering (13/1 Pyatnitskaya Street, Moscow, 115035, Russian Federation),  

e-mail arnast@mail.ru

The paper describes the experience of modeling of the atomic energy for creation of the training automated 
system «Management of the atomic energy». The training automated system was created in order to form in teams of 
participants decision-making skills in management of developing nuclear energy sub-sectors.  Like such sub-sectors 
have been taken electricity producing, construction engineering, mechanical engineering, nuclear fuel cycle, science 
and personnel. Creation of a training automated system constrains models designing, this shown especially during 
modeling the atomic energy in view of it’s technological and organizational difficulty and large volume of information 
with limited distribution. The training automated system, created basing on author’s models, has been applied according 
aims of it’s creation in educational institutions and companies of nuclear industry.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 
ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ

Прокопенко Н.В., Литовченко В.В.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на Амуре государственный технический университет»,  
Комсомольск-на-Амуре, Россия (681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27),  

e-mail: mishutiks@mail.ru; fem@knastu.ru

В статье рассмотрена необходимость оценки трех видов стоимости компании при слияниях и поглоще-
ниях: инвестиционной, рыночной и капитализации. Проанализированы основные факторы, оказывающие вли-
яние на величину каждого вида стоимости, рассмотрены пути повышения стоимости компании. Предложен 
механизм формирования оптимальной структуры капитала при финансировании сделки слияния/поглощения, 
исходя из принятых критериев эффективности проекта. Разработана методика выбора источника финансирова-
ния проекта по слиянию и/или поглощению, подразумевающая оценку стоимости капитала с учётом риска ис-
пользования данного источника финансирования. Предложена оценка синергетического эффекта в сделках по 
слиянию и поглощению с помощью применения системы сбалансированных показателей. Разработана система 
рисков, связанных с выбором источника финансирования, каждый из которых оценивается методом эксперт-
ных оценок, скорректированных на вес конкретного риска в общей системе рисков.

VALUE ORIENTED MANAGEMENT OF COMPANY IN M&A PROJECTS

Prokopenko N.V., Litovchenko V.V.

Komsomolsk-on-Amur State Technical university, Komsomolsk-on-Amur, 
e-mail: mishutiks@mail.ru; fem@knastu.ru

There are three types of the company’s value which is necessary to estimate: investment value, market value and 
capitalization. The major factors which influence of each type of value are analyzed in this article, ways of increase of 
company’s value are considered. The mechanism of formation of optimum structure of the capital in M&A projects is 
offered. The technique of a choice of a source of financing in M&A projects is developed. It is based on two criteria: 
WACC (weighted average cost of capital) and risk. The estimation of synergetic effect in transactions on merge and 
absorption based on the balanced score cards is offered. Developed a system of risks, connected with the choice of a 
source of financing, each of which is estimated by the method of expert estimates, adjusted for the weight of a particular 
risk in the General system of risks.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ЕДИНЫХ КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Пролубникова О.Е.

Управление Федерального казначейства по Свердловской области, Екатеринбург, Россия  
(620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, д.34), okejka@mail.ru

Рассмотрены  составляющие управления  остатками средств на единых казначейских счетах (ЕКС), от-
крытых органам Федерального казначейства в целях кассового обслуживания исполнения бюджетов, примени-
тельно к видам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установлено, что проведение операций 
управления остатками  на единых счетах способствует усилению ликвидной позиции бюджета. Проведено ана-
литическое исследование данных по применению указанных операций на уровне федерального бюджета, бюд-
жета Свердловской области и местных бюджетов Свердловской области. В результате исследования установле-
но, что управление остатками средств на ЕКС субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)  
осуществляется недостаточно активно.  Обозначены недостатки действующего порядка привлечения на ЕКС 
бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) средств сектора государственного 
управления и представлены пути их решения, требующие изменений на законодательном уровне.    

PROBLEMS OF MANAGEMENT LIQUIDITY UNIFORM EXCHEQUER ACCOUNTS 
OF BUDGETS OF REGION (MUNICIPAL SUBJECTS OF  REGION) 

AND WAYS OF THEIR DECISION

Prolubnikova O.E.

Board of the Federal Treasury in Sverdlovsk region, Yekaterinburg, Russia 
(620144, Yekaterinburg, street Furmanova, 34), e-mail: okejka@mail.ru

Making managements of the rests of means on uniform exchequer accounts (UEA), opened to Federal Treasury 
with a view of cash service of execution of budgets with reference to types of budgets of budgetary system of the Russian 
Federation are considered. It is established, that carrying out of operations of management by the rests on uniform accounts 
assists strengthening of a liquid position of the budget. It is established, that carrying out of operations of management by 
the rests on uniform accounts assists strengthening of a liquid position of the budget. It is carried out analytical research 
of data on application of the specified operations at a level of the federal budget, the budget of Sverdlovsk region and 
municipal budgets of Sverdlovsk region. As a result of research it is established, that management of the rests of means 
on UEA subjects of the Russian Federation (municipal formations) is carried out insufficiently actively. Lacks of the 
operating order of attraction on UEA the budget of the subject of the Russian Federation (municipal formation) means of 
sector of the government are designated and ways their decisions requiring variations at a legislative level are presented.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Просвирина И.И.1, Батина И.Н.2

1 ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск, Россия  
(454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 76) iprosvirina@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный университет», г. Екатеринбург, Россия 
(622000, г. Екатеринбург,  ул. Мира, 19) irinabatina@yandex.ru

Рейтинги являются важнейшим элементом инфраструктуры рыночной экономики. После мирового фи-
нансового кризиса роль кредитных рейтингов существенно возросла, однако возросли и требования к качеству 
и своевременности информации, отражаемой в рейтингах. Авторами показано, что отечественный рынок рей-
тинговых услуг находится на стадии формирования, поэтому объективно существует ряд проблем, связанных с 
качеством информации, заложенной в основу рейтинговых оценок. В связи с этим разработка методик оценки 
с выявлением наиболее значимых показателей является приоритетной задачей рейтинговых агентств. В ста-
тье на примере известных рейтинговых агентств систематизируется опыт присвоения кредитных рейтингов 
и выявляются факторы, оказывающие влияние на качество закладываемой в основу рейтингов информации. 
Особое внимание уделяется такому показателю качества услуг рейтинговых компаний, как своевременность их 
пересмотра. Авторами предложена процедура рейтингования, обеспечивающая улучшение данного показателя.

CREDIT RATINGS AND INDICATORS OF SERVICE QUALITY 
OF THE RUSSIAN RATING COMPANIES

Prosvirina I.I.1, Batina I.N.2

1 South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia (454080 Chelyabinsk, avenue of Lenin, 76)  
iprosvirina@mail.ru 

2 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia (622000 Ekaterinburg, avenue of Mira, 19) 
irinabatina@yandex.ru

Ratings are the major element of market economy infrastructure. After world financial crisis role of credit ratings 
has increased  significantly, however requirements both to quality and timeliness of the information reflected in ratings 
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have increased at the same time. The authors have shown that the local rating company services are at the stage of 
formation, and therefore the development of assessment methodologies to identify relevant indicators is a priority goal 
of rating agencies. In this article experience of assignment of credit ratings is systematized, using the example of known 
rating agencies. Besides, factors influencing quality and timeliness of the information, which constitutes a ratings basis, 
are revealed. Particular attention is paid to such indicators of rating quality as timeliness of their review.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Просвирина И.И., Амирова О.А.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», г. Челябинск, Россия  
(454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76) iprosvirina@mail.ru 

Статья посвящена проблеме региональных инвестиционно-инновационных процессов и их ресурсного обе-
спечения. Авторами рассмотрена динамика инновационной деятельности в Российской Федерации за период с 
2000 по 2011 год, приведены статистические данные инновационной активности в региональном разрезе за 2009–
2011 годы, проанализированы изменение инвестиций в основной капитал и изменение структуры источников ука-
занных инвестиций в части кредитного и самообеспечения; обозначена проблема регионального экономического 
неравенства и предложено ее решение за счет развития межрегионального взаимодействия и сотрудничества, на 
основе использования накопленного ресурсного потенциала регионов – «локомотивов» роста.

CONTEMPORARY ISSUES OF REGIONAL INVESTMENT 
AND INNOVATION PROCESSES AND THEIR RESOURCE SUPPORT

Prosvirina I.I., Amirova O.A.

South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia (454080 Chelyabinsk, avenue of  Lenin, 76) iprosvirina@mail.ru

Article is dedicated to the problem of regional investment and innovative processes and their resource support. The authors 
examined the dynamics of innovation activity in the Russian Federation within the period from 2000 through 2011, the statistical 
data of innovation activity in the regional section for the years 2009–2011 are given, changes of the fixed asset formation and of 
the structures of the sources of the investments as the part of the credit and self-provision guarantee are analyzed, the problem 
of regional economic inequality is designated and is proposed its solution due to the development of interregional interaction 
and collaboration on the basis of the use of the accumulated resource potential of the regions named «locomotives of increase».

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВИРТУАЛЬНОМ РЫНКЕ

Путькина Л.В.

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», Санкт-Петербург,  
Россия (192238, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15), e-mail: PutkinaLV@gmai.com

Особенность инновационной стратегии деятельности на виртуальном рынке - ориентация на потребителя. 
Все многообразие проектов в сфере деятельности на виртуальном рынке - как контентных, так и электронно-ком-
мерческих - можно условно разделить на две большие группы: корпоративные проекты и интернет-проекты. При 
правильно выбранной и грамотно реализованной инновационной стратегии Интернет может дать корпоративному 
бизнесу качественно новые формы взаимодействия с клиентами и партнерами. Для инновационного развития кор-
поративного бизнеса в Интернете можно воспользоваться одной из трех стратегий: трансформация традиционного 
offline-бизнеса компании в online, образование дочерней компании, покупка существующего интернет-проекта для 
развития бизнеса предприятия в онлайновую среду. Предлагается пятиэтапная стратегия на примере деятельности 
компании ООО «ЛогиК» - по обслуживанию логистики интернет-магазинов. Пятиэтапная стратегия интернет-биз-
неса на примере компании ООО «ЛогиК» состоит из: создания online-бизнеса; трансформации чисто online-бизнеса 
в бизнес-модель «смешанного типа»; участия в единой стратегии  одного из интернет-холдингов; приобретения и 
присоединения к своему online-бизнесу одного (нескольких) из традиционных offline-бизнесов; развития партнер-
ских отношений со многими корпоративными проектами offline-бизнеса соответствующего профиля.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGIES ACTIVITY 
OF THE COMMERCIAL ENTERPRISE ON THE VIRTUAL MARKET

Putkina L.V.

Saint-Petersburg Humanitarian University of trade unions, Saint-Petersburg, Russia 
(192238, Saint-Petersburg, street Fuchika, 15), e-mail: PutkinaLV@gmai.com

Especially innovative strategies of the virtual market - focus on the customer. All variety of projects in the field 
of activity in the virtual market - both content-based and e-commerce - can be divided into two groups: corporate 
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projects and Internet projects. When properly selected and correctly implement innovative strategies to the Internet 
can give corporate business qualitatively new forms of interaction with customers and partners. For the innovative 
development of corporate business on the Internet, you can use one of three strategies: the transformation of traditional 
offline-business in online, the formation of the subsidiary, the purchase of an existing Web project for the development 
of business enterprises in the online environment. Five-step strategy is proposed as an example of the company «LogiK» - 
logistics service shops. Five-step strategy for e-business on the example of the company LogiK « consists of creating 
online-business, transforming a purely online-business in the business model of «mixed type», participate in a unified 
strategy of Internet holdings, acquisition and merger to its online - the business of one (or several) of the traditional 
offline-business, the development of partnerships with a number of corporate projects offline-business relevant profile.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА СОСТОЯНИЕ И  ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Пьянкова А.В., Дорохова Е.И.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
 образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  

Белгород, Россия (308000, Белгород, ул. Победы, 85), e-mail:yelena.dorokhova@gmail.com

Авторами статьи  на основе анализа динамики основных показателей социально-экономического развития 
региона дана оценка уровня развития Белгородской области. По принципу нелинейной регрессионной производ-
ственной модели Кобба – Дугласа разработана модель социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. С помощью данной модели найдена зависимость валового регионального продукта (ВРП) от таких 
факторов, как основные фонды (ОФ) по полной учетной стоимости и численность занятых в экономике. Опреде-
лена зависимость производительности труда в регионах РФ от фондовооруженности предприятий. Построенная 
модель позволила выявить, что за исследуемый период (2007–2011 гг.) зависимость ВРП Белгородской области 
от изменения стоимости основных фондов высока – 90,0 %, от изменения численности занятого населения до-
статочно мала – 0,6 %,  от прочих факторов – значительна – 25,3 %. При этом производительность труда в регионе 
зависит от фондовооруженности на 64,8 % и от прочих факторов – на 42,6 %. Таким образом, в статье предложены 
методические подходы к оценке состояния и тенденций развития региона, апробация которых позволила сделать 
выводы о значимости для экономики Белгородской области таких факторов, как производственный потенциал, 
рынок труда, конкурентные преимущества региона и уровень развития социальной сферы.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION 
OF THE INFLUENCE OF CERTAIN FACTORS ON THESTATE 

AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTOF THE REGION

Pyankova A.V., Dorokhova E.I.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Belgorod State National 
Research University», Belgorod, Russia (ul. Pobedi, 85, 308000 Belgorod), e-mail: yelena.dorokhova@gmail.com

The authors of the article have estimated the level of Belgorod region development based on analysis of dynamics 
of basic indexes of the region’s socio-economic development. According to the nonlinear regressive Cobb-Douglas 
production model principle a model of socio-economic development of the Russian Federation constituents has been 
created. Through this model a dependency of gross regional product (GRP) from such factors as basic funds (BF) at 
the full accounting value and population working in the area of economics has been established. A dependency of labor 
productivity in the regions of Russian Federation from capital-labor ratio of the enterprises has also been determined. 
The created model enabled the detection of a high 90 % dependency of the Belgorod region GRP from the change of 
value of the basic funds, an insufficient 0,6% dependency from the change of the amount of workforce, a sufficient 
25,3 % dependency from other factors within the period under study (2007–2011). Meanwhile labor productivity 
in the region depends on capital-labor ratio (64,4%) and on other factors (42,5 %). Therefore the article provides 
methodological approaches to the estimation of state and trends of the region development approbation of which 
will enable to draw conclusions about the significance of such factors as region’s production potential, labor market, 
competitive advantages and level of social sphere development.

НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Раковская В.С., Ионикан Н.В. 

ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
Томск, Россия (634050, Томск, пр. Ленина, 30), vera.rakovskaya@gmail.com

В статье рассматривается система законодательной деятельности в сфере труда, миграции, социальной 
политики государства и охраны труда. Выделяются факторы, оказывающие решающее значение на реализа-
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цию активной политики в области социально-трудовых и миграционных отношений. Анализируются основные 
правовые регламенты, регулирующие рынок труда в России, а именно: 1) Конституция Российской Федерации, 
2) Трудовой кодекс Российской Федерации, 3) Закон о занятости, 4) Закон о социальном партнерстве, 5) конвен-
ции и рекомендации Международной организации труда. Проводится анализ деятельности Министерства вну-
тренних дел РФ, выделяются недостатки, препятствующие эффективному контролю миграционных процессов. 

STANDARD LEVEL OF EXISTENCE OF SOCIAL AND LABOR RELATIONSHIPS MODEL 
WITH THE INCLUSION OF MIGRATION PROSESS EFFECT

Rakovskaya V.S., Ionikan N.V. 

National Research Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk (634050, Tomsk, Lenin avenue, 30), 
vera.rakovskaya@gmail.com

The paper analyzes a system of legislative activity in the field of labor migration, social policy and health. It was 
highlighted factors that have a decisive influence on the implementation of an active policy in the field of social and 
labor relations and immigration. The paper analyzes the main legal regulations governing the labor market in Russia, 
namely: 1) The Constitution of the Russian Federation, 2) Labour Code of the Russian Federation, 3) Employment Act, 
4) Social Partnership, 5) conventions and recommendations of the International Labour Organization. The analysis of 
the activities of the Ministry of Internal Affairs, highlighted deficiencies that prevent the effective control of migration 
processes. 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Рамзаев В.М., Хаймович И.Н., Чумак П.В. 

НОУ ВПО «Международный институт рынка» (443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21),  
e-mail: kovalek68@mail.ru

Статья посвящена актуальным вопросам управления энергоэффективностью организаций с учетом огра-
ниченности инвестиционных ресурсов. На современном этапе развития нашей страны было выбрано, как 
приоритетное, направление развития - энергомодернизация, а именно повышение энергоэффективности - эф-
фективного (рационального) использования энергетических ресурсов. Однако в условиях конкуренции необ-
ходимо не просто провести модернизацию энергосистемы, но и определить источники финансирования и при-
оритетность целевых мероприятий. Для решения данных задач в статье разработаны математические модели 
и методы оценки энергомодернизации на основе моделей инвестиционных рисков и конкурсного отбора, об-
ладающие новыми подходами для группировки факторов и спецификой конкретной организации Значительной 
новизной обладают математические модели конкурсного отбора по энергоэффективности и интегрированные 
показатели рисков портфеля инвестиционных проектов. Сформированы интегральные таблицы параметров, 
включающие, кроме значений рисков, также значения дисконтированной стоимости стоимость самих проектов. 
По ним принимается сбалансированное решение по проведению мероприятий для повышения энергоэффек-
тивности конкретного высшего учебного заведения. Модели и методы оценки инвестиционных проектов по 
энергомодернизации, используемые в работе, могут быть рекомендованы для использования в других высших 
учебных заведениях Самары, а также в других бюджетных организациях.

ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT MODELS AND METHODS FOR ORGANIZATIONS 
WITH LIMITED INVESTMENT RESOURCES

Ramzaev V.M., Khaimovich I.N., Chumak P.V.

NOU VPO “International Market Institute” (443030, Samara, street G. S. Aksakova, 21), 
e-mail: kovalek68@mail.ru

The article is devoted to urgent questions of energy efficiency management of organizations with taking into 
consideration limitation of investment resources. The energy modernization (the rise of energy efficiency in particular) 
was chosen as priority direction at the modern stage of our country´s development. However, in the conditions of 
business competition it´s necessary not only to carry out modernization of energy system, but also determine sources 
of financing and priorities of target events. For the solution of these questions in the article there are developed 
mathematical models and valuation methods of energy modernization on basis of models of investment risks and 
competitive selection, using the new approaches to grouping factors and the specificity of the definite organization. 
Mathematical models of competitive selection on the basis of energy efficiency and integrated characteristics of risks of 
investment projects are new and up-to-date. Integral table of operation factors are formed. They include not only values 
of risks, but also capitalized values of the projects. According to them the balanced decision about events targeted on 
raising of energy efficiency of the exact higher education institution is taken. The valuation methods and models of 
investment projects by energy modernization, used in the work, can be recommended for using in other Samara higher 
education institutions, moreover in other organizations with state budgeting.
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Рахманова М.С.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 
Россия (690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: Marina.Rakhmanova@vvsu.ru

Разработана система принципов управления муниципальным образованием на основе теории заинтере-
сованных сторон. Данная система принципов базируется на нормативной основе управления муниципальным 
образованием. Неотъемлемой частью всей системы являются выделенные принципы, характерные как для все-
го процесса стратегического управления муниципальным образованием, а также принципы, на которых ба-
зируются взаимоотношения групп заинтересованных сторон с органами местного самоуправления. Система 
принципов стратегического управления муниципальным образованием является обоснованной с точки зрения 
нормативно-правовых аспектов функционирования муниципальных образований и особенностей их взаимо-
действия с группами заинтересованных сторон. Система принципов стратегического управления муниципаль-
ным образованием включает в себя четыре группы принципов: нормативные принципы функционирования 
муниципальных образований; принципы стратегического управления муниципальным образованием; принци-
пы управления муниципальными образованиями на основе теории заинтересованных сторон; принципы взаи-
моотношений органов местного самоуправления с группами заинтересованных сторон.

SYSTEM PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL FORMATION 
ON THE BASIS OF THE THEORY OF STAKEHOLDERS

Rakhmanova M.S.

Vladivostok state University of economics and service, Vladivostok, Russia  
(690014, Vladivostok, Gogol street, 41), e-mail: Marina.Rakhmanova@vvsu.ru)

Developed system of principles of management of the municipal formation on the basis of the theory of 
stakeholders. This system is based on the principles of the normative basis of municipal education management. 
An integral part of the whole system are allocated to the principles characteristic for the whole process of strategic 
management of the municipal entity, as well as the principles which will underlie the relationship between stakeholder 
groups with local authorities. The system of principles of strategic management of municipal education is justified 
from the point of view of legal aspects of the functioning of municipalities and peculiarities of their interaction with 
the stakeholder groups. The system of principles of strategic management of municipal education includes four groups 
of principles: normative principles of functioning of municipal formations; principles of strategic management of 
the municipal formation; principles of the municipal management system on the basis of the theory of stakeholders; 
principles of relations between the bodies of local self-government with the stakeholder groups.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рачек С.В., Мирошник А.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», Екатеринбург, Россия 
(620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66)

В данной статье рассматривается эволюция категории «производительность труда» в экономической на-
уке, а также ее взаимосвязь с эффективностью труда. Рыночные преобразования в нашей стране обуслови-
ли необходимость пересмотра данного понятия, переосмысления основных элементов, критериев измерения 
результативности. Важно не только уточнение понятийного аппарата производительности труда, но и пере-
осмысление факторов роста производительности труда, выявление новых путей и резервов повышения эф-
фективности трудовых затрат, порождаемых рыночной экономикой. Повышение эффективности деятельности 
предприятия в значительной степени зависит от рационального использования его кадровых ресурсов, тру-
дового потенциала работников. Большую роль в решении этой задачи играет организация труда, как один из 
основных факторов роста производительности.

PRODUCTIVITY AS KEY PERFORMANCE INDICATORS WORK 

Rachek S.V., Miroschnik А.V.

Urals State University of railway transport, Ekaterinburg, Russia (620034 Ekaterinburg, street of Kolmogorov, 66)

This article examines the evolution of the category of «productivity» in economics, as well as its relationship 
with the efficiency of labor. Market reforms in our country necessitated the revision of the concept, to rethink the basic 
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elements of performance measurement criteria. It is important to not only the clarification of the conceptual apparatus 
of labor productivity, but also rethinking the factors of productivity growth, identifying new ways to improve efficiency 
and reserves labor costs generated by market economies. Improving the efficiency of the company largely depends 
on the rational use of its human resources, labor potential employees. A big role in solving this problem plays Labour 
Organization, as one of the main factors contributing to productivity.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
НА МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВ

Ревякин С.А.

Elsevier B.V., магистр экономики (Радарвег 29, 1043 Н-Икс, Амстердам, Нидерланды),  
e-mail: 3029543@mail.ru   

Данная статья посвящена проблеме выявления соотношения между политическими характеристиками го-
сударства и механизмами формирования стратегии его социально-экономического развития. В статье делается 
вывод о том, что модель разработки стратегии государства по источникам формирования состоит из базовой 
и атрибутивной части. Базовая часть модели задается политическим режимом, определяющим ее основные 
принципы, неизменные в рамках его сохранения. Атрибутивная часть модели формируется под воздействием 
особенностей институциональной среды конкретного государства и допускает инвариантность моделей раз-
работки стратегии в рамках одинаковых политических режимов. Атрибутивные элементы модели, в отличие от 
элементов базовой части, со временем могут изменяться даже при неизменности режима.  Результаты анализа 
агрегируются в методику анализа модели разработки стратегии любого государства.

POLITICAL REGIME IMPLICATIONS ON STRATEGY DEVELOPMENT MODELS

Revyakin S.A.

Elsevier B.V., Radarweg 29. 1043 NX Amsterdam, The Netherlands, email: 3029543@mail.ru

This article attempts to determine the extent to which a country´s political attributes influence the country´s socio-
economic strategy development models. The author concludes that every state strategy development model consists of 
two major components - base and attribute. While the former component is determined by a country´s political regime, 
the latter is influenced by a country´s institutional environment. Base component could not be changed without regime 
changing while attribute component could be changed as much as it needed. Attribute component is the factor that 
stipulates invariance of strategy development models in a similar political regimes. Based on the results author suggests 
the algorythm of any strategy development model analysis.

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА ВТОРОГО ПОРЯДКА: 
ПОНЯТИЕ, АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремезова Е.М.

ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, Россия (600000, г. Владимир, ул. Горького 87), 

e-mail: katarina.remezova@yandex.ru

В статье представлено исследование нечетких множеств второго порядка с точки зрения возможностей 
применения для решения экономических задач в условиях риска и неопределенности в сравнении с нечетки-
ми множествами первого порядка. Рассмотрены основные теоретические основы аппарата теории нечетких 
множеств: понятия, особенности терминологии и специфика применения нечетких множеств второго порядка. 
В заключение представлена практическая задача по выбору наиболее эффективного с экономической точки 
зрения инвестиционного проекта, решение которой представлено для сравнения в двух вариантах: на основе 
нечетких множеств первого и второго порядка, что позволяет в полной мере почувствовать разницу между 
двумя видами нечетких множеств и убедится в том, что нечеткие множества виторого порядка имеют большую 
практическую применимость, а результаты являются более корректными.

TYPE-2 FUZZY SETS: CONCEPTION,  ANALYSIS AND PECULIARITIES UZING

Remezova Е.М.

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia 
(600000, Vladimir, street Gorkogo 87), e-mail: katarina.remezova@yandex.ru

In article research of type-2 fuzzy sets is presented from the point of view of application opportunities for the 
solution of economic tasks in the conditions of risk and uncertainty in comparison with type-1 fuzzy sets. The main 
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theoretical bases of the device of the theory of fuzzy sets are considered: concepts, features of terminology and specifics 
of application of type-2 fuzzy sets. The practical task of a choice of the most effective from the economic point of view 
of the investment project which decision is submitted for comparison in two options is in summary presented: on the 
basis of type-1 and type-2 fuzzy sets that allows to feel fully a difference between two types of fuzzy sets and it will be 
convinced that fuzzy sets of a vitory order have big practical applicability, and results are more correct.

ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Репин А.А.

ООО «Технология», Ижевск, Удмуртская Республика  (426008, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255г)

Рассмотрены классификационные признаки проектных рисков. Красной нитью работы проходит утверждение, 
что оценка проектных решений в условиях риска и неопределенности должна осуществляться на всех стадиях ре-
ализации проекта. Поэтому рассмотрены риски, присущие предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатаци-
онной стадиям жизненного цикла проекта. Особое внимание автор уделил причинам возникновения технических 
рисков и их последствиям для проекта. Утверждая, что в оценке проектных решений особое значение имеют финан-
совые риски проекта, автор рассматривает основные  причины их возникновения, признаки финансовых рисков и их 
последствия. Рассмотрены основные методы оценивания рисков: качественные и количественные. Также в работе 
приводится экспертный анализ, применяющийся на начальных этапах работы над проектом и метод дерева решений 
(строится на основе выделенных работ (событий), которые отображают жизненный цикл проекта, определяют клю-
чевые события, влияющие на проект, время их наступления и возможные решения, которые могут быть приняты в 
результате наступления каждого ключевого события с определением вероятности их принятия и стоимости работ).

ASSESSMENT OF DESIGN DECISIONS IN THE CONDITIONS 
OF RISK AND UNCERTAINTY

Repin A.A.

Limited Liability Company «Technology», Izhevsk (426008, Izhevsk, st. Udmurtskaya, 255g)

Classification signs of design risks are considered. The assessment of design decisions in the conditions of risk and 
uncertainty has to be carried out at all stages of implementation of the project. Therefore risks inherent pre-investment, 
investment and operational stages of life cycle of the project are considered. The author paid special attention to the 
reasons of emergence of technical risks and their consequences for the project. Claiming that in an assessment of 
design decisions there is a special value of financial risks of the project, the author considers the main reasons for their 
emergence, signs of financial risks and their consequence. The main methods of estimation of risks are considered: 
qualitative and quantitative. Also the expert analysis which is applying at the initial stages of work on the project and 
a tree-of-decisions method (it bases on the allocated works (events) which display life cycle of the project, defines the 
key events influencing the project, time of their approach and possible decisions which can be accepted as a result of 
approach of each key event with definition of probability of their acceptance and cost of works) is provided in work.

ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ УРОЖАЙНОСТИ НА ОСНОВЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ

Рогачев А.Ф., Шубнов М.Г.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград, Россия 
(400002, Волгоград, пр-т Университетский, 26), e-mail: rafr@mail.ru

В статье рассмотрены особенности нейросетевого моделирования динамики многолетних временных ря-
дов (ВР) урожайности зерновых культур в условиях региона Нижнего Поволжья с целью повышения обосно-
ванности выбора параметров моделей в виде искусственных нейронных сетей. Проанализированы особенности 
статистических характеристик, в частности, автокорреляционной функции, распределения многолетних уров-
ней урожайностей зерновых культур, которые необходимо учитывать при построении нейросетевых моделей. 
На основе предпрогнозного статистического анализа установлены пики, соответствующие временным лагам 
автокорреляционной функции, определенным для различных групп зерновых культур. Полученные значения 
рекомендовано учитывать при задании величины временных окон при формировании нейросетевых моделей 
урожайности, что легло в основу предлагаемой информационной технологии, реализованной в среде SNN v4.0.

BUILDING A NEURAL NETWORK MODELS FOR THE TIME SERIES PREDICTION YIELD 
ON THE BASIS OF THE AUTOCORRELATION FUNCTION 

Ragachev A.F., Shubnov M.G.

VPO «Volgograd State Agricultural University», Volgograd, Russia  
(400002, Volgograd, University Ave, 26), e-mail: rafr@mail.ru 

The article describes the features of neural network modeling of the dynamics of long-term time series (BP) grain 
yields in the region of the Lower Volga region in order to increase the validity of the choice of model parameters such 
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as artificial neural networks. The features of the statistical characteristics, in particular the autocorrelation function, the 
distribution of long-term level of productivity of crops that need to be taken into account when constructing the neural 
network models. Based on statistical analysis established predprognoznogo peaks corresponding to the time lag of the 
autocorrelation function defined for different groups of crops. The resulting value is recommended to take into account 
when setting the amount of time windows during the formation of neural network models yield, which formed the basis 
for the proposed information technology implemented in the medium SNN v4.0.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТОПЛИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ЗАТРАТ ПРИ СЖИГАНИИ ВОДОТОПЛИВНЫХ СМЕСЕЙ

Ростунцова И.А.1,  Шевченко Н.Ю.2, Лебедева Ю.В.2

1 ФГБОУ ВПО  Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, 
 г. Саратов, Россия (ул. Политехническая, д.66), e-mail: rostunzeva@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО  Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный технический университет», г. Камышин, Россия 

(403874, г. Камышин, ул. Ленина, д. 6а),  e-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru

Представлена методика определения топливной составляющей затрат при проектировании природоохран-
ного мероприятия. В основу разрабатываемой методики положена зависимость увеличения расхода топлива 
при вводе влаги в топку энергетического котла от водотопливного отношения. Получены зависимости увели-
чения тепловых потерь на испарение дополнительно вводимой влаги и расхода топлива на котельную установ-
ку от количества вводимой влаги. Величина относительного расхождения между данными рассчитанными по 
предложенной методике и нормативному методу  при водотопливном отношении 0,2  составила менее 2 %. Для 
котла БКЗ-320-140 проведено аналитическое исследование экономичности работы при сжигании топлива с вво-
дом влаги. Получены следующие результаты: при увеличении водотопливного отношения на 1 условный про-
цент  тепловые потери возрастают, а коэффициент полезного действия  котла уменьшается на 0,097–0,112 %.

CALCULATION FUEL COMPONENT   ENVIRONMENT PROTECTION COSTS 
FOR BURNING WATER FUEL MIXES

Rostuntsova I.A.1, Shevchenko N.J.2, Lebedeva J.V.2

1 Saratov State Technical University 
2 Kamyshin Institute of Technology (branch) of state educational institution of higher professional Education 

Volgograd State Technical University, Kamyshin, Russia (403874, Kamyshin, Lenin Street, 6a) 

The technique of determining the cost of the fuel component in the design of nature protection in the event. The 
basis of the developed methodology on the relationship between increase in fuel consumption when entering the water 
in the boiler furnace of energy from the water-fuel ratio. Obtained the dependence of the increase in heat loss through 
evaporation of moisture and additionally injected fuel to the heating plant on the amount of injected water. The relative 
differences between the data calculated by the methodology and policy regulation method under water-fuel elationship 
for 0.2 rate of less than 2 %. For boiler bkz-320-140 conducted an analytical study on the efficiency of fuel combustion 
with moisture. The following results were obtained: when increasing the water-fuel relationship for 1 conditional 
percent heat loss increases and efficiency of the boiler is reduced by 0.097–0.112 %.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Руденко Д.Ю. 

 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия 
(625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10), e-mail: drudenko@inbox.ru 

Статья посвящена методике декомпозиции глобальной цели социально-экономического развития региона. В 
статье представлен подход к интегральной оценке качества жизни населения региона на основе индекса развития 
возможностей человека. Для разработки мероприятий по стимулированию социально-экономического развития ре-
гиона предложено использовать программно-целевой подход. Построение дерева целей осуществляется с помощью 
метода декомпозиции, позволяющего построить соподчиненную совокупность необходимых условий достижения 
глобальной цели. В результате декомпозиции глобальной цели социально-экономического развития получено де-
рево целей, состоящее из четырех уровней. Таким образом, индекс развития возможностей человека, состоящий 
из базовых компонентов долголетия, образования, дохода и бедности, детализирован до уровня конкретных меро-
приятий. Благодаря этому, посредством применения метода анализа иерархий и решения оптимизационных задач, 
может быть определен оптимальный вариант реализации стратегии социально-экономического развития региона, 
обеспечивающий наибольшее приращение интегрального показателя качества жизни. Практическая значимость ра-
боты определяется возможностью использования предложенных методических решений региональными органами 
власти при разработке мероприятий по социально-экономическому развитию Тюменской области. 
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A HIERARCHICAL STRUCTURE OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT GOAL IN A REGION 

Rudenko D.Y. 

Tyumen State University (10, Semakova street, Tyumen, 625003), e-mail: drudenko@inbox.ru

The article is devoted to the problem of hierarchical structure of social and economic development in the region. 
The paper presents a methodical approach to assess the quality of life based on the human capabilities index. The target-
oriented approach is proposed to stimulate social and economic development. The construction of the objectives-tree 
is carried out by a decomposition method allowing to construct the structure of the global goal. The objectives-tree 
consists of four levels. Thus, the human capabilities index, as a set of individual criteria of health, education, living 
standards and poverty, is detailed to the level of specific activities. So that, through the use of the analytic hierarchy 
process and solution of the optimization problems we can identify the optimal strategy, which provides the highest 
increase in the quality of life index. The practical value of the paper is determined by the possibility to use the proposed 
methodological decisions by regional authorities in the Tyumen region.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА «ТРАГЕДИИ ОБЩИН»

Рыжкова М.В., Иваненкова Е.Д.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Проведен лабораторный экономический эксперимент с целью  демонстрации такого рода явлений, как «тра-
гедия общин». Перед проведением эксперимента были сформулированы две гипотезы. 1: при росте альтерна-
тивных издержек ресурс используется меньше. 2: наблюдается «трагедия общин». Обе гипотезы подтвердились. 
Анализ результатов эксперимента показал: а) при росте альтернативных издержек ресурс используется меньше; 
б) чем больше используется ресурс, тем меньший доход он приносит; в) единственный способ выиграть – это 
договоренность между участниками. Проведенный эксперимент показал, что проблема «трагедии общин» суще-
ствует не только в теории. Эксперименты по проверке взаимодействий в ходе производства общественного блага 
помогают уменьшить степень изоляции двух научных лагерей – обществоведов и представителей технических 
наук, мешающей поиску решений важнейших проблем человечества, угрожающих его существованию.

EXPERIMENTAL TEST ON TRAGEDY OF THE COMMONS

Ryzhkova М.V., Ivanenkova E.D.

1National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University

The laboratory economic experiment was conducted to demonstrate such phenomena as the «tragedy of the 
commons.» We propose two hypotheses. 1: If the opportunity cost increases the resource is used less. 2: The «tragedy 
of the commons» is revealed. Both hypotheses were confirmed. Analysis of the results of the experiment showed that 
A. the growth of opportunity cost resulted in decrease of resource using, and B. the more resources are used, the lower 
income it brings, C. the only way to win is to do an agreement between the parties. The experiment showed that the 
problem of the «tragedy of the commons» is not just in theory. Such experiments (testing interactions in the production 
of public goods) can help to reduce the isolation of two scientific camps - social scientists and representatives of 
engineering, prevent to find solutions to major problems of humanity that threaten its existence.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗАМИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Рыжов Н.Г.

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

e-mail: ngryzhov@etu.ru

Рассмотрены предложения по совершенствованию методики определения объемов финансового обеспе-
чения НИР вузов в рамках государственного задания. Особенностью методики являются учет значений по-
казателей результативности, полученных в целом по вузу, а не только по научным исследованиям в рамках 
государственного задания. Отсутствует отдельный учет показателя выработки на одного работника, так как та-
кой показатель не учитывает размер вуза и противоречит принципу «равная оплата за равный труд». Методика 
содержит наличие отрицательных стимулов в случае невыполнения вузом взятых на себя обязательств. Рассмо-
трена структура финансирования вуза на очередной планируемый год. Определена зависимость вариативной 
части финансирования от показателей их научного потенциала и результативности научной деятельности вуза. 
Описаны ограничения и особенности методики.
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IMPROVEMENT OF METHOD OF FUNDS ALLOCATION FOR GOVERNMENTAL 
RESEARCH ASSIGNMENTS FOR UNIVERSITIES 

Ryzhov N.G.

Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”. Saint-Petersburg, Russia 
(197376, Saint-Petersburg, ul. Professora Popova, 5), e-mail: ngryzhov@etu.ru

The article considers the proposals to improve the methodology for determining the amount of funding of 
governmental research assignments for universities. The peculiarity of method is accounting values of performance 
indicators obtained in the whole university, not just for research within the governmental assignments. There is no 
separate accounting measure of output per faculty, since such a measure does not account for the size of the institution 
and is contrary to the principle of «equal pay for equal work.» Procedure comprises the presence of negative incentives 
in case of failure university commitments. The funding structure for the university for the next planning year considered. 
Dependence of the variable part of the funding from the scientific performance indicators of the university determined. 
Limitations and procedures are described.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ВЫБОР ВУЗА АБИТУРИЕНТАМИ, НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ПРОЦЕССА ПОСТУПЛЕНИЯ

Рыченков М.В., Рыченкова И.В.,  Киреев В.С.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, Москва Каширское ш., д. 31), rachenkova1@rambler.ru, rmax.29@rambler.ru, v.kireev@inbox.ru

В  данной статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом поступления абитуриента в ВУЗ. При-
водятся результаты проведённого авторами маркетингового исследования факторов, влияющих на выбор аби-
туриентами ВУЗа, степени информированности абитуриентов, мотивации получения высшего образования и 
критериев выбора будущей профессии. Представленный анализ результатов исследования проведён как с учё-
том результатов опроса респондентов ЮАО Москвы, так и с учётом анализа доступных вторичных источников 
информации, таких как: данных Росстата, данных исследования НИСП (Независимого института социальной 
политики), данных исследования, проведённого компанией Begin Group, и некоторых других. На базе полу-
ченных результатов сделаны выводы относительно полученных факторов, влияющих на процесс поступления 
абитуриента, предложены рекомендации, которые можно использовать  для повышения эффективности при-
ёмной кампании.

MODERNIZATION OF FINACIAL AND INFORMATION UNITS OF STATE CORPORATION 
«ROSATOM»: BASIS OF ECONOMIC EFFICIENCY

Rychenkov M.V., Rychenkova I.V., Kireev V.S.

FSBEI “National Research Nuclear University «MEPhI»”, (Kashirskoye shosse 31, Moscow,  
115409, Russian Federation), rachenkova1@rambler.ru,  rmax.29@rambler.ru, v.kireev@inbox.ru

In this article the questions connected with process of arrival of the entrant in HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION are considered. Results of the market research of the factors influencing a choice by entrants of HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION conducted by authors, degrees of knowledge of entrants, motivations of receiving the 
higher education and criteria of a choice of future profession are given. The presented analysis of results of research 
is carried out, as taking into account results of poll of respondents of YuAO of Moscow, and taking into account the 
analysis of available secondary sources of information, such as: data of Rosstat, data of research IISP (Independent 
Institute of Social Policy), data of the research conducted by the Begin Group company and some other. On the basis 
of the received results conclusions of rather received factors influencing process of arrival of the entrant are drawn, 
recommendations which can be used for increase of efficiency of reception campaign are offered.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рязанцева И.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия», Новосибирск, Россия,  
(630108, Новосибирск, ул.Плахотного,10. каб.228), e-mail: priem.com@ssga.ru

В статье на обсуждение выносятся проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов в совре-
менных экономических условиях. Сегодня в центре внимания находится конкурентоспособный специалист, 
сформированный и выращенный двумя взаимосвязанными рынками - рынком труда и рынком образовательных 
услуг. Многие работодатели не удовлетворены качеством образования выпускников вузов. Для совершенство-
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вания механизма взаимодействия субъектов профессионально-образовательного пространства и рынка труда, 
представляется очень важным изучение мнений студентов и работодателей по качеству подготовки специали-
стов. В связи с этим при воспроизводстве конкурентоспособных специалистов необходимо учитывать мнение 
работодателей по вопросу наличия необходимых компетенций у выпускника, пожеланий по вопросу совмест-
ных мероприятий, и после анализа мнений студентов и работодателей проводить сопоставление полученных 
результатов. На основе экспертного опроса работодателей, студентов и преподавателей была разработана ме-
тодика оценки конкурентоспособности специалистов, позволяющая оценивать конкурентоспособность специ-
алиста на всех этапах воспроизводства.

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF QUALIFIED SPECIALISTS

Ryazantseva I.V.

Siberian State Academy of Geodesy SSGA, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St,  
e-mail:priem.com@ssga.ru.

Problems of training of competitive specialists in modern economic conditions are discussed in the article. 
Presently the focus of interest is a competitive specialist, trained and formed by two related markets of labour and 
educational services. Many employers are not satisfied with graduates’ quality of education. To improve the mechanism 
of interaction of the subjects of vocational and educational area and labour-market, it is essential to survey the opinions 
of student and employers on the quality of training. In this connection, when training competitive specialists it is 
necessary to take into account both the opinion of employers and graduates on the required competences and joint 
activities, and after having their analysis to carry out the comparison of the obtained results. Based on the expert survey 
of employers, students and teachers a methodology of specialists’competitivenessassessment that allowedestimating 
the competitiveness of a specialist at all stages of traininghas been developed.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  БИЗНЕСА В РОССИИ 

Савина Т.Н.1, Сульдина О.В.2  

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

2 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», Саранск, 
Россия (430005, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а), e-mail: olsuld@gmail.com 

Сегодняшнее состояние России требует активного кардинального переосмысления взглядов на процесс 
становления и развития  бизнеса с точки зрения его социальной ответственности. Решение данной пробле-
мы  возможно в контексте институциональных преобразований хозяйственной деятельности  социально ответ-
ственных компаний. В этой связи в настоящей работе авторами обосновывается возрастающая роль процесса 
институционализации, позволяющего достичь положительных результатов в социально-экономической дея-
тельности современных хозяйствующих субъектов и обеспечить повышение эффективности экономического 
порядка в их работе; установлены критерии отнесения работодателей к категории социально ответственных.  
Определены ключевые институциональные предпосылки становления и развития социально ответственного 
поведения бизнеса в современной России, среди  которых социальное партнерство, социальная отчетность, 
ответственное финансирование. Сделан вывод о том, что институциональные преобразования в области  со-
циальной ответственности бизнеса  должны отвечать цивилизованным «правилам игры»  ведения бизнеса. 

INSTITUTIONAL BACKGROUND OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN RUSSIA

Savina T.N.1, Suldina O.V.2

1 Mordovia State University n. a. N. P. Ogareva, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolshevik, 68),  
e-mail: savinatn@yandex.ru 

2 Mordovia State Pedagogical Institute n. a. M. E. Evseveva Saransk, Russia (430005, Saransk, street Student, 11a), 
e-mail olsuld@gmail.com

The current state of Russia requires the active fundamental rethinking of views on the process of formation and 
development of the business in terms of its social responsibility. This problem could be in the context of the institutional 
transformation of the economic activity of socially responsible companies. In this connection, in the present work 
the authors ground increasing role of the institutionalization process to achieve positive results in socio-economic 
activities of modern economic entities and to increase the effectiveness of the economic order; set criteria for the 
classification of employers to the category of socially responsible. Identify key institutional preconditions of formation 
and development of socially responsible business conduct in modern Russia, among them, social partnership, social 
accountability, responsible financing. The conclusion is that institutional reforms in the field of social responsibility of 
business shall meet the civilized rules of the game business.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ В РЕГИОНАХ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Савченко В.А.

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

(357538, г.Пятигорск, ул. Февральская, 54), e-mail: v-asavchenko@yandex.ru

Проведен анализ особенностей развития городов в федеральных округах России, выявивший проблему 
высокой концентрации населения в крупных городах преимущественно на территории Центрального и При-
волжского федеральных округов. Установлено, что Северо-Кавказский федеральный округ отличается крайне 
низкой степенью урбанизации и слабостью сети малых городов. Это оказывает негативное воздействие на фор-
мирование отраслевой структуры экономик регионов, поскольку именно малые города становятся центрами 
переработки продукции, производимой на прилегающей территории.  Предложены механизмы поддержки ма-
лых городов в регионах Северо-Кавказского федерального округа: развитие агрогородов, создание региональ-
ных парков по стимулированию отдельных видов производств, активизация муниципальной экономической 
политики.

MECHANISMS OF SMALL TOWNS IN REGIONS NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Savchenko V.A.

The North Caucasus institute-branch of the Russian academy of national economy and public service 
at the President of the Russian Federation (357538, Pyatigorsk, Fevralskaya street, 54), 

e-mail: v-asavchenko@yandex.ru

The analysis of the features of urban development in the federal districts of Russia, which has revealed the problem 
of high concentration of population in major cities mainly in the Central and Volga federal districts. It is established that 
the North Caucasus Federal District has a very low degree of urbanization and the weakness of the network of small 
towns. This has a negative impact on the formation of the industrial structure of regional economies, as it is the small 
town became the center of processing of products made at a location nearby. The mechanisms of support to small towns 
in the regions of the North Caucasus Federal District: the development of agrarian towns, the creation of regional parks 
to encourage certain types of production, activation of the municipal economic policy.

ДИНАМИКА И ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Садыкова Э.Ц.

ФГБУН «Байкальский институт природопользования СО РАН», г. Улан-Удэ, Россия  
(670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6), e-mail: sad_er@mail.ru

Проведен сравнительный анализ динамики структур экономики России, Сибирского федерального округа 
и Республики Бурятия. В качестве основных показателей, характеризующих отраслевую структуру экономики, 
приняты занятость населения за 2000 г. и 2011 г. и валовая добавленная стоимость за 2005 г. и 2011 г.; за базу 
сравнения – сложившаяся структура национальной экономики. Было выявлено, что имеются региональные 
особенности в развитии экономики Республики Бурятия.  Основное отличие состоит в том, что в структуре за-
нятого населения доля обрабатывающих производств значительно ниже по сравнению со среднероссийским и 
сибирским уровнем. Анализ динамики отраслевой структуры валовой добавленной стоимости подтвердил, что 
отмеченные особенности структурных сдвигов в занятости населения являются характерными и для структуры 
ВДС республики. Показано, что в самой структуре промышленности республики, ведущей отрасли экономики, 
наблюдаются достаточно интенсивные трансформационные изменения; наметились определенные положи-
тельные сдвиги. Отмечено, что оптимальные структурные сдвиги в экономике региона приводят к диверсифи-
кации хозяйственной деятельности.

THE DYNAMICS AND ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN REGIONAL ECONOMY

Sadykova E.T.

Baikal Institute for Nature Management of SB RAS, 8, Sakhyanovoi str., Ulan-Ude, Buryatia, Russia,  
e-mail: sad_er@mail.ru

A comparative analysis of the dynamics of the structures of the economy of Russia, Siberian Federal District, and 
the Republic of Buryatia. The main indicators of the industrial structure of the economy, employment taken for 2000 
and 2011 and the gross value added in 2005 and 2011, as a base of comparison – the current structure of the national 
economy. It was found that there are regional peculiarities in the economic development of the Republic of Buryatia. 
The main difference is that in the working population share of manufacturing is much lower than the national average 
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and the Siberian level. The analysis of the dynamics of the sectoral structure of the gross value added has confirmed that 
these features of the structural shifts in employment are characteristic for the structure of GVA republic. It is shown that 
the structure of the republic’s industry leading sectors of the economy, there are quite intense transformational changes, 
there have been some positive developments. It is noted that the optimal structural shifts in the economy of the region 
lead to the diversification of economic activity.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Садыкова И.М.

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, Москва Каширское ш., д. 31) e-mail: irkasad@mail.ru 

Статья посвящена оценке экономической эффективности инновационных проектов с использованием ос-
новных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. В статье раскрыты количественный и 
качественный подходы при проведении оценки коммерческой эффективности проектов. Дано описание мето-
дов оценки основанных на дисконтированных и учетных ценах. На основе анализа существующих методов 
оценки исследованы недостатки основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов при 
применении их к анализу инновационных проектов. Сделано обобщение о приемлемости применения основ-
ных показателей оценки инвестиционных проектов не в полной мере в связи со специфическими особенно-
стями инновационных проектов.  Предложено не пренебрегать расчетами основных показателей, а лишь до-
полнять, исходя из специфики инновационного проекта, дополнительными показателями, т.к. они не являются 
единственными. В рекомендациях ЮНИДО представлено более 50 таких показателей. Поэтому при оценке 
инновационных проектов  необходимо рассчитывать показатели, ориентируясь на индивидуальные особенно-
сти проекта, универсального метода не существует.

 ESPECIALLY THE APPLICATION OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS 
OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN THE ANALYSIS 

OF INNOVATIVE PROJECTS

Sadykova I.M.

“National Research Nuclear University «MEPHI»”, (Kashirskoye shosse 31, Moscow,  
115409, Russian Federation), e-mail: irkasad@mail.ru  

The article devoted to assessing economic efficiency innovative projects with the use of indicators to assess 
efficiency of investment projects. The article disclosed quantitative and qualitative approaches for the evaluation of 
commercial projects. Given a description of the methods evaluation based on contractual and accounting prices. Based 
on an analysis of existing methods for assessing it is shown that the basic indicators for assessing effectiveness of 
investment projects in the application of them to analyze innovative projects. Done synthesis on the admissibility of 
application of basic indicators assessment of investment projects are not fully in connection with specific innovative 
projects. Calculations suggested not to neglect basic indicators, as well only complement based on the specific 
innovation project additional indicators, because they are not the only ones. In the recommendations submitted by 
UNIDO 50 such indicators. Therefore, when evaluating innovative projects should count indicators, focusing on the 
individual features of the draft, a universal method does not exist.

ВЛИЯНИЕ ИГР УНИВЕРСИАДЫ НА УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВОВЛЕЧЕНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ГОРОДЕ КАЗАНИ

Садыртдинов Р.Р.

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

Проведен анализ влияния реализации крупного государственного проекта на примере подготовки к про-
ведению игр Универсиады на вовлеченность общества в культурную жизнь и ускорение развития информа-
ционно-коммуникационных технологий в Республике Татарстан и городе Казани. Учитывались следующие 
характеристики вовлеченности общества в культурную жизнь в регионе проведения Универсиады: числен-
ность зрителей театров, число посещений музеев, число читателей общедоступных библиотек, число посе-
щений киносеансов, численность занимающихся физической культурой и спортом на 1000 человек населения, 
а также уменьшение количества зарегистрированных преступлений на 100000 населения, в том числе среди 
молодежи. Для оценки состояния и уровня развития информационно-коммуникационных технологий в городе 
Казани и Республике Татарстан в период подготовки к проведению игр Универсиады использованы следующие 
характеристики: абоненты мобильных сотовых телефонов на 100 человек населения, охват населения теле- и 
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радиовещанием, число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет на конец года. По данным 
анализа связь изучаемых характеристик в период подготовки проведения игр Универсиады с реализацией этого 
крупного государственного проекта в Республике Татарстан и городе Казани в целом статистически значима.

EFFECT OF UNIVERSIADE GAMES ONFASTERING INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PUBLIC INVOLVEMENT 

IN CULTURAL LIFE IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN AND THE CITY OF KAZAN

Sadyrtdinov R.R.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia  (410008, Kazan, street Kremlevskaya, 18),  
e-mail: s_ryslan@mail.ru

The effect of the implementation of a major state project - preparations for the Universiade games - on community 
involvement in the cultural life and accelerate the development of information and communications industry in the 
Republic of Tatarstan and Kazan is analyzed. Author took into account the following indicators of involvement in the 
cultural life of society in the region of the Universiade: number of spectators theaters, museums visits, the number 
of readers in public libraries, the number of cinema visits, the number engaged in physical culture and sports in the 
1000 population and a decrease in the number of reported crimes per 100000 population, including young people. To 
assess the status and level of development of information and communication technologies in the city of Kazan and 
Tatarstan in preparation for the Universiade games the following indicatorsare used: mobile cellular subscribers per 
100 population, coverage of TV and radio broadcasting, the number of active users of fixed Internet access at year end. 
According to the analysis,in general association of data on selected indicators at the period of preparation for the Games 
Universiade with the implementation of this major public project in the Republic of Tatarstan and Kazan is statistically 
significant.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ

Сазонов С.П.1, Гапоненко Ю.В.2

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

2 Волгоградский институт экономики, социологии и права, Волгоград, Россия 
(400011, Университетский проспект, 64), e-mail: viesp@viesp.ru

В ХХI в. человечество столкнулось с ростом обмена знаниями, потребностью в реализации возможностей 
информационных и коммуникационных технологий для получения образования. На основе дистанционных об-
разовательных технологий стало возможным осуществлять поиск необходимой учебной информации из сети 
Интернет, независимо от местоположения. Отечественные исследователи констатируют необходимость модер-
низации, формирования новой школы, соответствующей современному уровню научно-технологического и со-
циального развития. Информационное общество в XXI в. заинтересовано в предоставлении выбора режимов 
учебной деятельности для обучающегося на основе междисциплинарного подхода. Возникла потребность в 
новой отрасли педагогической науки – информатизации образования, в рамках которой востребованы теоре-
тическое и методическое обоснование, разработка моделей, форм, принципов, методов и средств обучения на 
основе применения образовательных ресурсов нового поколения.

ON THE NECESSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY 
IN DISTANCE LEARNING PERSONALITY

Sazonov S.P.1, Gaponenko J.V.2

1 Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia (400005, Volgograd, Lenin Avenue, 28) 
2 Volgograd Institute of Economics, Sociology and Law, Volgograd, Russia (400011, University Avenue, 64), 

e-mail: viesp@viesp.ru

In the twenty-first century humanity is faced with an increasing-exchange of knowledge, the need for the 
implementation of information and opportunities-communication technologies for education. On the basis of distance 
educational technology has become possible to search for the required educational information from the Internet, 
regardless of location. Patriotic ITATION researchers ascertain the need for modernization, the formation of a new 
school, consistent with current scientific, technological and socioterm development. The information society in the XXI 
century. interested in providing. Choice of modes of learning activity for the learner based on interdisciplinary nary 
approach. There was a need for a new branch of science teaching –  informatting of Education, in which the demand for 
theoretical and methodical studies, the development of models, forms, principles, methods and means of learning tion 
through the use of educational resources of the new generation.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Самсонова Е.В., Самсонова М.В.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, Россия (403874, г. Камышин, ул. Ленина, 6А) ebuh@yandex.ru

Важным фактором, влияющим на рынок образовательных услуг и занятость, является существующий дисбаланс 
между изменением и возрастанием спроса на специалистов нужного профиля и подготовки и возможностью их удов-
летворения со стороны образовательных учреждений. Рыночные отношения, складывающиеся в России, предъявляют 
свои особые требования и к выпускающимся специалистам. Одной из основных задач в современных условиях явля-
ется исследование проблем образовательных услуг и в частности развитие системы переподготовки и повышения ква-
лификации и ее влияние на уровень занятости. Подобная роль системы переподготовки и повышения квалификации 
ставит перед ней крайне важную задачу определения приоритетов этих функций в новых социально-экономических 
отношениях. Система переподготовки и повышения квалификации специалистов – это особый социальный институт, 
положение которого в обществе и исполняемые социальные функции двойственны. С одной стороны, система повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов предназначена для удовлетворения потребностей населения в 
образовательных услугах. С другой стороны, система повышения квалификации и переподготовки специалистов пред-
назначена для удовлетворения потребностей разнообразных участников  рынка в специалистах.

THE NOTION AND FEATURES OF THE RUSSIAN MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Samsonova E.V., Samsonova M.V.

Kamyshin Technological Institute (branch) of the State Educational Institution of Higher Professional 
Education “Volgograd State Technical University”, Kamyshin, Russia  

(403874, Kamyshin, Lenina Street, 6А) ebuh@yandex.ru

An important factor influencing the market of educational services and employment, is the imbalance between the change and 
the increasing demand for specialists of specific field and training and the possibility of satisfying them by educational institutions. 
Market relations in Russia, have special requirements and available to professionals. One of the main tasks in modern conditions 
is to research the problems of educational services and in particular the development of the system of training and retraining and 
its employment effects. Such a role of the system of retraining and poses in front of her very important task prioritization of these 
functions in the new socio-economic relations. The system of retraining and advanced training of specialists is a special social 
institution, whose position in society and executable social functions dual. On the one hand, the system of training and retraining of 
specialists is designed to meet the needs of the population in the educational services. On the other hand, the system of training and 
retraining of specialists is designed to meet the needs of the diverse participants in the market for specialists.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Самсонова М.В., Самсонова Е.В.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, Россия (403874, г. Камышин, ул. Ленина, 6А) ebuh@yandex.ru

Образование в современных российских условиях представляется как основной источник инноваций, первое 
звено инновационной цепочки «образование – исследования – инновационные проекты – массовая реализация ин-
новаций». Следуя этому положению, можно сказать, что в основе инновационной экономики лежит развитое совре-
менное образование, которое является и источником подготовки специалистов разного уровня, разных профилей, обе-
спечивающих реализацию всех стадий инновационного процесса. Образование в условиях инновационной экономики 
претерпевает значительные изменения. Его задача – в значительной степени – стимулировать развитие экономики, 
вести подготовку специалистов, в полной мере востребованных обществом. Возникает новая роль знаний как одного из 
основных двигателей экономического развития, что является главной причиной появления системы образования через 
всю жизнь. Конкурентоспособные кадры повышают конкурентоспособность организации в целом. Это неотъемлемое 
условие эффективного развития каждого предприятия. Содействие предприятиям регионов в повышении квалифика-
ции, развитии персонала и оказание помощи в разработке и внедрении инновационных технологий и программ – это 
основные задачи центров переподготовки и повышения квалификации. 

MARKETING METHODS, CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Samsonova M.V., Samsonova E.V.

Kamyshin Technological Institute (branch) of the State Educational Institution of Higher Professional Education 
“Volgograd State Technical University”, Kamyshin, Russia (403874, Kamyshin, Lenina Street, 6А) ebuh@yandex.ru

Education in the modern Russian conditions is presented as the main source of innovation, the first link in the 
innovation chain «education - research - innovation projects - the mass implementation of innovations». Following 
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this position, we can say that in the basis of innovative economy is developed modern education, which is a source of 
training of specialists of different levels, different profiles for the implementation of all stages of the innovation process. 
Education in the conditions of innovative economy is undergoing significant changes. His task is to substantially 
stimulate development of economy, carry out the training of specialists, the full extent necessary for the society. A 
new role of knowledge as one of the main engines of economic development, that is the main cause of the educational 
system through the entire life. Competitive frames improve the competitiveness of the organization as a whole. This is 
an essential condition for the effective development of each enterprise. Assistance to the enterprises of regions in skills 
development, staff development and assisting in the development and implementation of innovative technologies and 
programs are the main tasks of the centres of retraining and professional development.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Сарычева Т.В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия 
(424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 71), e-mail: tvdolmatova@bk.ru

В статье рассмотрены существующие методологические подходы к исследованию занятости. Доказано, 
что важное теоретическое и практическое значение приобретает комплексный подход к содержательному ис-
следованию категории «занятость», предполагающий изучения занятости населения не только с позиции ее ос-
новных экономических характеристик, но и с позиции внутренней структуры занятости. В качестве основных 
звеньев структуры занятости автором были выделены социальная, государственно-частная, территориально-
региональная, отраслевая, профессионально-квалификационная и гендерная составляющие, которые, с одной 
стороны, автономны и имеют самостоятельное значение, но, с другой, не существуют в отдельности друг от 
друга и участвуют в процессе формирования рынка труда и занятости как единое целое. При этом отдельное 
внимание автором было уделено необходимости анализа совокупности факторов, под воздействием которых 
формируется и видоизменяется структура занятости, и которые в зависимости от специфики были объединены 
автором в несколько основных групп: демографические, экономические, социальные и производственные.

STATISTICAL STUDY OF EMPLOYMENT: A COMPREHENSIVE APPROACH

Sarycheva T.V.

Mari State University, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia 
(424000, Yoshkar-Ola, Krasnoarmeyskaya st., 71), e-mail: tvdolmatova@bk.ru

The article considers the existing methodological approaches to the study of employment. It is proved that the 
integrated approach to the study of the concept «employment» involving the study of employment not only from the 
perspective of its main economic characteristics, but also from the perspective of the internal structure of employment 
is of an important theoretical and practical value now. The author accentuated social, public and private, territorial 
and regional, sectoral, professional, and gender components as the main parts of the employment structure which are 
autonomous and independent on the one hand but don’t exist in isolation from each other and participate in the process 
of labor and employment market as a whole on the other hand. Author’s special attention was paid to the necessity to 
analyze the combination of factors under the influence of which the structure of employment is formed and modified 
and which were combined into several main groups depending on specification, these are demographic, economic, 
social, and operational factors.

ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ У АРЕНДОДАТЕЛЯ 
ПО ПРАВИЛАМ ПРОЕКТА ПБУ «УЧЕТ АРЕНДЫ»

Сафронова Г.П., Костина З.А.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», Камышин, Россия (403874, г. Камышин, ул. Ленина, 6А), ebuh@yandex.ru

Одной из форм эффективного управления собственными оборотными и заемными средствами является 
аренда. Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются до-
говором аренды. В бухгалтерском учете арендодателя с момента возникновения арендных отношений конста-
тируется определенная сумма финансовых вложений в виде дебиторской задолженности арендатора, а также 
сумма соответствующих дохода. Арендодатель в случае последующей передачи права собственности на объект 
аренды отражает в бухгалтерском учете реализацию с рассрочкой оплаты. В случае аренды с передачей основ-
ных выгод и рисков без передачи права собственности арендодатель одновременно с признанием дебиторской 
задолженности по аренде признает остаточный актив в аренде. В случае аренды с сохранением основных выгод 
и рисков одновременно с признанием дебиторской задолженности по аренде арендодатель признает арендное 
обязательство, учитываемое на счете учета доходов будущих периодов и в течение срока аренды погашаемое 
признанием доходов от аренды.
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THE ORDER OF ACCOUNTING PROCEDURES RENTING AT LANDLORD 
UNDER THE PBK «ACCOUNTING FOR LEASES»

Safronova G.P., Кostina Z.A.

Kamyshin Technological Institute (branch) of the State Educational Institution of Higher Professional 
Education “Volgograd State Technical University”, Kamyshin, Russia (403874, Kamyshin, Lenina Street, 6А), 

ebuh@yandex.ru

One form of the effective management of its own working and is leveraged leases. According to paragraph 1 
of Art. 614 of the Civil Code rules, conditions and terms of payment of rent determined by the lease agreement. In 
accounting, the lessor since the beginning of the lease is stated a certain amount of investments in the form of tenant 
receivables, as well as the amount of the income. Lessor in the event of any subsequent transfer of ownership of the 
asset lease are accounted implement a deferred payment. In the case of a lease with the transfer of the main benefits and 
risks without the transfer of ownership of the lessor at the same time the recognition of receivables from lease residual 
asset recognized in the lease. In the case of a lease with the preservation of the basic benefits and risks together with the 
recognition of receivables from lease lessor recognizes lease obligation is recorded on account of income and deferred 
over the lease term repay the recognition of rental income.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Севек  Р.М.

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», Кызыл, Россия (667000 г. Кызыл, ул. Ленина, 5)

Раскрыты основные аспекты образовательной услуги. Автор, опираясь на многоаспектность образова-
тельной услуги, приходит к выводу о ее принадлежности к смешанному общественному благу, что предостав-
ляет государству право влиять на формирование образовательной услуги и оценивать ее качество. На основе 
характеристики анализа спроса и предложения на рынке образовательных услуг выделена совокупность диф-
ференцированных факторов: традиционных и специфических. В статье проведено сопоставление современных 
характеристик образовательной услуги с аналогичными характеристиками товара. Выделены основные осо-
бенности регионального рынка профессиональных образовательных услуг, на основе которых автор приходит 
к выводу, что региональные отличия рынка образовательных услуг характеризуют скорее слабые, чем сильные 
стороны развития системы образования, обусловленные целым рядом причин  и имеющие количественные и 
качественные характеристики.

INTERACTION FEATURES IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET

Sevek R.M.

The Tuvan State University, Kyzyl, Russia (667000, Lenina st., 5, Kyzyl, Russia)

The main aspects of educational service are opened. The author, leaning on a variety of educational service, 
comes to a conclusion about its belonging to the public benefit that provides to the state the right to influence on 
formation of educational service and to estimate its quality. On the basis of the analysis of supply and demand in the 
market of educational services the author marks out the set of the differentiated factors: traditional and specific. In 
article comparison of modern characteristics of educational service to similar characteristics of goods is carried out. 
The main features of the regional market of professional educational services on the basis of which the author comes 
to a conclusion are marked out that regional differences of the market of educational services characterize rather weak, 
than strengths of development the education systems caused by a number of the reasons both having quantitative and 
qualitative characteristics.

МОДЕЛЬ НЕЙМАНА С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПРОПОРЦИЙ РОСТА 
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Севодин М.А.

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

В работе исследуется модель замкнутой экономики неймановского типа. Рассматриваются ситуации, в 
которых ограничения пропорций роста  интенсивностей базовых производственных процессов приводят к су-
жению производственного множества, что может быть объяснено причинами производственного, экономиче-
ского, политического характера. Исследуется случай, когда вектор интенсивностей принадлежит выпуклому 
замкнутому конусу из неотрицательного ортанта пространства. Описываются свойства некоторых характери-
стик таких экономик. Устанавливается существование невырожденного равновесия и стационарной траекто-
рии. Равновесие понимается в модифицированном виде: в некоторых отраслях допускается нарушение правила 
нулевого дохода. Оказывается, что такая модель равновесия также определяет состояние экономики, которое 
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существенно зависит от принятой схемы распределения интенсивностей производственных процессов, поряд-
ка регулирования ценностных переменных и ресурсных потоков.

         THE MODEL OF NEUMANN CONSTRAIN THE PROPORTIONS 
OF INCREASING INTENSITY OF PRODUCTION PROCESSES

Sevodin M.A.

Perm National Research Polytechnic University

The subject of this paper is the model of a closed economy Neumann type. We consider situations in which 
constrain the proportions of the growth of the intensities of the basic production processes lead to a narrowing of the 
production of the set, which can be explained by reasons of industrial, economic, political type. The case is when the 
intensity vector belongs to a closed convex cone of non-negative orthant. The properties of some of the characteristics 
of these economies are described. Establish the existence of a non-degenerate equilibrium and stationary trajectory. 
Equilibrium is understood in a modified form: in some industries may be violating the rule of zero income. It turns out 
that this model also determines the equilibrium state of the economy, which depends strongly on the adopted scheme of 
the intensity distribution of production processes, the order of values   of variables and control of resource flows.

О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕМЕННЫХ 
С КРИТИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

Севодина В.М. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

 В работе изучены ситуации, в которых экономические индикаторы сложных систем  моделируются за-
висимостью общего вида. Оказывается, что использование таких систем при наличии некоторых ограничений 
на множество значений моделируемой переменной либо на переменные связано со сложностями точной ин-
терпретации полученных результатов. Доказано, что при использовании моделей подобного типа возникает 
вероятность принятия ошибочного решения (риск), что связано с неправильной информацией, выдаваемой 
моделью,  о нахождении параметров системы в допустимой области или вне ее. Рассмотрены приемы определе-
ния границ множеств, соответствующих допустимым значениям индикаторов системы. Установлены формулы 
для определения риска принятия решения в таких системах. Разобраны различные варианты распределения 
ошибок моделирования и измерения. Описаны ситуации, в которых возможно аналитическое вычисление ука-
занных вероятностей. 

ABOUT RISKS ARISING IN MODELING VARIABLES WITH CRITICAL VALUES

Sevodina V.M.

Perm National Research Polytechnic University

In this paper situations in which economic indicators of complex systems modeled dependence generic was 
researched. It turns out that the use of such systems in the presence of certain restrictions on the range of the simulated 
variable or variables that are associated with the complexities of accurate interpretation of results. Author proved 
that using models of this type there is the possibility of making a wrong decision (risk) , which is associated with 
incorrect information issued by the model of finding the parameters of the system in the allowable region or outside of 
it. Author considered methods of delimitation sets corresponding to the allowed values of the indicators. Formula for 
determining the risk of decision in such systems was set. Author collated various distribution options modeling errors 
and measurement. A situation in which it is possible analytical calculation of these probabilities was described.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА КАК МАРКЕТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Селюков М.В., Шалыгина Н.П., Шалыгина Т.О.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85), maxisel@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности брендинга на уровне регио-
на, актуальность процесса формирования бренда региона на современном этапе рыночных отношений. Описаны 
сущность, содержание, особенности регионального брендинга как маркетинговой технологии, роль и значение 
бренд-технологий в системе управления социально-экономическим развитием региона. Особое внимание уде-
ляется рассмотрению этимологии категории «бренд» с точки зрения ряда походов, сложившихся как в теории, 
так и в практике маркетинга, а именно – исторического, социологического, социокультурного, экономического, 
маркетингового (бизнес-ориентированного) и институционального. Поднимается вопрос о связи между понятия-
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ми «бренд», «имидж» и «репутация». Определены важнейшие характеристики понятий «региональный бренд» и 
«бренд региона». Представлен классический подход к процессу формирования бренда на уровне региона.

DEVELOPMENT OF REGIONAL BRANDING MARKETING TECHNOLOGY 

Selyukov M.V., Shalygina N.P., Shalygina T.O.

Belgorod state national research university, Belgorod, Russia (308015, Belgorod, Pobeda, 85), maxisel@mail.ru

In the article the questions connected with increase of efficiency of branding on the regional level, the relevance of the 
process of formation of the region’s brand on the modern stage of market relations. Describes the essence, content and features 
of regional branding marketing technology, the role and importance of brand-technologies in the system of management of 
socio-economic development of the region. Special attention is paid to the etymology of the brand category, from the point of 
view of a series of hikes prevailing both in theory and in practice marketing, namely, historical, sociological, socio-cultural, 
economic, marketing (business-oriented) and institutional. Raises the question of the connection between the notions of 
«brand», «image» and «reputation». Defines the key characteristics of the concepts of «regional brand» and «brand of the 
region». A classic approach to the process of brand building at the regional level.

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Селюков М.В., Шалыгина Н.П., Кулик А.М.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85), maxisel@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов посредством технологизации процесса маркетинговой деятельности, роль и значение технологий марке-
тинга на современном этапе рыночных отношений. Описаны сущность, содержание, особенности и свойства мар-
кетинговых технологий. Определены базовые факторы, лежащие в основе технологизации маркетинга, в частности, 
дробление маркетингового процесса на отдельные процедуры и операции, с последующей регламентацией выпол-
нения процедур и операций. Особое внимание уделяется рассмотрению этимологии словосочетания «маркетинго-
вые технологии»,представлены различные авторские трактовкиданной дефиниции, с теоретических, методических 
и управленческих позиций. Определены важнейшие характеристики современных маркетинговых технологий, та-
кие как ориентация маркетинговых технологий на стратегические цели развития, их интегрированность с общей си-
стемой управления, комплексность, непрерывность и обновляемость, динамизм реализации, а также адаптивность.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MARKETING TECHNOLOGIES IN INCREASING 
OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES

Selyukov M.V., Shalygina N.P., Kulik A.M.

Belgorod state national research university, Belgorod, Russia (308015, Belgorod, Pobeda, 85), maxisel@mail.ru

In the article the questions connected with increase of efficiency of activity of economic entities by means of 
technologizing of the marketing activities, the role and importance of marketing technologies on the modern stage of 
market relations. Describes the nature, content, features and properties of marketing technologies.The basic underlying 
factors of marketing, in particular, the splitting of the marketing process for individual procedures and operations, with the 
subsequent regulation of the implementation of the procedures and operations. Special attention is paid to the etymology 
of the phrase «marketing technologies», presented different authors’ interpretations of this definition, with the theoretical, 
methodological and managerial positions. Defines the key characteristics of modern marketing technologies, such as the 
orientation of the marketing technologies on the strategic development objectives, their integration with the overall control 
system, comprehensiveness, continuity and updatability dynamism implementation, and adaptability.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Семененко М.Г.1, Унтилова Л.А.1,2

1 Калужский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Калуга, Россия (248016, Калуга, ул. Чижевского, 17), e-mail:msemenenko@mail.ru 
2 Калужский филиал ФГОБУ ВПО «Московский государственный технический университет  

имени Н. Э. Баумана», Калуга, Россия (248000, Калуга, ул. Баженова, 2), e-mail:akpulat@yandex.ru

Облачные вычисления – это новый подход к организации вычислительного процесса, предполагающий рас-
пределенную удаленную обработку и хранение данных. В связи с переходом к двухуровневой системе подготов-
ки специалистов остро встает проблема интенсификации учебного процесса, в том числе за счет использования 
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компьютерных технологий. Мы предлагаем активно использовать с этой целью технологии, основанные на об-
лачных вычислениях. Интересным направлением для преподавателей и исследователей является бесплатный он-
лайн-сервис, предоставляющий (полностью или частично) функциональные возможности современных систем 
вычислительной математики. В статье рассмотрены ресурсы для научных и образовательных расчетов, а также 
приведены примеры их использования для вычислений на основе облачных технологий в пакетах прикладных 
программ Mathcad (оценка стоимости патента) и Mathematica (технический анализ движения стоимости акций).

APPLICATION OF CLOUD COMPUTING IN TEACHING OF FINANCIAL DISCIPLINES

Semenenko M.G.1, Untilova L.A.1,2

1 Finance University under the Government of Russian Federation, Kaluga branch, Kaluga, Russia (248016, 
Kaluga, Chizhevskii street, 17), e-mail:msemenenko@mail.ru 

2 Bauman Moscow State Technical University under the Government of Russian Federation, Kaluga branch, 
Kaluga, Russia  (248016, Kaluga, Chizhevskii street, 17), e-mail:msemenenko@mail.ru

Cloud computing presents a new approach to calculating process assuming the distributed remote processing and data 
storage. Now there is a problem of educational process intensification due to the transition to two-level system of training. 
We suggest to use actively for this purpose the technologies based on cloud computing. The interesting direction for 
teachers and researchers is the free online service providing (in whole or in part) the functional capabilities of the modern 
systems of calculus mathematics. In article resources for scientific and educational computations are considered, and also 
examples of their use for computation on the basis of cloud technologies in Mathcad application program packages (patent 
cost estimation) and Mathematica (the technical analysis of movement of a stock value) are given.

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ МАЛОГО 
СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сенаторов Д.В., Лисин М.Н.

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

Приводится авторское определение «малого сельского предпринимательства» с учетом мнений иностранных и 
отечественных ученых, специфики аграрного сектора экономики в целях единого понимания и последующего разви-
тия государственных и частных инициатив, связанных с предпринимательской деятельностью. Отмечены недостатки 
существующих трактовок понятия, приведено сравнение определений предпринимательства в разных источниках, в 
том числе – нормативно-правового характера.  Проведен ретроспективный анализ эволюции понятия «малое пред-
принимательство» с 1991 года. Обоснованы признаки отнесения субъектов экономической деятельности к малому 
предпринимательству. Предложено применение такого критерия отнесения к субъектам малого предпринимательства, 
как  «занимаемая доля рынка», что обусловлено быстроизменяющимися предпочтениями потребителей, сокращением 
жизненного цикла продукции, высокими темпами ежегодного прироста отдельных видов товаров.

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS OF SMALL RURAL BUSINESS

Senatorov D.V., Lisin M.N.

Penza state university Penza, Russia (440026, Penza Krasnaya str., 40), e-mail: cnit@pnzgu.ru

Given the author’s definition of «small rural business « with the views of foreign and domestic scholars, specifics of the 
agricultural sector of the economy to a single understanding and further development of public and private initiatives related 
to entrepreneurial activity. Marked deficiencies of existing interpretations of the term, is a comparison of the definitions of 
entrepreneurship in different sources, including - regulatory character of the. A retrospective analysis of the evolution of 
the concept of «small business» in 1991. Signs justified classification of economic operators to the small entrepreneur stvu. 
Provided the use of such a criterion for inclusion in small business, as «occupied the market share,» which is due to rapidly 
changing consumer preferences, reduced product life cycle, high rates of annual growth of certain goods.

ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ 
КООПЕРАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК

Сергеева И.А.1, Баранова Ю.Н.2

1 ФГБОУ ВПО ПРЦВШ(ф)РГУИТП, Пенза, Россия (4400ХХ, Пенза, ул. Красная/Чкалова, 38/53) 
2 ФГБОУ ВПО ПРЦВШ(ф)РГУИТП, Пенза, Россия (4400ХХ, Пенза, ул. Красная/Чкалова, 38/53) 

В статье рассмотрены направления аграрной политики в Российской Федерации. Выявлена зависимость 
между аграрной политикой и развитием кооперационных и интеграционных процессов в агропромышленном 
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комплексе России. Выявлены и описаны этапы развития кооперации и интеграции с учетом аграрной поли-
тики государства в определенный промежуток времени, представленные в виде схемы. Дана характеристика 
видам объединений кооперации и интеграции. Описаны преимущества вертикальной интеграции и сельскохо-
зяйственной кооперации. Рассмотрены преимущества объединений холдингового типа и кластеров как формы 
объединения, совмещающей в себе преимущества кооперации и интеграции. Затронут вопрос государственно-
частного партнерства как одного из направлений аграрной политики, способствующей развитию интеграци-
онных и кооперационных процессов в Российской Федерации. Обосновывается необходимость разработки и 
поддержки государством механизмов регулирования развития кооперационных и интеграционных процессов в 
агропромышленном комплексе Российской Федерации.

INFLUENCE THE DIRECTION OF AGRICULTURAL POLICY IN THE DEVELOPMENT 
OF COOPERATION AND INTEGRATION PROCESSES IN AGRICULTURAL SECTOR

Sergeeva I.A.1, Baranova Y.N.2

1 Russian State University of Innovation Technologies and Business, branch of Penza, Penza, Russia  
(4400XX, Penza, street Krasnaya/Chkalova, 38/53) 

2 Russian State University of Innovation Technologies and Business, branch of Penza, Penza, Russia  
(4400XX, Penza, street Krasnaya/Chkalova, 38/53) 

The article describes the direction of agricultural policy in the Russian Federation. A relationship between 
agricultural policy and the development of cooperation and integration processes in agro-industrial complex of 
Russia. Identified and described the stages of development of cooperation and integration with the agricultural 
policy of the state in a period of time, represented by the scheme. The characteristic of the type of cooperation and 
integration organizations. The advantages of vertical integration and agricultural cooperation. The advantages of 
holding type associations and clusters as a form of association that combines the advantages of cooperation and 
integration. Described the issue of public-private partnership as one of the areas of agricultural policy that promotes 
integration and cooperation processes in the Russian Federation. The necessity of developing and supporting the 
development of state regulatory cooperation and integration processes in agro-industrial complex of the Russian 
Federation. 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

Серебрякова Т.Ю.

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

Эффективность внутреннего контроля означает его действенность и результативность. Эффективность 
имеет две стороны: качественную и количественную. Качественные характеристики определяются через ло-
гическую оценку изменений. Количественные показатели представляют собой числовые данные, в том числе 
выраженные через коэффициенты, характеризующие конкретные процессы или события, происходящие в си-
стеме внутреннего контроля. Не правильно считать, что эффективность внутреннего контроля можно измерить 
соотношением затрат на контрольные мероприятия с полученными количественными данными от контроль-
ного воздействия – эффекта. Внутренний контроль может рассматриваться на двух уровнях: как встроенный 
в бизнес-процессы, так и надстроенным над ними. По нашему мнению, эффективность внутреннего контроля 
должна оцениваться на втором уровне, т.е. специально созданными органами или специально назначенными 
специалистами.

ON THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL 
OF CONSUMER SOCIETY

Serebriakova T.Y.

Russian University of Cooperation, Cheboksary Cooperative Institute (branch). Russia, Cheboksary 
(Cheboksary, pr. M.Gorkogo, 24, e-mail: serebrtata@yandex.ru)

The effectiveness of internal control means its effectiveness and impact. Efficiency has two sides: the qualitative 
and quantitative. Qualitative characteristics are defined through a logical assessment of the changes. Quantitative 
indicators are numerical data, including in terms of the coefficients characterizing the specific processes or events 
taking place in the system of internal control. Not properly considered that the effectiveness of internal control can be 
measured by the ratio of the cost of control measures with the obtained quantitative data from the control of exposure 
- effect. Internal control can be considered on two levels: as a built-in business processes, and inlaid over them. In 
our opinion, the effectiveness of internal control should be assessed on a second level, i.e. specially created bodies or 
specially assigned specialists.
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О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сибирская Е.В.1, Строева О.А.2, Мартов С.Н.3

1 ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия  
(302016 г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, кв. 178), e-mail: e-sibirskaya@rambler.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия  
(302031 г. Орел, ул. Шульгина, д. 97), e-mail: stroeva-olesya@mail.ru 

3 Адвокатская палата Орловской области, Орёл, Россия (302040 г. Орел, ул. Пожарная, д. 5, кв. 93), 
e-mail: sergej.martov@mail.ru

В статье авторы выявили, что разработка информационной инфраструктуры инновационной деятельности 
малых предприятий – это направление государственной политики, в числе первоочередных мер. Эта политика но-
сит стратегический характер и нацелена на осуществление технологического прорыва по перспективным направ-
лениям научно-технической деятельности малых предприятий. Ведь именно малые предприятия  активно прово-
дят исследования и разработки, проявляют больше желания взять на себя риск, гораздо эффективнее используют 
исследовательские фонды и оборудование, квалифицированные кадры, тем самым вносят весомый вклад в инно-
вационный процесс, технологическое обновление производства. Ориентация государственной политики на повы-
шение статуса науки и образования, стимулирование компаний, занятых наукоемким производством, содействие 
экспорту высокотехнологичной продукции позволят создать основы принципиально новой модели экономическо-
го роста для России.  Усиление аспектов развития инновационной деятельности малых предприятий в ближайшей 
и среднесрочной перспективе послужит базисом для закладки фундамента эффективной экономики.

ABOUT DEVELOPMENT OF INFORMATION INFRASTRUCTURE OF INNOVATIVE 
ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES

Sibirskaya E.V.1, Stroeva O.A.2, Martov S.N.3

1 FGBOU VPO «Oryol State University», Orel, Russia (302016 g. Orel, Karachevsky Lane, 25, quarter 178), 
e-mail: e-sibirskaya@rambler.ru 

2 FGBOU VPO «Oryol State University», Orel, Russia (302031 g. Orel, Shulgina St., 97),  
e-mail: stroeva-olesya@mail.ru 

3 Lawyer chamber of the Oryol region, Orel, Russia (302040 g. Orel, Pozharnaya St., 5, quarter 93),  
e-mail: sergej.martov@mail.ru

In article the authors revealed that development of information infrastructure of innovative activity of small 
enterprises this direction of a state policy, among prime measures. This policy has strategic character and is aimed 
at implementation of technological break in the perspective directions of scientific and technical activity of small 
enterprises. After all small enterprises actively conduct researches and development, show more desire to assume risk, 
use research funds and the equipment, qualified personnel much more effectively, thereby make a powerful contribution 
to innovative process, technological updating of production. Orientation of a state policy to increase of the status of 
science and education, stimulation of the companies taken with the knowledge-intensive production, assistance to 
export of hi-tech production, will allow to create bases of essentially new model of economic growth for Russia. 
Strengthening of aspects of development of innovative activity of small enterprises will serve in the near-term and 
medium-term outlook as basis for a laying of the base of effective economy.

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРАРНОГО БИЗНЕСА, КРЕДИТОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Симонян Р.Г. 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, 
350044 Россия, Краснодар, Калинина, 13, e-mail: mail@kubsau.ru

Современный этап рыночной экономики основывается на свободном и равноправном развитии различных 
форм собственности и форм хозяйствования. Малые формы хозяйствования и малый бизнес являются самым 
емким сегментом собственников, именно этот сегмент, его развитие и состояние в целом характеризуют со-
циально-экономический уровень отрасли и в значительной мере политический уровень развития страны. Рас-
сматривая теоретические аспекты развития малых форм хозяйствования, мы ставили перед собой ряд задач: 
- выделить основные функции, на основании чего дать определение малым формам хозяйствования в аграрном 
секторе экономики; - провести классификацию существующих малых форм в сельском хозяйстве; - обосно-
вать специфику и особенности малых форм хозяйствования – обосновать необходимость и направление госу-
дарственного регулирования функционирования малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. 
В статье приведены результаты исследования теоретических основ развития малых форм хозяйствования в 
аграрном секторе экономики. Описана роль малых форм в аграрном секторе экономики, кредитование как ин-
струмент государственного регулирования их деятельности.



94

SCIENTIFIC REVIEW № 2

ECONOMIC SCIENCE

THE THEORY OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AGRICULTURAL BUSINESSES, 
LENDING AS A TOOL OF GOVERNMENT REGULATION

Simonyan R.G.

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, 350044, Russia, Kalinina street, 13, e-mail: mail@kubsau.ru

The current stage of market economy based on free and equal development of various forms of ownership and 
management forms. Small farms and small businesses are the most capacious segment of owners, this segment, its 
development and the state as a whole is characterized by socio-economic level of the industry and to a large extent 
the level of political development of the country. Considering the theoretical aspects of the development of small 
enterprises, and we set a number of objectives : - highlight the main features, based on which a definition of smallholder 
farms in the agricultural sector; - To classify the existing small forms in agriculture; - To prove the specificity and 
characteristics of small-scale farming - Justify the need for and direction of government regulation of the functioning of 
small farms in the agricultural sector of the economy. In this article, the outcomes of research the theoretical basics the 
development of small forms of farming in agricultural economic sector. Described the role of small forms of farming in 
agricultural economic sector, lending as an instrument of government regulation of theirs working.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Ситка М.Р., Мандрык О.Я.

Львовская коммерческая академия, г. Львов, Украина 
(79005, г. Львов, ул. Братьев Тершаковцев, 2А), e-mail: mulo211188@qip.ru

Определено, что социализация торговли является процессом расширения социально-экономической и 
общественной роли этого вида экономической деятельности путем обеспечения высокого уровня занятости и 
производительности труда, формирования и эффективного использования человеческого и социального капи-
тала, улучшения качества социальной защиты, повышения качества и доступности торговых услуг для населе-
ния, обеспечения системной социальной ответственности и социальной безопасности торговых предприятий. 
Авторы считают, что к функциональным составляющим социализации предприятий торговли следует отно-
сить занятость, производительность труда, человеческий и социальный капитал, социальную защиту и под-
держку работников, объемы и качество торговых услуг, социальную ответственность и безопасность. Причем, 
методология оценивания социализации должна учитывать такие ее критерии, как коэффициент эффективности 
управления процессом социализации предприятий торговли, средний уровень квалификации персонала, до-
ход и прибыль на 1-го работника, коэффициент общего движения персонала, средний стаж работы персонала, 
коэффициент опережения индекса производительности труда над индексом среднегодовой заработной платы, 
уровень дисциплины, фондообеспеченность, зарплатовыдача. Доказано, что особенности социально-трудовых 
отношений на предприятиях торговли определяют направления и характер взаимодействия их субъектов с це-
лью улучшения социально-психологических условий труда, повышения его эффективности, мотивации и опла-
ты, профессионально-квалификационного развития персонала. Предложено считать, что в изучении механиз-
ма регулирования социально-трудовых отношений необходимо учитывать систему внешнего (благоприятных 
условий, препятствий) и внутреннего (сильных и слабых сторон) влияния факторов на социализацию сферы 
торговли.

CONCEPT SPECIFICATIONS AND CONDITIONS 
OF TRADING ENTERPRISES SOCIALIZATION

Sitka M.P., Mandryko O.J.

Lvovskaya Academy of Commerce, Lviv, Ukraine (79005, Lviv. Brothers Tershakovtsiv 2A), 
e-mail: mulo211188@qip.ru

It was determined that the socialization of commerce is the process of the social, economic, and social role 
of this type of economic activity by providing a high level of employment and productivity, creation and effective 
use of human and social capital, improving the quality of social protection, improving the quality and availability of 
merchant services for the population, maintenance of the system of social responsibility and social security trading 
companies. The authors believe that the functional components of socialization trading enterprises should be classified 
as employment, productivity, human and social capital, social protection and support of employees, the amount and 
quality of shopping facilities, social responsibility and safety. Moreover, the methodology of estimation of socialization 
should take into account its such criteria as the coefficient of efficiency of the process of socialization of sale, the 
average level of staff skills, income, and earnings per 1 employee, the ratio of the general movement of personnel, 
the average length of service of staff, the ratio of labor productivity index advancing over index of average wages, the 
level of discipline, capital-labor ratio, zaplatoviddacha. It is proved that the characteristics of social and labor relations 
in the trade determine the direction and nature of the interaction of their subjects in order to improve the social and 
psychological conditions, increase its efficiency, motivation and payment, professional qualification of the personnel. 
Suggested that areas in the study of the mechanism of regulation of social and labor relations must take into account 
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the external system (enabling environment, obstacles) and internal (strengths and weaknesses), the influence of factors 
on the socialization of the sphere of trade.

ЦИКЛОПОДОБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ПЕРИОД СССР: ПОИСК ПРИЧИН

Скуфьина Т.П.

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

Обоснована актуальность рассмотрения макроэкономического развития период СССР посредством ци-
клического подхода. Представлена ценность этого подхода для исследования экономических процессов. Пред-
ставлены проблемы применения длинных циклов к исследованию экономических процессов в период суще-
ствования СССР. Обоснован вывод – в период СССР макроэкономическую динамику можно описать только 
короткими циклами. Исследование теоретических концепций причин колебаний темпов роста СССР позволило 
свести их в две группы.  Первая группа определяла причину циклоподобных колебаний темпов роста советской 
экономики – сдвиги в соотношении «потребление-накопление». Вторая группа – причина в периодическом 
нарастании межотраслевой несбалансированности. Соотнесение теории с динамикой  макроэкономических 
показателей привело к выводу – внятных ответов проблем экономического роста и объяснения циклических 
колебаний социалистической экономики рассмотренные концепции не дают. Вместе с тем ученые социалисти-
ческих стран давали рецепты формирования хозяйственного механизма, позволяющего преодолеть тенденцию 
затухания темпов экономического роста. Эти рецепты не были учтены в управлении. Обосновывается – раз-
витая система централизованного планирования в СССР в целом была способна обеспечить ограничение на-
растания узких мест. Практический результат – крах системы.

CYCLICAL FLUCTUATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT DURING USSR: 
SEARCH FOR CAUSES

Skufina Т.P.

The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences

Topicality of examining macroeconomic development during USSR by means of cyclical approach is grounded. 
Importance of this approach for examining economic processes is presented. Challenges of using long cycles for 
researching the economic processes during USSR are offered. Observed result – during USSR macroeconomic dynamics 
can only be described by short cycles. Investigation about theoretical concepts and causes of fluctuations in growth rate 
during USSR allowed dividing them into two groups. First group defined the cause of cyclical growth rate fluctuations 
in soviet economy as a shift in the correlation between consumption and savings. Second one is cause of periodical 
increase in intersectoral imbalance. Correlation between the theory and dynamics of macroeconomic indexes lead to 
the conclusion – examined concepts do not give a clear answer for the problems in economic growth and explanation 
of cyclical fluctuations in soviet economy. In addition, scientists from soviet countries were giving recipes to form 
economic mechanism which could allow overcoming the tendency of attenuation in rate of economic growth. These 
recipes were not taken into the account by governance. It is validated that the developed system of centralized panning 
in USSR overall was able to provide with limitations in growth of bottleneck. Practical result – system collapsed. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ: 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  ГРАНТОВ 

Скуфьина Т.П.

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

Определяется актуальность и фундаментальный характер исследований Института экономических про-
блем Кольского НЦ РАН по проблемам развития Севера и Арктики. Приводятся данные о значительном ко-
личестве работ этого Института, поддержанных грантами РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России, Президента 
России. Детально описываются результаты двух комплексных междисциплинарных исследований. По научно-
исследовательской работе «Сценарии социально-экономического развития регионов Севера Российской Феде-
рации» (грант Президента России) приводится организационная система гранта, включающая разные статусы 
молодых исследователей – от студента до доктора наук. Аргументируются выводы об эффективности такой 
структуры для вовлечения студентов в науку и научного роста участников проекта. Приводятся результаты, 
свидетельствующие о значительных научных достижениях в рамках исследования и  общественном признании 
работы. По научно-исследовательской работе  «Формирование стратегических приоритетов развития россий-
ской Арктики» (грант Минобрнауки России) формулируются основные противоречия развития, управления, 
позиционирования российской Арктики. Позиционируются результаты и  возможности использования этой 
научно-исследовательской работы в уникальной, реально функционирующей системе интеграции Института 
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с  вузами, школами, системой повышения квалификации органов управления Мурманской области и муници-
пальных образований региона. Делается вывод, что результаты исследований по грантам, имеющим сложную 
организационную структуру, относительно большое число участников разного научного статуса, способствуют 
достижению высокого уровня фундаментальных отечественных научных исследований и способствуют под-
готовке кадров высшей квалификации, обладающих особой северной компетенцией. 

COMPREHENSIVE RESEARCH OF THE NORTH AND ARCTIC: SOME RESULTS 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS SUPPORTED BY THE GRANTS 

Skufina Т.P.

The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences

The paper specifies a relevance and fundamental nature of the research conducted by the Institute for Economic 
Problems of Kola Science Centre of RAS which were supported with the projects funded by RFBR, RFHR, Russian 
Ministry of Science and Education, and the President of Russian Federation. We provide a detailed description of two 
complex interdisciplinary studies. One of the studies, “Scenarios of Social and Economic Development of the Northern 
Regions of the Russian Federation”, was supported by the President of Russian Federation. The other project, “Forming 
strategic priorities of Russian Arctic Development” was supported by the Ministry of Science and Education. For the 
first project we describe its organizational system including different statuses of young researcher form student to 
professor. We also provide some arguments concerning the efficiency of such kind of structure for involving students 
into the science and their further growth as project participants.  It is also provided some results that have an essential 
achievement and public acceptance made in the project framework. For the second project (“Forming strategic priorities 
of Russian Arctic Development”) we formulate the main contradiction of development, administration, and positioning 
Russian Arctic. We provide some possibilities of using the project results in unique and working in reality system of 
integration of the Institute with universities, schools, and refresher training courses taking place in Murmansk Region. 
We conclude that the supported projects promotes to obtain new results and young scientists education in the field of 
economics of Northern territories.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Слинкова О.К., Скачков Р.А.

НИУ «Белгородский государственный университет», Белгород, Россия  
(308015, г. Белгород,  ул. Победы, 85), e-mail: wolfsnow@list.ru

В статье обоснована актуальность управления регионом как самостоятельным субъектом национальной 
экономики страны. В качестве важного инструмента управления региональной экономикой предлагается ис-
пользовать процесс постановки целей. На основе анализа известных подходов к трактовке понятий цель и 
целеполагание сформулированы авторские определения данных терминов с учетом применения их к сфере 
регионального управления на основе системного подхода. Обозначены основные характерные особенности 
стратегической цели. В качестве источника стратегических целей регионального развития авторами рассма-
триваются стратегические намерения и потребности. Уровни постановки и согласования целей выделены в 
организационное и целевое пространства. На основе проведенного исследования авторами предложена модель 
стратегического целеполагания социально-экономического развития региона, состоящая из 5 ключевых бло-
ков: обоснование и выработка стратегии управления целеполаганием развития региона; согласование целей 
по уровням постановки; формирование стратегических целей региона; обоснование и выработка стратегии 
развития региона; контроль.

MODELING OF STRATEGIC GOAL-SETTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Slinkova O.K., Skachkov R.A.

NRU «Belgorod State University», Belgorod, Russia (308015,  Belgorod, Pobeda street, 85),  
e-mail: wolfsnow@list.ru

In the article the relevance of regional governance as an independent subject of the national economy. As an 
important tool for managing the regional economy are encouraged to use the process of goal setting. Based on the 
analysis of the known approaches to the interpretation of the concepts of purpose and goal-setting formulated author’s 
definitions of these terms, applying them to the field of regional -based management systems approach. Outlines the key 
characteristics of a strategic objective. The source of the strategic objectives of regional development authors considered 
strategic intentions and needs. Levels setting and align objectives highlighted in the organizational and target space. 
Based on the study, the authors propose a model of the strategic goal-setting social and economic development of the 
region, consisting of five key building blocks: the justification and development of management strategies goal-setting 
development in the region, that the objectives for setting levels, the formation of the strategic goals of the region , study 
and development of the regional development strategy, control.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Смоленникова Л.В.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия 
(424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3), e-mail: SmolennikovaLV@volgatech.net

Изложены методические подходы к определению инвестиционной привлекательности, выявлены факторы, 
оказывающие влияние на формирование инвестиционной привлекательности на отраслевом уровне, и показатели, 
которые важно учитывать при оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 
Проведен анализ роли лесного сектора в экономике Республики Марий Эл и его инвестиционной привлекатель-
ности. Сделан вывод о необходимости радикального улучшения ключевых составляющих инвестиционной при-
влекательности отраслей лесного сектора (перспективность развития, защищенность от инвестиционных рисков) и 
особого внимания вопросам усиления роли и ответственности государства, государственной поддержки инвесторов, 
стимулирования глубокой переработки древесины. Сформулированы предложения по активизации инвестиционных 
процессов в лесном секторе, в том числе путем внедрения механизмов государственно-частного партнерства при 
освоении лесов и создании объектов лесной инфраструктуры, разработки территориально привязанной стратегии 
развития лесного сектора, создания условий для комплексной переработки лесных ресурсов и древесных отходов.

INVESTMENTS APPEAL AND CONDITIONS OF INVESTMENT PROCESSES 
ACTIVATION IN FOREST SECTOR OF MARI EL REPUBLIC

Smolennikova L.V.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq.3)  
e-mail: SmolennikovaLV@volgatech.net 

Methodical approaches to assessment of investment appeal have been stated, factors influencing the formation of 
investment appeal at the branch level have been identified. Indexes that are essential to consider while estimating and forecasting 
investment appeal of branches of economy have been revealed. Role of forest sector in Mari El Republic’s economy and its 
investment appeal have been analyzed. The paper concludes that it is necessary to improve key components of investment 
appeal in forest sector branches (development prospect, protection from investment risks) radically. Role and responsibility 
of the government, governmental support for investors, stimulation of profound wood processing also need special attention. 
Suggestions on investment processes activation including introduction of state-private partnership mechanism while reclaiming 
forests and forming forest infrastructure objects, working out territorially attached strategy of forest sector development, setting 
up conditions for complex processing of forest resources and wood wastes have been formulated.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Снигирева Г.Д.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров, Россия  
(610000, Киров, ул. Московская, 36), e-mail.ru fem_dekan@vyatsu.ru

Проведен анализ понятия «государственная поддержка» с учетом особенностей агропромышленного комплекса, 
в результате которого выработаны теоретические основы и определена необходимость государственного регулирова-
ния АПК. На основе обобщения научных теорий в области государственного регулирования дано авторское опреде-
ление государственной поддержки как ресурсный фактор, позволяющий ускорить обновление и развитие сельского 
хозяйств с учетом инновационного подхода, который направлен  на повышение конкурентоспособности аграрной от-
расли. Государственное регулирование, опираясь на юридическую, экономическую, социально-идеологическую, обра-
зовательную и иную деятельность государственных органов, должно содействовать созданию эф фективного функцио-
нирования рыночного механизма, рационального проведения реформ. Разработаны административные экономические 
и рыночные механизмы, учитывающие потребность агропромышленной продукции на сельскохозяйственном рынке.  

FORMATION MECHANISM ON AGRICULTURE

Snigireva G.D.

VPO «Vyatka State University», Kirov, Russia 
(610000 , Kirov, Moskovskaya , 36), e-mail.ru fem_dekan@vyatsu.ru

The analysis of the concept of «government support» allowing for the agricultural sector, in which developed the theoretical 
basis and determined the need for government regulation of agribusiness. According to the analysis of scientific theories in the 
field of state regulation given to the author’s definition of state support as a resource factor which allows to speed up the renovation 
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and development of the rural economy with the innovative approach , which is aimed at improving the competitiveness of the 
agricultural sector. State regulation, based on the legal, economic, social, ideological, educational and other activities of public 
authorities should promote the creation of efficient functioning of the market mechanism, rational reform. Developed administrative 
economic and market mechanisms that take into account the need for agro-industrial products in the agricultural market.

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ БРАЗИЛЬСКИХ КОРПОРАЦИЙ: ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ К РОЛИ КООРДИНАТОРА ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ

Соболева Е.Н., Петиненко И.А., Редчикова Н.А., Чиков М.В. 

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

Рассмотрены макропараметры инновационной активности в странах БРИКС. Определены стратегии поведения 
транснациональных корпораций в области создания и трансфера нового знания. Показано, что роль локомотива в данных 
процессах играют компании развитых стран (США, Европа, Япония). Это объясняется тем, что знания особым образом 
«закодированы», и значит, участники обмена ими должны находиться в схожем интеллектуальном пространстве. Таким 
образом, происходит передача интеллектуального капитала, созданного и накопленного в стране базирования трансна-
циональных корпораций, их подразделениям в развивающихся странах. Тем не менее ведущие бразильские корпорации 
встраивают свою деятельность в мировые цепочки создания новшеств, создавая собственные сети, работающие на удов-
летворение потребностей своих отраслей как в области технологических решений, так и в области подготовки персонала.

STRATEGIES OF BRAZILIAN CORPORATIONS: FROM THE USE OF KNOWLEDGE 
TO THE ROLE OF INNOVATION NETWORK COORDINATOR

Soboleva E.N., Petinenko I.A., Redchikova N.A., Chikov M.V. 

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

The paper considers the macro parameters of innovation activity in the BRICS countries. The article determines 
the strategy of transnational corporation’s behavior in the field of creation and a transfer of new knowledge. It means 
that the drivers of these processes are the companies of the developed countries (the USA, Europe and Japan). The 
reason for this is that knowledge «is in a special way coded» that is the participants of its exchange have to be in 
similar intellectual space; therefore, there is a transfer of the intellectual capital, which created and has been saved 
up in the home countries of transnational corporations, to their divisions in developing countries. Nevertheless, the 
market-leading Brazilian corporations take part in the world knowledge-creation chains, build own networks, satisfy 
the branches needs in regard to technological decisions and personnel training.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОДИНАМИКИ

 Соболева Е.Н., Бондарь Т.В.

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

Даны теоретические представления о роли института государственной собственности в современной экономи-
ке с точки зрения концепции экономической социодинамики. Определены основные принципы его функционирова-
ния. Подчеркивается, что развитие хозяйственных систем возможно только в случае, когда действия государства как 
активного участника экономических отношений корректируются в соответствии с реакцией общества на происходя-
щие процессы. При этом предполагается, что общество передает государству часть созданного продукта в обмен на 
обязанность предоставления социально значимых благ. Развитие хозяйственной системы должно рассматриваться 
не только с позиций эффективного распределения и использования ресурсов, но и с точки зрения формирования 
такой социальной среды, которая бы способствовала росту качества жизни каждого члена общества.

INSTITUTE OF STATE OWNERSHIP IN A CONTEXT OF THE THEORY 
OF AN ECONOMIC SOCIODYNAMICS

 Soboleva E.N., Bondary T.V.

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

The article examines the theoretical approaches to the role of state ownership in modern economy from the 
standpoint of the concept of an economic sociodynamics. The paper defines the basic principles of its functioning. It is 
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emphasized that development of economic systems possibly only in a case when state actions as an active participant 
of the economic relations are corrected according to reaction of society to occurring processes. It is supposed that 
society transfers to the state a part of the created product in exchange for a duty of granting socially significant benefits. 
Development of economic system has to be considered not only from positions of effective distribution and use of 
resources, but also from the standpoint of formation of such social environment which would promote growth of quality 
of life of each member of society.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
«РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ» В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Соболева Е.С., Щербакова Н.С.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия  
(115409, Москва Каширское ш., д. 31),  jes_ti@mail.ru, natashasherbakova@yandex.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией информационно-технологической 
инфраструктуры Госкорпорации «Росатом».  Модернизация необходима для получения лидирующей позиций 
на рынке и заключается не только в непосредственном внедрении информационных технологий, но и в уни-
фикации бизнес-процессов корпорации. В качестве экономического обоснования целесообразности данного 
проекта приведен расчет экономического эффекта от внедрения системы «Расчетный центр корпорации», по-
зволяющей в частности автоматизировать процессы казначейства. Проведен расчет ключевых финансово-эко-
номических показателей, получены значения периода окупаемости проекта и значения высокой рентабель-
ности. Унификация бизнес-процессов позволяет не только получить оптимизацию процесса, но и увеличить 
синергетический эффект от консолидации функций, выполняемых во всех точках присутствия корпорации. 
Полученный дополнительный доход может быть направлен на инвестиции в инновации, которые бы позволили 
Госкорпорации «Росатом» выйти на международный рынок, что соответствует утвержденной стратегии компа-
нии на долгосрочную перспективу.

CALCULATION OF THE ECONOMIC EFFECT OF THE IMPLEMENTATION PROJECT 
«SETTLEMENT CENTER CORPORATION» IN THE STATE CORPORATION «ROSATOM» 

Soboleva E.S., Scherbakova N.S.

FSBEI “National Research Nuclear University «MEPhI»”, (Kashirskoye shosse 31, Moscow,  
115409, Russian Federation), jes_ti@mail.ru, natashasherbakova@yandex.ru

This article discusses the issues related to the modernization of the IT infrastructure in the state corporation 
«Rosatom». The modernization is necessary to obtain the leading positions on the market and is not only in the 
direct implementation of it, but in the unification of business-processes all over of the Corporation. As the economic 
feasibility of this project, the calculation of the economic effect from the introduction of the system «Settlement 
center Corporation», which allows in particular to automate processes of the Treasury. The calculation of the key 
financial-economic indices obtained the values of payback period and the values of high profitability. Unification of 
business-processes allows not only to receive the optimization process, but also to increase the synergetic effect from 
consolidation of the functions performed in all the points of presence of the Corporation. Received additional income 
can be directed to investment in innovation, which have allowed to гос.корпорации to enter the international market, 
which corresponds to the approved strategy of the company on long-term.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Соколова Е.Э., Платонов В.В., Воробьев В.П.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, 
Россия (191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21), evgenia.sokolova05@rambler.ru 

В статье излагается подход к решению научной проблемы расширения возможностей для повышения 
эффективности и результативности деятельности инновационно-активных предприятий, для которых перво-
степенную роль играют интеллектуальные ресурсы. Показано, что для решения этой проблемы необходимо 
рассмотреть интеллектуальный потенциал как систему ключевых элементов, включающих, наряду с интел-
лектуальными ресурсами, организационные способности и индивидуальные компетенции. Основу данной 
системы составляют активы знаний. Отдельное внимание уделено организационным инновациям, которые 
являются средством реализации интеллектуального потенциала в новых и улучшенных системах управления 
инновационно-активными предприятиями. На примере организационной инновации по замене традиционной 
процедуры бюджетирования процедурой «за пределами бюджетирования» обсуждается, как индивидуальные 
компетенции, формируемые в ходе вузовского образования и практического опыта менеджеров, определяют 
возможности и ограничения организационной инновации.
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THE STUDY OF INTELLECTUAL CAPACITY OF INNOVATION-DRIVEN COMPANIES 
IN RESOURCE-BASED PERSPECTIVE

Sokolova E.E., Platonov V.V., Vorobjev V.P.

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia 
(191023, Saint- Petersburg, Sadovaya st., 21), evgenia.sokolova05@rambler.ru

The article deals with an approach to the research problem of enhancing capabilities for efficient and effective 
performance of innovation-driven companies where key role is played by intellectual resources. It is argued that to 
solve this problem it is necessary to consider intellectual capacity as the augmented system of key variables that 
includes alongside with intellectual resources organizational capabilities and individual competences. The knowledge 
assets are the foundation of this system. The emphasis is given to organizational innovations which mediate realization 
of intellectual capacity into new and improved management systems of innovation-driven companies. The authors 
discuss on example of organizational innovation of replacing the traditional budgeting procedure with beyond 
budgeting approach how individual competences acquired during university education and practical experience define 
opportunities and boundaries of organizational innovation.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОЛДИНГЕ 

ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Соколова Е.Э.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия 
(191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21.), evgenia.sokolova05@rambler.ru

В статье предлагаются организационно-методические рекомендации по обеспечению инновационной дея-
тельности в холдинге, направленные на совершенствование системы управления. Данный процесс обеспечивает-
ся применением современных передовых методов, влияющих на различные формы управления (планирование, 
организацию, руководство и контроль), упрощая систему управления холдингом и одновременно выводя управ-
ляемость комплексной структуры на новый уровень. В качестве ключевых параметров холдинга, требующих ор-
ганизационных изменений, выделены: множественность видов деятельности и юридических лиц, жесткость и ие-
рархичность структур, распределение ответственности, определение прибыльных и неприбыльных направлений, 
стратегическое развитие, контроль финансовых и денежных потоков, управленческий учет, кадровое стимулиро-
вание и мотивация. Организационные инновации в системе управления предлагается осуществить с помощью 
внедрения элементов современных методов управления в различных ее частях. Предложены рекомендации по 
выбору элементов данных методов и их применению для обеспечения инновационной деятельности холдинга.

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL RECOMMENDATIONS ON PROCURING 
OF INNOVATION IN HODING THROUGH THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM

Sokolova E.E.

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia 
(191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21), evgenia.sokolova05@rambler.ru

The article represents organizational and methodical recommendations on procuring of innovation in holding, which 
aimed at improvement of management system. This process is achieved by using modern best practices affecting various forms 
of management (planning, organizing, motivation and control), simplifying holding’s management system, and simultaneously 
bringing controllability of a holding to a new level. We highlight the key features of the holding requiring organizational change: 
the multiplicity of company’s activities and entities, rigid and hierarchical structures, delegating of responsibilities, identification 
of profitable and non-profitable areas, strategic development, financial control and cash flow, management accounting, staff 
incentives and motivation. We propose to introduce organizational innovations in the management system by implementation of 
elements of modern management methods in its various parts. We provide recommendations on the choice of elements of those 
methods and on their implementation for procuring of innovation in holding.

ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА И ОПЛАТА ТРУДА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТРУДОВОГО МИГРАНТА

Соловьёва Н.Н., Раковская В.С., Ионикан Н.В.

ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, Россия (634050, Томск, пр. Ленина, 30)

Данная статья посвящена рассмотрению того, как трудовые мигранты оценивают образование, возмож-
ности трудоустройства, работу и последующую заработную плату. Работа базируется на материалах социоло-
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гических исследований, проводимых в России и на постсоветском пространстве с конца 1990-х гг. На основе 
проанализированных исследований сделан вывод о возможности проведения сегментации российского рынка 
труда. Первый сегмент представляет собой более взрослых, активных и образованных людей, приехавших в 
Россию не только в погоне за материальными благами, но и с целью реализовать себя. Ко второму сегменту 
были отнесены молодые, менее образованные трудовые мигранты, имеющие исключительно материальные 
амбиции. 

EDUCATION, WORK AND REMUNERATION: MIGRANT’S POINT OF VIEW

Solovieva N.N., Rakovskaya V.S., Ionikan N.V.

National Research Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk (634050, Tomsk, Lenin avenue, 30)

The article contemplates migrants rating of education, employability, work and subsequent remuneration. The 
paper based on results of polls taking place in Russia and post-Soviet states since 1990s. Upon analysis, we concluded 
that it is possible to make Russian labor market segmentation. The first segment includes mature, active and well-
educated people who came to Russia not only for material benefits, but also pursuing self-realization. The second 
segment includes young and poor-educated labor migrants who are interested only in raising money.

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Соломонов М.П., Попов А.В.

Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера,  
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, Россия 

(678007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 2),  e-mail: slmnvm@mail.ru  

В статье авторами произведены анализ динамики роста жилищного фонда Республики Саха (Якутия) за 
период с 1995 по 2012 г., расчеты сценарных вариантов развития жилищного фонда с глубиной прогнозиру-
емого периода до 2030 г. исходя из нормативной долговечности каменных и деревянных зданий. Приведены 
сравнительные показатели стоимости 1 м2 вновь вводимого жилья по Российской Федерации и регионам Даль-
невосточного федерального округа, в том числе по Республике Саха (Якутия). Прогнозные расчеты показывают 
необходимость роста ввода нового жилья в республике, превышающего показатели, заложенные в государ-
ственных программах. Расчеты показывают, что в противном случае республике невозможно будет выйти из 
постоянно ухудшающейся ситуации в жилищном вопросе, когда более 13% жилищного фонда находится в 
ветхом и аварийном состоянии.

HOUSING DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Solomonov M.P., Popov A.V.

Research Institute of Regional Economy of the North, FGAOU VPO North-Eastern  
Federal University. M.K. Ammosova

In article by authors are made the analysis of dynamics of growth of housing stock of the Republic of Sakha 
(Yakutia) from 1995 for 2012, calculations of scenario options of development of housing stock with depth of the 
predicted period till 2030 proceeding from standard durability of stone and wooden buildings. Comparative cost 
indexes of 1 sq.m of again entered housing across the Russian Federation and regions of the Far East federal district, 
including on the Republic of Sakha (Yakutia) are given. Expected calculations show need of growth of input of new 
housing for the republic, exceeding the indicators put in state programs. Calculations show that otherwise, the republic 
can’t leave constantly worsening situation in a housing question when more than 13% of housing stock are in a shabby 
and accident condition.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Сомина И.В.

ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», Белгород, 
Россия, (308012, Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова), e-mail:irasomina@yandex.ru

Повышение инновационной активности регионов России выступает необходимым условием достижения 
цели Стратегии инновационного развития Российской Федерации  на период до 2020 года. В связи с этим воз-
растает значимость научного обоснования методического инструментария оценки инновационного развития 
и принятия на этой основе грамотных управленческих решений. Сбалансированное инновационное развитие 
региона может быть описано динамической моделью,  показатели которой проранжированы и соподчинены от-
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носительно друг друга. На основе принципов измеримости, универсальности, достоверности, комплексности, 
полноты, открытости, трансформируемости в работе сформирован примерный перечень показателей оценки 
инновационных процессов в регионе. Предлагаемая методика оценки инновационного развития базируется на 
расчете нормированного расстояния между матрицами, соответствующими эталонному и фактическому поряд-
ку темпов роста соответствующих показателей. В работе определены области применения и возможности раз-
вития разработанного методического инструментария, представлены результаты его практической апробации 
на примере Белгородской области.

METHODICAL TOOLS OF THE ASSESSMENT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF REGIONS

Somina I.V.

Belgorod State Technological University after V.G. Shukhov, Belgorod, Russia  
(308012, Belgorod, street  Kostyukova, 46),  e-mail: irasomina@yandex.ru

Increase of innovative activity of regions of Russia acts as a necessary condition of achievement of the purpose of 
Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period till 2020. In this regard the importance of 
scientific justification of methodical tools of an assessment of innovative development and acceptance on this basis of 
competent administrative decisions increases. The balanced innovative development of the region can be described by 
the dynamic model which indicators are ranged and coordinated relatively each other. On the basis of the principles of 
measurability, universality, reliability, complexity, completeness, openness, transformation in work the approximate list 
of indicators of an assessment of innovative processes in the region is created. The offered technique of an assessment 
of innovative development is based on calculation of rated distance between the matrixes corresponding to a reference 
and actual order of growth rates of the corresponding indicators. In work scopes and possibilities of development of 
the developed methodical tools are defined, results of its practical approbation on the example of the Belgorod region 
are presented.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Старикова Т.В.

ФБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Владимирский филиал, Владимир, Россия 

(600017, Владимир, ул. Горького, 59 «А»), e-mail: startv008@rambler.ru

Проведен анализ предпосылок актуализации вопросов государственного стратегического планирования и фор-
мирования стратегических планов развития в различных сферах государственного управления, в том числе в сфере 
бюджетных отношений. Определена необходимость комплексного подхода к процессу стратегического планирова-
ния социально-экономического и бюджетного развития, объясняемая высокой степенью зависимости реализации 
стратегических направлений социально-экономического развития от бюджетных возможностей и ограничений. 
Максимальное влияние на процесс формирования бюджетной стратегии оказывают такие элементы системы госу-
дарственного стратегического планирования, как прогнозирование социально-экономического развития, программ-
но-целевое планирование и стратегический контроль. Уделено внимание вопросам документального обеспечения 
процессов стратегического планирования на федеральном и субфедеральном уровнях государственного управле-
ния. Действующим законодательством не установлено обязательное формирование бюджетной стратегии субъекта 
Российской Федерации, что в значительной степени затрудняет достижение целей долгосрочного социально-эко-
номического развития региона и снижает эффективность государственного управления в субъектах РФ. Рассмо-
трены различные аспекты, характеризующие бюджетную стратегию федерального и субфедерального уровня как 
долгосрочный план, механизм формирования государственной политики, критерий эффективности государствен-
ного управления, механизм финансового контроля, инструмент развития бюджетного федерализма. Сделан вывод о 
необходимости развития процессов стратегического бюджетного планирования на субфедеральном уровне и фор-
мирования единых методологических подходов на региональном уровне.

FEATURES OF STRATEGIC BUDGETING PLANNING AT THE NATIONAL  
AND SUB-NATIONAL LEVELS

Starikova T.V.

Head of department of Finance Vladimir branch of Russian academy of national economy and public 
administration under the President of Russian Federation, Vladimir, Russia 

(600017, Vladimir, Gorkogo st. 59A,  e-mail: startv008@rambler.ru

The analysis of issues of national strategic planning and strategic development plans in various areas of public 
administration, including in the area of   budgetary relations. Requires integrated approach to strategic planning of 
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socio-economic and fiscal development, as a consequence of the high level of dependence on the implementation of the 
strategic directions of socio-economic development of the budgetary possibilities and limitations. The greatest impact 
on the process of budgetary strategy have the following elements: forecasting of socio-economic development, program-
oriented planning and strategic control. Investigated documenting strategic planning processes at the federal and sub-
national levels of government. Current legislation does not set compulsory formation of regions budget strategy. It is 
constraining the achievement goals of long-term socio-economic development of the region and reduces the efficiency 
of public administration in the regions of the Russian Federation. The article deals the different characteristics of the 
budgetary strategy of the federal and sub-federal level: long-term plan, the mechanism of the formation of public 
policy, the criterion of efficiency of public administration, financial control mechanism, the tool of Fiscal Federalism. 
The conclusion about the need to develop processes for strategic budget planning at the subnational level and the 
formation of unified methodological approaches at the regional level.

АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА 

Степанова Н.Р. 

ФГОАУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19), e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@ustu.ru

Принадлежность страны к современной мировой цивилизации и социальному прогрессу определяется 
такими факторами, как уровень развития науки и техники, качество образования, показатели физического и 
духовного здоровья граждан, рациональное ресурсосбережение и природопользование. Для Российской Фе-
дерации, провозгласившей курс на модернизацию и перевод экономики на инновационный путь развития, 
особую значимость приобретает качество человеческого капитала, уровень которого непосредственно зависит 
от уровня образованности граждан. Ключевая роль отводится высшему профессиональному образованию – 
социальному институту, ответственному за наследование, накопление и воспроизводство профессиональных 
теоретических и практических знаний, умений и навыков. Главное требование к системе высшего образования 
в современных условиях – приведение её уровня в соответствие с потребностями современного рынка труда. 
Инновационный путь развития российской экономики требует в первую очередь формирования и внедрения 
новых методов работы по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием.

ASPECTS OF THE INTERACTION OF HIGHER EDUCATION AND THE LABOR MARKET

Stepanova N.R.

Ural federal university named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia,  
(620002, Ekaterinburg, the Mira st., 19), e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@ustu.ru

Belonging country to modern civilization and social progress is determined by such factors as the level of 
development of science and technology, the quality of education, indicators of physical and mental health of citizens, 
resource management and environmental management. For the Russian Federation, announced a policy of modernization 
and putting the economy on a path of innovative development, special importance is the quality of human capital, the 
level of which depends directly on the level of education of citizens. A key role for higher professional education 
is social institution responsible for the inheritance of accumulation and reproduction of professional theoretical and 
practical knowledge and skills. The main requirement of the system of higher education in modern terms is bringing it 
into line with the needs of the modern labor market. Innovative way of development of the Russian economy requires, 
first of all, the formation and implementation of new methods for the preparation of specialists with higher education.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ

Стукова И.В., Акимова Е.Н.

Марийский институт переподготовки кадров агробизнеса, Йошкар-Ола 
Йошкар-Ола, Россия (424005, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, 17), irina_stukova@mаil.ru

В статье рассматривается проблема совершенствования механизма развития предпринимательства в ус-
ловиях Республики Марий Эл. Рассмотрена эволюция учения о предпринимательстве, подчеркнута роль и под-
тверждена значимость научного вклада русских ученых в развитие данной области. В работе проведен анализ 
современного состояния малого и среднего бизнеса в республике, рассмотрена структура предпринимательский 
организаций. Особо выделена аграрная сфера, где приведена динамика показателей деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств за 2002–2010 гг. и выделены факторы, сдерживающие развитие предпринимательства 
в регионе. Подчеркивается роль государственной поддержки и перечислены такие ее формы, как: финансовая; 
льготные кредитование, страхование и налогообложение; предоставление госзаказов на производство и постав-
ку отдельных видов продукции; информационная и образовательная. Приводится составленный авторами пере-
чень нормативно-правовых актов и список субъектов инфраструктуры развития предпринимательства; рассма-
триваются функции этих субъектов, определяя их значение, особенно на селе, а также определены условия для 
его динамичного развития.
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ENTREPRENEURSHIP: IMPROVING THE DEVELOPMENT MECHANISM

Stukova I.V., Akimova E.N.

Mari institute of agricultural personnel retraining, Yoshkar-Ola 
Yoshkar-Ola, Russia (424005, Yoshkar-Ola, avenue Medirsinskaya, 17), irina_stukova@таil.ru

The paper touches upon a problem of improving the development mechanism for entrepreneurs in the Republic of 
Mari El. The authors consider the evolution of the study of entrepreneurship, highlight its role and prove the importance 
of the scientific contribution made by Russian scholars into its development. The paper analyses the current state 
of small and medium-sized business in the republic and considers the structure of their organizations. The authors 
dwell on the agrarian sphere while giving the trends of farm activity within 2002 and 2010 and mark out the factors 
restraining the development of business in the region. However, the authors highlight the necessity of state sup-port and 
single out such of its forms as financial one, concessional lending, insurance and taxation; the provision of government 
orders for the production and delivery of some products; in-formational and educational ones. The authors also list legal 
documents and elements of infra-structure for the development of entrepreneurship; consider their functions and define 
their importance in the process of implementing the measures aimed at the support of small businesses, especially in 
the countryside, and single out the conditions for its continuous development.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Субаева А.К.1, Желудкина М.С.1, Саматов З.А.2

1 ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина», 
Ульяновск (432063, Россия, Ульяновск,  бульвар Новый Венец, 1, e-mail:subaeva.ak@mail.ru 

2 Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе,  
Чистополь (422980, Россия, Чистополь, Студенческая,  д.15), e-mail: subaeva/ak@mail.ru

В работе рассматривается путь развития системы менеджмента качества. Проанализирован современный под-
ход к управлению качеством. Рассмотрена теория привлекательного качества доктора Кано. Проведено маркетинго-
вое исследование, направленное на изучение качества услуг, оказываемых общественным транспортом Ульяновской 
области. Определено, что большинство пассажиров пользуется общественным транспортом 2–3 раза в неделю – 39,8 
%, немного меньше – 25,4 % – прибегают к использованию общественного транспорта ежедневно, преимуществом в 
использовании для пассажиров пользуются маршрутные такси – 41,1 % опрошенных, 26,7 % респондентов предпо-
читают пользоваться автобусами. Результаты анкетирования показали, что в лучшем случае услуги общественного 
транспорта находятся в пределах – от  удовлетворительного до хорошего, и многим предприятиям необходимы энер-
гичные, действенные меры по устранению недостатков и недоработок по различным параметрам.

EFFECT OF QUALITY OF SERVICE FOR BUSINESS COMPETITIVENESS

Subaeva A.K.1, Zheludkina M.S.1, Samatov Z.A.2

1 FGBOU VPO «Ulyanovsk State Agricultural Academy im.P. Stolypin, «Ulyanovsk  
(432063, Russia, Ulyanovsk, New Crown Promenade, 1,e-mail: subaeva.ak @ mail.ru 
2 Branch FGAOU VPO «Kazan (Volga) Federal University» in Chistopol, Chistopol  

(422980, Russia, Chistopol, Student, 15),  e-mail: subaeva.ak @ mail.ru

In this paper the way of development of the system of quality management. To review the current approach to 
quality management. The theory of the attractive qualities of Dr. Cano. The marketing study to review the quality of 
services provided by public transport Ulyanovsk region. Determined that most of the passengers of public transport 
2–3 times a week – 39.8%, slightly lower – 25.4% – have resorted to the use of public transport every day to use for the 
benefit of passengers use taxis – 41.1% of respondents, 26.7% of respondents prefer to use buses. Results of the survey 
showed that in the best public transport services range from satisfactory to good, and many businesses that strong, 
effective measures to address the deficiencies and shortcomings of various parameters.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Субаева А.К.1, Галимов С.К.1, Ширманов С.Г.2

1 Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе,  
Чистополь (422980, Россия, Чистополь, Студенческая,  д.15),  e-mail: subaeva/ak@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. .П.А. Столыпина», 
Ульяновск (432063, Россия, Ульяновск,  бульвар Новый Венец, 1), e-mail:subaeva.ak@mail.ru

В работе проанализировано современное состояние агропромышленного состояния  рынка сельскохозяй-
ственной техники России, исследованы показатели обеспеченности сельскохозяйственных организаций трак-
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торами и комбайнами. Определено, что за исследуемый период наличие основных видов сельскохозяйствен-
ных машин из года в год сокращается, за анализируемый период от имеющегося в 1990 г. тракторного парка 
осталось лишь 21,4 %, тракторных плугов 15,2 %, различных сеялок осталось 18 %, а свеклоуборочных машин 
– 12,4 %, сенокосилок осталось – 14,3 %, а дождевальных и поливных машин и установок – всего лишь 6,7 
%, доильных установок – 12,4 %. Несмотря на то, что только за период 2005–2011 гг. в сельскохозяйственных 
организациях Минсельхоза России выведено 52 млн га посевной площади, обеспеченность хозяйств матери-
ально-техническими ресурсами из года в год сокращалась большими темпами.

STUDY THE STATUS OF THE TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE

Subaeva A.K.1, Zheludkina M.S.1, Shirmanov S.G.2

1 FGBOU VPO «Ulyanovsk State Agricultural Academy im. P. Stolypin, «Ulyanovsk  
(432063, Russia, Ulyanovsk, New Crown Promenade, 1,e-mail: subaeva.ak @ mail.ru 
2 Branch FGAOU VPO «Kazan (Volga) Federal University» in Chistopol, Chistopol  

(422980, Russia, Chistopol, Student, 15),  e-mail: subaeva.ak @ mail.ru

The paper analyzes the modern state of the agro-industrial condition of the market of agricultural machinery in 
Russia, studied indicators of security of the agricultural organizations of tractors and combines. Determined that during 
the study period, the availability of main types of agricultural machinery reducing from year to year, for the analyzed 
period from existing in 1990 tractor Park there are only 21,4 %, tractor ploughs and 15.2 %, various seeders left 18 %, 
and sugar beet harvesting equipment – 12,4 %, mowing machines left – 14,3 %, and sprinkling and irrigation machines 
and installations – only 6.7 %, milking installations of 12.4 %. Although only for the period 2005–2011, the agricultural 
organizations of the Ministry of agriculture of Russia receive 52 million hectares of sown area, farms with material and 
technical resources from year to year declined rapidly.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Субаева А.К., Нуруллин А.А., Миннеханова Р.Р.

Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе, Чистополь 
(422980, Россия, Чистополь, Студенческая, д.15), e-mail: subaeva/ak@mail.ru

В работе проведена оценка методов ценообразования на сельскохозяйственную технику. А именно рас-
смотрены методы ценообразования на рынке сельскохозяйственной техники. Выявлены этапы формирова-
ния ценовой политики отрасли сельхозмашиностроения. Анализ цен показал  снижение цен по состоянию 
на 1 января 2012г., по сравнению с 1 января 2011г., в частности, снизились цены на трактора ДТ-75 (на 
1,8 %), ВТ-100 (на 24,2 %),   К-744Р (на 2,2 %), комбайны МАРАЛ-125 (на 0,5 %). Определено, что без се-
рьезной финансовой поддержки со стороны государства основная масса сельхозпредприятий только за счет 
собственных финансовых средств не в состоянии осуществлять воспроизводство своей материально-тех-
нической базы. Проанализирован опыт зарубежных стран, которые затрачивают значи тельную долю своих 
бюджетов на поддержку аграрного сектора, поскольку от этого зависит их продовольственная безопасность. 
Вступление страны в ВТО означает снижение ввозных пошлин на продукцию импортных марок, при этом от-
ечественные предприятия должны решить, в какой плоскости бороться с иностранной экспансией: снижать 
цены, подвергая риску рентабельность производства, осваивать новые рынки, предлагать особые условия, 
опираясь на господдержку.

ASSESSMENT OF THE MARKET PRICES OF AGRICULTURAL MACHINERY

Subaeva A.K., Nurullin A.A., Minnehanova R.R.

Branch FGAOU VPO «Kazan (Volga) Federal University» in  Chistopol, Chistopol  
(422980, Russia, Chistopol, Student, 15),  e-mail: subaeva.ak @ mail.ru

In an assessment of pricing methods for agricultural machinery. Namely, the methods of price formation in the 
market of agricultural machinery. Identified stages of the pricing policy of agricultural machinery industry. Price 
analysis showed lower prices on 1 January 2012., Compared to 1 January 2011.  In particular, the decrease in prices 
for tractor DT-75 (1.8 %), BT-100 (24.2 %), K-744R (2.2 %), combines Mara – 125 (0.5 %). Determined that no 
significant financial support from the state most of the farms only from its own resources would not be able to carry 
out the reproduction of its material and technical base. The experience of foreign countries, who spend the majority 
of their budgets to support the agricultural sector, because it affects their food security. The country’s accession to the 
WTO means a reduction of import duties on products imported brands, while domestic enterprises must decide which 
plane to fight foreign expansion: lower prices, compromising profitability, develop new markets, offer special terms, 
relying on state support.
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АДАПТАЦИЯ АПК УДМУРТИИ К УСЛОВИЯМ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Суетина Н.А.1, Суетин С.Н.2

1 НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», Ижевск, Россия  
(426 003, Ижевск, ул. им. Вадима  Сивкова, дом 12а), e-mail: nasuetina@mail.ru 
2 НОУ ВПО «Московский технологический институт «ВТУ», Москва, Россия  

(111792, Москва, ул. Кедрова, дом 8, корпус 2), e-mail: s_suetin@mti.edu.ru

В статье анализируется современное положение АПК Удмуртской Республики и рассматриваются его 
перспективы развития во взаимосвязи с уровнем общего экономического положения региона. Целью данной 
работы является определение возможности фондового рынка для более эффективного расходования средств на 
приобретение горюче-смазочных материалов. Основными методами проведённого исследования следует по-
лагать индукцию, анализ и сравнение. Авторами проведено исследование финансового потенциала Удмуртии, 
произведена оценка целесообразности осуществления сделок на финансовых рынках. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы в финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК, а также 
в учебной и научной работах в области экономики и финансового менеджмента. В качестве основных резуль-
татов данного исследования служит вывод о целесообразности осуществлять операции на финансовых рынках 
для решения актуальных проблем в АПК и использовать возможности роста тарифов на грузоперевозки.

ADAPTATION OF AGRICULTURE UDMURTIA TO FINANCIAL MARKET CONDITIONS

Suetina N.A.1, Suetin S.N.2

1 Kama institute, Izhevsk, Russia (426003, Izhevsk, street Vadima Sivkova, house 12a),  
e-mail: nasuetina@mail.ru 

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

The article analyzes the current state of the agro-industrial complex of the Udmurt Republic, and its prospects are 
considered in relation to the level of the overall economic situation of the region. The aim of this study is to determine 
the possibility of the stock market for more efficient spending of funds for the purchase of fuel and lubricants. The main 
methods of the research should be assumed induction, analysis and comparison. The authors of a study of the financial 
capacity of Udmurtia, evaluated the appropriateness of transactions in financial markets. The results of research can 
be used in the financial-economic activity of agricultural enterprises, as well as in educational and scientific works in 
the field of economics and financial management. The main findings of this study is the conclusion of the feasibility to 
carry out transactions on the financial markets to solve current problems in agriculture and the growth opportunities in 
tariffs for cargo transportation.

ОЦЕНКА РОЖДАЕМОСТИ В РФ И МЕРЫ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

Сулейманова А.Ю., Шамилев С.Р.

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

В работе рассмотрена значимость рождаемости и смертности, а также рассчитаны их критические значения, 
необходимые для прироста населения. Обозначена необходимость не только роста рождаемости, но и обязательного 
снижения смертности для увеличения прироста населения. Дана оценка уровня рождаемости на основе величины 
общего коэффициента рождаемости. Проведены расчеты необходимого уровня рождаемости для обеспечения вос-
производства населения субъектов ФО и РФ. Построены группировки субъектов РФ по показателям жизненности, 
коэффициентам оборота и эффективности воспроизводства населения в субъектах РФ. С помощью чистого коэффи-
циента воспроизводства населения получены ориентиры будущих тенденций численности населения, в том числе 
городского и сельского отдельно. Построены группировки субъектов РФ, а также развитых стран мира по коэффи-
циенту суммарной рождаемости. Подведены итоги, предложены меры для увеличения рождаемости.

ASSESSMENT OF FERTILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE MEASURES OF ITS INCREASE

Suleymanova A.U., Shamilev S.R.

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

The paper considers the significance of fertility and mortality, as well as calculates critical values needed for 
population growth. Is the necessity to not only increase the birth rate, but also compulsory to reduce mortality, to increase 
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the rate of population growth. Estimation of the level of fertility based on the magnitude of the total fertility rate. The 
calculations of the necessary level of birth rate for population reproduction subjects of the Federal district and the Russian 
Federation. Built grouping of subjects of the Russian Federation on indicators of vitality, turnover ratios and efficiency of 
reproduction of the population in the regions. Using the net coefficient of population reproduction received landmarks of 
the future trends of population, including urban and rural separately. Built grouping of subjects of the Russian Federation, 
as well as the developed countries the ratio of total fertility rate. Summed up, the measures to increase fertility.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКИХ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Суханова П.А.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: polina-suh@yandex.ru 

В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования инновационной инфраструктуры уни-
верситетов на примере нескольких национальных исследовательских университетов Российской Федерации: 
Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета, Томского государственного национального исследователь-
ского университета. Рассматриваются и сравниваются различные конфигурации инновационной инфраструк-
туры, определяются основные свойства, элементы и задачи инновационной инфраструктуры университетов. 
Анализ действующих инновационных инфраструктур показывает наличие общих черт в инновационной ин-
фраструктуре учебных заведений. В статье выделяются основные четыре направления задач инновационной 
инфраструктуры университета. На примере анализируемых ВУЗов выявляется недостаток элементов инфра-
структуры, отвечающих за развитие предпринимательских способностей и стимулирование предприниматель-
ской активности.  Основываясь на проведенном исследовании, автором предлагается проведение ряда меропри-
ятий для создания условий эффективного функционирования инновационной инфраструктуры университетов.

ACTING INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF RUSSIAN NATIONAL RESEARCH 
UNIVERSITIES IN THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM: CHALLENGES  

AND SOLUTIONS

Sukhanova P.A.

Perm State National Research University, 614990, Perm, Bukireva st., 15 
e-mail: polina-suh@yandex.ru 

The topical issue of the article is the acting innovative infrastructure of universities on the example of some 
national research universities of Russian Federation: Perm State National Research University, Perm National Research 
Polytechnic University, Tomsk National Research University. The analyses and comparison of different innovative 
infrastructures let point out key characteristics, elements, missions of components of innovative infrastructure. 
The analysis of existing innovative infrastructure detect similarities in the innovative infrastructure of educational 
institutions. The article highlights four main challenges of the innovative infrastructure of the university. On the example 
of analyzed universities the author reveal a shortage of infrastructure elements responsible for the development of the 
entrepreneurial skills and encouraging entrepreneurial activity. Based on the current study, the authors propose a series 
of activities to provide circumstances for the effective work of the university innovative infrastructure.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Таказова М.Т.

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет» (362021, Владикавказ, ул. Николаева, 44), е-mail: takazova.marina@mail.ru

В настоящее время в мировой экономике действуют две тен денции. С одной стороны, усиливается целост-
ность мирового хо зяйства, его глобализация, что вызвано развитием экономических связей между странами, 
либерализацией торговли, созданием со временных систем коммуникации и информации, мировых техни-
ческих стандартов и норм. С другой стороны, происходит экономическое сближение и взаимодействие стран 
на региональном уровне, формируются крупные региональные интеграционные структуры – развивающиеся 
в направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства. Основным преимуще-
ством международных интеграционных группировок выступает более выгодное использование возможностей 
взаимовыгодных экономических связей, способствующих увеличению производства ВВП и эффективности его 
использования, что является условием устойчивого экономического роста. Изложенные выше причины  застав-
ляют по-новому трактовать понятие, сущность и содержание устойчивого развития национальных экономик в 
условиях международной экономической интеграции.
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INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION 
AND THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN RUSSIA

Takazova M.T.

North Caucasian mining and metallurgical institute  (the State Technological University),  
(362021, Vladikavkaz, st. Nikolaev, 44), е-mail: takazova.marina@mail.ru

Now in world economy two tendencies work.  On the one hand, integrity of the world economy, its globalization that 
is caused by development of economic relations between the countries, trade liberalization, creation of modern systems 
of communication and information, international technical standards and norms amplifies. On the other hand, there is an 
economic rapprochement and interaction of the countries at regional level, large regional integration structures – developing 
in the direction of creation of rather independent centers of the world economy are formed. As the main advantage of the 
international integration groups more favorable use of opportunities of the mutually advantageous economic relations 
promoting increase in production of gross domestic product and efficiency of its use that is a sustained economic growth 
condition acts. Stated above the reason force to treat in a new way concept, essence and the maintenance of a sustainable 
development of national economies in the conditions of the international economic integration.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Тарасова Н.В., Чернякевич Л.М.

ФБГОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия 
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3), e-mail:natalitarasova1985@ya.ru

Проведен анализ основных показателей развития птицеводства в республике.В регионе развивается промышленное 
производство как мясного, так и яичного направления. Уровень производства яиц в регионе в полном объеме обеспе-
чивает потребности населения в этом продукте. Сокращение объемов производства продукции сельскохозяйственных 
организаций в 2000 году объясняется рядом накопившихся за предыдущие годы проблем (рост импорта, диспаритет цен 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, рост кредиторской задолженности), а также влиянием кризиса 
(девальвация рубля, снижение господдержки, экстенсивное производство). Основным фактором дальнейшего роста объ-
емов производства продукции птицеводства является увеличение финансирования из бюджета Российской Федерации и 
бюджета Республики Марий Эл. Серьезными рисками участия России в ВТО являются: снижение темпов роста сельского 
хозяйства в результате сокращения объемов государственной поддержки, банкротство малого бизнеса из-за низкой конку-
рентоспособности,  снижение инвестиционной привлекательности отрасли, сокращение рабочих мест, сокращение дохо-
дов и снижение уровня жизни на селе. Влияние изменения институциональной среды на организационно-экономические 
характеристики птицеводства подтвержденос помощью табличных и графическихданных.

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING 
IN TRANSFORMATIONAL ECONOMY

Tarasova N.V., Chernyakevich L.M.

Volga State Technology University, Yoshkar-Ola, Russia (42400, Mari El Republic, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 3), 
e-mail:natalitarasova1985@ya.ru

The analysis of the main indicators of poultry development in the republic is carried out.In the region industrial 
production develops in the meat and egg direction.The level of production of eggs in the region provides needs of 
the population for this product in full.Reductionofoutputsoftheagriculturalorganizationsin 2000 isexplainedbyanum
beroftheproblemswhichhavecollectedforpreviousyears(import growth, disparity of the prices on theagricultural and 
industrial  production, accounts payable growth), and crisis influence also (ruble devaluation, decrease in state support, 
extensive farming). The main factor of further growth of outputs of poultry farming is the increase in financing the 
budget of the Russian Federation and the budget of the Mari El Republic.Serious risks of participation of Russia in the 
WTO are: recession of growth rates of agriculture as a result of decrease in volumes of the state support, bankruptcy of 
small businessbecause of low competitiveness, decrease in investment attractiveness of branch, reduction of workplaces, 
reduction of the income and a standard of living in the village. Influence of changing institutional environment on 
organizational and economic characteristics of poultry farming is confirmed by means of tabular and graphic data.

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: 
ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Яковенко С.Н., Тимченко А.А.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия  
(350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149), e-mail: atim@ro.ru

 В статье уточнено понятие «финансовая инновация», доказывается, что в современной российской эко-
номической литературе существуют четыре основных подхода к определению данного понятия и его роли в 
банковском деле. Раскрыт механизм влияния финансовых инноваций на деятельность коммерческого банка. 
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Особое внимание уделено научным подходам, опосредующих деятельность коммерческих банков в процессе 
использования финансовых инноваций. Делается вывод, что банковским организациям следует уделять внима-
ние теоретическим и практическим аспектам внедрения финансовых инноваций. Подчеркивается, что банков-
ский сектор Российской Федерации и его рост зависит от активного использования финансовых инноваций, что 
на современном этапе еще недостаточно рассмотрено и требует более полного изучения, а активное использо-
вание финансовых инноваций ведет к укреплению положения кредитных организаций на финансовом рынке.

FINANCIAL INNOVATIONS IN COMMERCIAL BANKS’ ACTIVITY: THEORETICAL 
AND ECONOMIC ASPECTS

Yakovenko S.N., Timchenko A.A.

Kuban State University, Krasnodar, Russia (350004, Krasnodar, Stavropolskaya str., 149), e-mail: atim@ro.ru

In article the concept «financial innovation» is specified; is proved that in modern Russian economic literature there are four main 
approaches to definition of this concept and its role in banking. The mechanism of financial innovations’ influence on the commercial 
bank’s activity is opened. The special attention is paid to the scientific approaches which mediating commercial banks’ activity in 
the course of financial innovations using. The conclusion is drawn that the bank organizations should pay attention to theoretical and 
practical aspects of financial innovations introduction. It is emphasized that the banking sector of the Russian Federation and its growth 
depends on active use of financial innovations that at the present stage is still insufficiently considered and demands fuller studying 
because active using of financial innovations conducts to strengthening of the credit organizations position in the financial market.

ВЛИЯНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СУЖДЕНИЙ 
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО МЕТОДУ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

Титов В.А., Хайрулин И.Г.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 
(117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36), e-mail: vtitov213@yandex.ru

Эффективность управленческих решений в сфере инвестиций предполагает применение адекватных и точных 
методов оценки последствий принятия решений. В условиях неточности и неполноты исходной информации и на-
личия большого числа разнокачественных критериев для оценки альтернативных проектов наиболее эффективно при-
менение методов экспертных оценок. В силу их субъективной природы, возможной непоследовательности суждений и 
разных мнений отдельных экспертов встает вопрос обоснованности принятого решения. В статье доказано, что устой-
чивость полученного ранжирования по методу анализа иерархий, как одному из экспертных методов, к выбору формы 
свертки локальных приоритетов зависит от согласованности экспертных суждений. Путем проведения имитационного 
эксперимента показано, что имеется линейная связь между согласованностью экспертных суждений и различием гло-
бальных векторов приоритетов альтернатив, рассчитанных по двум видам свертки – аддитивной и мультипликативной.

THE CONSISTENCY OF JUDGMENTS IMPACT ON DECISIONS TAKEN 
ABOUT CHOICE OF INVESTMENT PROJECT IN ANALITICAL HIERARCHY PROCESS

Titov V.A., Khayrulin I.G.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  
(117977 Russian Federation, Moscow, Stremjannyj pereulok, 36) e-mail:vtitov213@yandex.ru

An achievement of efficiency of management solutions in an investment area involves use of adequate and  accurate 
methods of evaluation of decision making aftermath. In conditions of inexactness and imperfection of initial information and 
existence of wide range of versatile criteria to assess alternative projects, expert methods are the most effecient. Due to their 
subjective kind, possibility of incoherent judgments and different judgments of separate experts, the problem of defining the 
trustability of taken decision appears. It is proven that resistance of found ranking in analytical hierarchy process, as in one 
of expert methods, to choice of convolution form of local priorities depends on the consistency of judgments. By carrying 
an imitation experiment it is shown that there is a linear connection between the consistency of judgments and difference 
between two global vectors of  alternatives, calculated via two forms of convolution – additive and multiplicative.

НОВЫЙ МЕТОД БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: AB-KAIZENCOSTING

Толоконникова М.И., Передунова С.В.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия  
(400005, г. Волгоград, просп. им. В. И. Ленина, 28) e-mail: lysak@vstu.ru

Была разработана методика организации бюджетирования, которая объединяет несколько известных методов. 
Во-первых, это технология ведения учета скользящим способом: составлением гибкого бюджета. Во-вторых, изуче-
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ние распределения косвенных затрат и их корректировка по AB-костинг. Наконец, применение кайзен как элемента 
внедрения предлагаемой автором методики. Предложенная авторами методика AB-kaizen имеет практическую зна-
чимость и позволяет решить ряд проблем субъектов малого бизнеса. Методика рассматривается в качестве универ-
сальной технологии организации бюджетирования на малых предприятиях. Внедрение AB-kaizencostingне требует 
дополнительных финансовых затрат и может быть реализована субъектами малого бизнеса в короткие сроки. Вве-
денная методика отслеживает истоки возникновения отклонений на предприятии и последующую их корректировку.

NEW BUDGETING METHOD: AB-KAIZEN COSTING

Tolokonnikova M.I., Peredunova S.V.

Federal STATE budgetary educational institution of higher professional education 
«Volgograd state technical University, Volgograd, Russia 

(400005, Volgograd, prospect C.I. Lenin, 28) e-mail: lysak@vstu.ru

A method of organizing a budgeting processhave been developed, which includesin itself several well-known 
methods. Firstly, it’s the technology of accounting using a changing way: drawing the flexible budget. Secondly, it’s about 
distribution studying of indirect costs and amendment for AB-costing. Finally, the application of kaizen should be used as 
a suggested method is being implemented. Methodology AB-kaizen suggested by authorshas practical significance and 
can solve some problems of small businesses. The method is considered as an universal budgeting technology in small 
enterprises. Implementation of AB-kaizen costing has no additional financial costs and can be done by small businesses 
in the short term. The input method tracks the origins of the deviations in the enterprise, and their subsequent adjustment.

«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ» НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Толстоброва Н.А., Кожемякин Л.В.

ФГОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
Пермь, Россия (614990, Пермь, Комсомольский пр., 29), e-mail:tolstobrova@mail.ru

Исследование направлено на выявление наличия и специфики феномена «ресурсное проклятие» в Российской Феде-
рации. Даны теоретические аспекты закономерностей развития мировой экономики, причин структурных сдвигов. Конкре-
тизированы понятия «голландская болезнь» и «ресурсное проклятие». Проведен анализ взаимосвязи динамики валового 
внутреннего продукта и добычи нефти в России, рассчитан коэффициент корреляции. Он подтвердил достижение прогресса 
в сокращении бедности в последние десять лет за счет роста нефтяных цен. Внимание акцентировано на отсутствии в теку-
щем периоде возможности повторения прежней модели роста, основанной на благоприятной конъюнктуре мировых рынков 
энергоносителей. Авторами предложено изменить направление их потоков на внутренний рынок для обеспечения условий 
развития сельского хозяйства в условиях обостряющейся глобальной продовольственной проблемы.

«RESOURCE CURSE» NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL

Tolstobrova N.A., Kozhemyakin L.V.

Perm National Research Polytechnical University, Perm, Russia (614990, Komsomolsky prospectus, 29), 
e-mail:tolstobrova@mail.ru

This research is aimed at revealing the peculiarities and advantages of resource curse in Russian Federation. The 
theoretical aspects of the laws of development of the world economy, which affected the structural changes are estimated 
in the article. The concept of «Dutch disease» and «resource curse» were concretized. Analysis of the relationship 
dynamics of GDP and oil production in Russia was conducted, the correlation coefficient is calculated. Correlation 
coefficient confirmed the progress in reducing poverty during in the last ten years due to rising oil prices. The attention 
was paid to the absence of a repeat of the previous growth model based on the favorable conjuncture of world energy 
markets in the current period. The authors have proposed to change the direction of their flow to the domestic market to 
provide conditions for the development of agriculture in the conditions of increasing global food problem.

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В НЕФТЯНОЙ 

ОТРАСЛИ СРЕДСТВАМИ МАРКЕТИНГА

Толстоногов А.А., Кифоренко И.К.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», Самара, Россия 
(443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244), e-mail:tolstonogovaa@yandex.ru

На основе предыдущих исследований, проведенных авторами, в статье предпринята попытка анализа 
взаимосвязи средств маркетинга и финансовых рисков при оценке целесообразности инвестирования в не-
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фтегазовой отрасли. В основу доказательства предлагаемой теории положен тезис о том, что за счет точного 
определения спроса на продукцию предприятие может существенно повысить эффективность распределения 
финансовых и материальных ресурсов, тем самым минимизировать уровень финансовых рисков. В качестве 
примера авторы приводят влияние такого элемента аддитивного маркетингового потенциала, как потенциал 
маркетинговой информационной системы и унификация в нефтегазовой отрасли. Рассмотренное в работе вли-
яние элементов маркетингового потенциала на экономические показатели эффективности деятельности пред-
приятия также подтверждает выдвигаемую авторами гипотезу. Далее предлагается классифицировать марке-
тинговые риски по генерирующему фактору, предварительно разделив их на укрупненные категории (внешние 
и внутренние). В ходе исследования авторы рассматривают уже  реализованные проекты, а, следовательно, и 
все риски, возникшие в процессе их реализации, которые проявились в виде отклонений фактических показа-
телей инвестиционного проекта от плановых.  Данный подход позволяет говорить о том, что знание количе-
ственной взаимосвязи вариативных элементов рыночной среды и реализовавшихся рисков позволит проводить 
более точную оценку экономической эффективности инвестиционных проектов.

REDUCE THE INFLUENCE OF FINANCIAL RISKS ON THE RESULTS OF INVESTMENT 
PROJECT DEVELOPMENT IN THE OIL INDUSTRY BY MEANS OF MARKETING 

Tolstonogov А.А., Kiforenko I.K. 

Samara State Technical University, Samara, Russia (443100, Samara, Molodogvardeyskay street, 244), 
e-mail:tolstonogovaa@yandex.ru 

Analyzing the correlation of marketing and financial risks in previous studies, the authors have concluded that, 
when evaluating the performance of investment it would be logical to consider these factors. This assumption is 
supported by the following argument: if the demand is predicted more accurately, material and financial resources 
for the organization of a particular activity will be calculated and distributed more surely. To prove their thesis, the 
authors make the example of the impact of such element of an additive marketing potential as the potential of marketing 
information system and unification of the petroleum industry. The proposed version is also confirmed and the authors 
have analyzed the influence of the marketing potential elements on the economic performance indicators. It is proposed 
to classify marketing risks by generating factor. Analyzing the completed projects, the authors have concluded that the 
completed projects, and, consequently, the risks arising in the course of their implementation, in the form of deviations 
of actual investment project performance from the planned one. Thus, to improve the accuracy of project effectiveness 
evaluation, it is reasonable to take into account not only the marketing component, but also to consider it from the 
realized risks point of view.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ПЕНЗЕ 

Толстых Ю.О., Медведев К.М., Учинина Т.В. 

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

Спрос на квартиры огромен - и это одна из основных причин роста цен на них. Более того, стоимость ква-
дратного метра жилья складывается из такого огромного количества факторов, что изменение каждого из них в 
ту или другую сторону будет мгновенно отражаться на стоимости квартир. Из чего же складывается цена? Это 
цена предложения, которую выставляет продавец недвижимости,  реальная стоимость (себестоимость построй-
ки),  наценка продавца. В настоящее время спрос превышает предложение, поэтому цена предложения стреми-
тельно выросла за последнее время. Это произошло по той причине, что у граждан появились дополнительные 
возможности при покупке жилья – национальные проекты, ипотечные кредиты стали более доступными. При-
обретение квартиры у собственника (то есть на вторичном рынке жилья) скорее всего, окажется дороже, а вот 
на ранних этапах строительства дома - дешевле (хотя рынок новостроек сегодня по уровню цен постепенно 
приближается к вторичному рынку.

THE ANALYSIS OF TENDENCIES AND REGULARITIES OF DEVELOPMENT 
OF THE MARKET OF RESIDENTIAL REAL ESTATE IN PENZA

Tolstyкh Yu.O., Medvedev K.M., Uchinina T.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28), 
e-mail: ulaol@mail.ru

Demand for apartments is huge - and it is one of the main reasons for a rise in prices for them. Moreover, the cost 
of square meter of housing consists of such huge number of factors that change of each of them in this or that party 
will be instantly reflected in the cost of apartments. Of what there is a price? It is the offer price which is exposed 
by the seller of real estate, the real cost (cost of construction), a margin of the seller. Now demand exceeds the offer 
therefore the offer price promptly grew lately. It occurred for the reason that citizens had additional opportunities 
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upon housing purchase – national projects, mortgage loans became more available. Apartment acquisition at the 
owner (that is in the secondary market of housing) most likely, will be more expensive, and here at early stages of 
construction of the house - is cheaper (though the market of new buildings on price level gradually comes nearer 
today to the secondary market.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Толстых Ю.О., Учинина Т.В., Люлькина Н.М. 

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

Рассмотрены пять предлагаемых различными структурами моделей финансирования капитального ре-
монта; проведен анализ существующего состояния жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры, 
рассмотрены  сценарии развития и управления капитальными ремонтами в РФ и  проблемы управления капи-
тальными ремонтами при реализации сценариев развития; разработаны теоретические и методические осно-
вы формирования системы энергосбережения в жилищной сфере в Пензенском регионе в рамках реализации 
упомянутых сценариев. Проведенный анализ показывает, что рас ходы на реализацию мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности могут лечь тяжелым бреме нем на плечи населения, 
если оставить жите лей домов один на один с этой проблемой. Однако без таких мероприятий не добиться 
качественного улучшения условий прожива ния граждан, а также снижения их расходов на оплату коммуналь-
ных услуг. Таким образом, мы считаем, что в прикладном аспекте важность работы заключается в том, что 
пред ставленные разработки вносят вклад в решение проблем энергосбережения в сфере ЖКХ и управления 
объектами жилой недвижимости.

FEATURES AND PROBLEMS OF FORMATION OF THE REGIONAL CONTROL SYSTEM 
OF OVERHAUL OF MULTIROOM HOUSES

Tolstyкh Y.O., Uchinina T.V., Ljulkina N.M.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia (440028, Penza, street Titov, 28), 
e-mail: ulaol@mail.ru

Five models of financing of overhaul offered by various structures are considered; the analysis of an existing 
condition of housing stock and objects of engineering infrastructure is carried out, scenarios of development and 
management of overhauls to the Russian Federation and problems of management by overhauls at implementation of 
scenarios of development are considered; theoretical and methodical bases of formation of system of energy saving in 
the housing sphere in the Penza region within implementation of the mentioned scenarios are developed. The carried-
out analysis shows that expenses on realization of actions for energy saving and increase of power efficiency can lay 
down heavy burden on population shoulders if to leave inhabitants of houses in private with this problem. However 
without such actions not to achieve high-quality improvement of conditions of accommodation of citizens, and also 
decrease in their expenses on payment of utilities. Thus, we consider that importance of work is in applied aspect that 
the presented development makes a contribution to the solution of problems of energy saving in the sphere of housing 
and communal services and managements of objects of residential real estate.

 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО БИЗНЕСА

Тонышева Л.Л., Кузьмина Н.Л.

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

В работе показана актуальность и выделены  сущностные характеристики сервисной экономики, осущест-
влена теоретическая проработка положений, определяющих «сервисный бизнес» и «ресторанный бизнес», вве-
дено понятие «сервисный ландшафт ресторанного бизнеса», предполагающее качественный рост сервисной 
услуги. Предложены содержательные параметры для оценки ресторанной деятельности. Разработан и апроби-
рован алгоритм формирования стратегии развития ресторанного бизнеса и его регулирования, включающий 
разработку дерева целей. Построена морфологическая матрица идентификации предприятий ресторанного 
бизнеса г. Тюмени по типу конкурентного поведения. Дана многокритериальная оценка деятельности ресто-
ранов и кафе с позиции конкурентоспособности ресторанного продукта и стратегической привлекательности 
данного  вида сервисной деятельности. Предложена комбинированная стратегия развития ресторанного биз-
неса г. Тюмени во взаимосвязи с условиями ее эффективной реализации путем дифференциации продукта и 
выполнения проектов.
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF SERVICE BUSINESS

Tonysheva L.L, Kuzmina N.L.

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

This article include the theoretical work on the details of the provisions defining «service business» and «restaurant 
business», with allocation of the main characteristics of a service landscape of restaurant business. Substantial 
characteristics of restaurant business had offered. The algorithm of formation of strategy of development of restaurant 
business and its regulation including development a tree of objectives had developed and approved. The morphological 
matrix of the identification enterprises of restaurant business in Tyumen as competitive behavior had constructed. There 
is the extensive assessment of function of restaurants and cafe from  position of competitiveness restaurant product 
and strategic appeal this kind of servicing business. The combined strategy of development of the restaurant business 
in Tyumen relative with conditions of its effective realization by differentiation of a product and implementation of 
projects had offered.

ФАКТОРЫ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Топсахалова Ф.М.-Г., Пшмахов Р.А.

«Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» Черкесск, Россия  
(369101 ул. Ставропольская , 36)

Формирование эффективных ме ханизмов обеспечения экономической безопасности является одной из 
важ нейших задач проводимой в настоящее время государственной политики. В ходе развития экономической 
науки и практики было выдвинуто большое количество налоговых концепций, применение которых во многом 
определяется особенностями, тенденциями и эволюционными фазами раз вития социально-экономических 
систем. При этом теоретико методологические основы обеспечения налоговой безопасности примени тельно 
к специфике функционирования российской экономики не разрабо таны. В последние годы в мировой практи-
ке прослеживается ярко выражен ная тенденция снижения ставок основных видов налогов и предоставление 
приоритетным секторам экономики широкого спектра налоговых льгот и преференций. Такие преобразования 
ориентированы, прежде всего, на рост производства, повышение инвестиционной активности предприятий, 
увели чение предпринимательской прибыли и потребительского спроса.

THREATS TO SECURITY OF THE TAX SYSTEM

Topsahalova F.M-G., Pshmahov R.A.

«North-Caucasian State Technological Academy of Humanities and» Cherkessk, Russia (369101 st. Stavropol, 36)

Formation of effective measures mechanisms to ensure economic security is one of the most important problems 
of the current state policy. During the development of economic science and practice put forward a large number of tax 
concepts, the use of which is largely determined by the characteristics, trends and evolutionary phases of development 
of socio- economic systems. In this theoretical methodological framework for ensuring security tax applicability 
relatively to the specifics of the Russian economy is not developed thanes. In recent years in the world can be traced 
pronounced tendencytion rate cut major taxes and the provision of priority sectors a wide range of tax benefits and 
preferences. Such transformations are focused primarily on increased production, increased investment activity, chenie 
increase business profits and consumer demand.

МОНИТОРИНГ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКАХ ТРУДА 
КАК ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Троицкая А.Ю.

ФБГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», Хабаровск, Россия 
(680000, Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68), e-mail: atr1907@gmail.com

Рассмотрены подходы к определению роли мониторинга требований работодателей к структуре и 
содержанию образовательных услуг на основе работ разных исследователей. Проведен анализ влияния 
компетенностного подхода при обучении на конкурентоспособность и занятость выпускника на рынке тру-
да. Указано, что выявление региональных потребностей в специалистах – одна из задач, предполагающая 
разработку и совершенствование методик и моделей, которые различаются по целям и срокам прогнозов 
и тесно связаны с планированием развития образования в регионе. Приведены результаты мониторинга 
требований работодателей к теоретическим знаниям и практическим навыкам выпускников по специаль-
ности «Менеджмент организаций». Выявлено, что на основе мониторинга можно структурировать систему 
подготовки специалистов с высшим образованием  как по содержанию, так и по последовательности дис-
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циплин и модулей, что необходимо для обеспечения конечного результата – соответствия знаний и умений 
выпускников требованиям работодателей. В то же время необходимо учитывать, что специфика региона 
может также иметь важное значение для конкретизации квалификационных требований к знаниям и уме-
ниям претендентов на должность.

MONITORING OF QUALIFICATION REQUIREMENTS ON THE LABOUR MARKET 
AS THE BASIS OF THE COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION

Troitskaya A.Y.

FBSEO HPE «Far Eastern state humanitarian university», Khabarovsk, Russia 
(680000, Khabarovsk,. Karl Marx st., 68), e-mail: atr1907@gmail.com

Discusses approaches to the definition of the role of the monitoring requirements of employers to the structure 
and content of educational services on the basis of works by various researchers. An analysis of the impact competent 
approach when training on the competitiveness and employment of graduates in the labour market. Stated that the 
identification of regional needs in specialists is one of the tasks, which implies the development and improvement of 
methods and models, which differ in the targets and timeframes forecasts and are closely associated with the planning 
of the development of education in the region. Presents the results of the monitoring requirements of employers to the 
theoretical knowledge and practical skills of graduates on the speciality «Management of organizations». It is revealed, 
that on the basis of monitoring can be structured system of preparation of specialists with higher education, in both 
content and sequence of disciplines and modules, which is necessary to ensure the conformity of knowledge and skills 
of graduates of the requirements of employers. At the same time, it is necessary to take into account, that the specific 
character of the region, it may also be important to specify the qualification requirements to knowledge and skills of 
the candidates for the position.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Трухляева А.А., Задорожнева Ю.В.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия  
(400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100), е-mail: ann.tru@mail.ru,J_zadorozhneva@mail.ru

Представлены приоритетные стратегические направления развития инновационного потенциала ре-
гиона в рамках двух групп: характеризующие ресурсную обеспеченность инновационного потенциала 
региона(научное, кадровое, финансовое, технико-технологическое) и показывающие готовность его испол
ьзования(институциональное, организационное, информационное).Данные направления учитывают спец-
ифические особенности развития региона, определяемые трансформационными и трансакционными фак-
торами реализации социально-экономической политики. Преобразующая и обеспечивающая функции этих 
факторов позволяют создать необходимые условия рационального использования и развития инновацион-
ного потенциала региона.На основе выделенных стратегических направлений развития инновационного по-
тенциала целесообразна разработкакаждым субъектом РФ стратегии инновационного развития. Выявлено, 
что Волгоградская область по величине интегрального показателя инновационного потенциала вошла в зону 
его хорошего состояния и способна осуществить поступательный переход на инновационный путь развития 
благодаря разработанной авторами системе мероприятий по каждому приоритетному стратегическому на-
правлению.

STRATEGIC PRIORITIES DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION

Trukhlyaeva A.A., Zadorozhneva Y.V.

FSAEI of HPE Volgograd state University, Volgograd, Russia (400062, Volgograd, PR-t University, 100), 
е-mail: ann.tru@mail.ru, J_zadorozhneva@mail.ru

Presents a strategic priority in the development of innovative potential of the region within the two groups: 
describing the resource availability of the innovative potential of the region (scientific, human, financial, technical 
and technological) and showing its willingness to use (institutional, organizational, informational). These directions 
take into account specific characteristics of the region defined by transformational and transactional factors in the 
implementation of socio-economic policy. Transformative and provides functions of these factors can create necessary 
conditions for rational use and development of innovative potential of the region. Each region of Russian Federation 
should develop a strategy of innovative development based on selected strategic areas of innovation potential. Revealed 
that the Volgograd region largest integrated indicator of innovation capacity reached a zone of its good condition and 
capable of implementing progressive transition to innovative development through a system of measures developed by 
the authors for each strategic priority.
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СОГЛАСОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ВУЗА И БИЗНЕСА – ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

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

1 ГОУ ВПО «Ростовский Государственный экономический университет», Ростов-на-Дону, Россия. 
(344002, 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, Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,  33а.), e-mail:filin_nn@mail.ru

Рассматриваются вопросы согласования деятельности бизнеса и вузов с целью обеспечения инновацион-
ного пути развития региональной экономики. Известно, что одним из требований этого является опережающий 
темп развития технологий по сравнению с производством, что требует усиления координации и взаимодей-
ствия субъектов рынка. В статье отмечается, что существующие подходы к согласованию деятельности вузов 
и бизнеса не в полной мере адекватны и своевременны. Сопряжения образовательного учреждения с бизнесом 
посредством государства, или через рынок являются необходимыми, но не снимают проблемы, существующие 
в отношениях этих субъектов. В первом случае мы можем говорить о концептуальном управлении на уровне 
системы образования в целом, во втором – о текущем качестве этого отношения. Различного вида практики 
студентов остаются и сегодня наиболее эффективным инструментом формирования профессиональных ком-
петенций. Однако современный рынок требует другого уровня такого взаимодействия, более оперативного и 
опирающегося на передовые достижения в области информационных и коммуникационных технологий, с ис-
пользованием дистанционных форм  и виртуальных моделей управленческой и деловой активности субъектов 
рынка. В работе дана классификация видов взаимодействия вуз – бизнес и рассмотрены направления согласо-
вания их деятельности в виде обобщенного бенчмаркинга лучшей практики. 

THE COORDINATED DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
AND BUSINESS – THE FACTOR OF INNOVATION OF REGIONAL ECONOMY

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

1 Rostov State economic university. Rostov-on-Don, Russia  
(344002, Rostov-on-Don, street BolshayaSadovaya, 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

Questions of coordination of activity of business and higher education institutions for the purpose of providing 
an innovative way of development of regional economy are considered. It is known that one of requirements of it 
is advancing rate of development of technologies in comparison with production that demands strengthening of 
coordination and interaction of subjects of the market. In article it is noted that existing approaches to coordination 
of activity of higher education institutions and business aren’t fully adequate and timely. Interfaces of educational 
institution to business by means of the state, or through the market are necessary, but don’t remove the problems 
existing in the relations of these subjects. In the first case we can speak about conceptual management at the level 
of an education system as a whole, in the second – about the current quality of this relation. Various type of practice 
of students remain and today the most effective instrument of formation of professional competences. However, the 
modern market demands other level of such interaction, quicker and leaning on the advanced achievements in the field 
of information and communication technologies, with use of remote forms and virtual models of administrative and 
business activity of subjects of the market. In work classification of types of interaction higher education institution – 
business is given and the directions of coordination of their activity in the form of the generalized benchmarking of the 
best practice are considered.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Туманов К.В.1, Бутрин А.Г.1, Савенко И.И.2

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

2 Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина (650039, Одесса, ул. Канатная, 112), 
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Статья посвящена проблемам формирования методических основ управления реализацией готовой продукции 
в условиях интеграции. Авторами рассмотрена роль реализации готовой продукции в ускорении оборота оборотных 
средств интегрированного промышленного предприятия. Выделены экономические дефиниции: «интегральный оп-
тимум предпринимательского решения» и «системный комплекс в промышленности». В работе структурированы на-
правления по совершенствованию процессов управления реализацией продукции на промышленном предприятии в 
условиях сложившихся базовых типов интеграционных структур. Определены приоритетные компоненты системы 
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показателей реализации продукции. Сформирован метод оптимизации реализации продукции в условиях интеграции. 
Статья выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 2012–2014 гг. «Организа-
ционно-экономическое обеспечение ресурсосберегающего инновационного управления предприятием». 

MANAGEMENT FEATURES OF REALIZATION OF FINISHED PRODUKTS 
IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED PROCESSES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Tumanov K.V.1, Butrin A.G.1, Savenko I.I.2

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

2 Odessa national academy of food technologies, Ukraine (650039, Odessa, Kanatnaya St., 112)  
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

The article is devoted to problems of formation of methodological bases of management of realization of finished products 
in the conditions of integration. The authors consider the role of realization of finished products in the acceleration of the turnover 
of current assets integrated industrial enterprises. Allocated economic definition: «integral optimum business solution» and 
«system complex in the industry». In the work of the structured directions to improve the management processes of the realization 
of products at the industrial enterprise in the conditions of the basic types of integration structures. The priority components of the 
system of indicators of sales of products. Formed by the method of optimization of product sales in the conditions of integration. 
Article executed within the framework of the state task of the Ministry of education and science of the Russian Federation 
2012–2014 he. «Organizational and economic support of resource-saving innovation enterprise management».

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТИПА 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Туманова И.А., Раковская В.С. 

ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
Томск, Россия (634050, Томск, пр. Ленина, 30), vera.rakovskaya@gmail.com

В статье дается определение социально-трудовых отношений и характеризуются их основные направления. Автор 
рассматривает психологические, этические и правовые формы взаимоотношения в процессе трудовой деятельности. В 
статье представлены модели социального партнерства, которые включают в себя двупартизм, трипартизм и мультипар-
тизм. Отдельно в статье рассматривается дискриминация как тип социально-трудовых отношений. Автор рассматривает 
типы социально-трудовых отношений, на основе чего делает вывод относительно существующего на сегодняшний день 
типа социально-трудовых отношений в России. Выделяются проблемы мигрантов в России. Исследуется влияние мигра-
ции на тип социально-трудовых отношений посредством анализа проблемы нелегальных мигрантов. 

IMPACT OF MIGRATION ON THE FORMATION OF TYPE OF SOCIAL 
AND LABOR RELATIONSHIPS IN RUSSIA

Tumanova I.A., Rakovskaya V.S.

National Research Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk (634050, Tomsk, Lenin avenue, 30),  
vera.rakovskaya@gmail.com

The paper provides a definition of social and labor relations. It shows main streams of their development. The author 
considers the psychological, ethical and legal form of relationship in the workplace. The paper presents a model of social 
partnership, which includes dvupartizm, tripartism and multipartizm. Separately, the article discusses discrimination as 
a type of social and labor relations. The author considers the types of social and labor relations, based on which to draw 
conclusions about the currently used type of social-labor relations in Russia. Highlighted problems of migrants in Russia.

ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Уварова С.С.

ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»  
(394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84), e-mail: uvarova_s.s@mail.ru

Проблема устойчивого развития инвестиционно-строительного комплекса может быть решена путем пла-
нирования и реализации организационно-экономических изменений системы управления комплексом на основе 
единой общей методологии и соответствующей концепции. Система управления представлена как фрактальная 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

117

иерархия уровней управления и управляемых подсистем. При обосновании концепции организационно-эконо-
мических изменений автор исходит из тезиса о неравновесности системы инвестиционно-строительного ком-
плекса, предполагающей самоорганизацию системы. При этом организационно-экономические изменения рас-
сматриваются как непрерывный процесс реализации проектов изменений. Управляющие воздействия должны 
производиться с учетом собственного движения и самоорганизации системы. Анализировать итоги изменений 
предлагается путем анализа сходящейся спирали развития инвестиционно-строительного комплекса.

JUSTIFICATION OF THE LIFE CYCLE AND ORGANIZATION AND ECONOMIC 
CHANGE MANAGEMENT SYSTEM INVESTMENT-CONSTRUCTION COMPLEX 

IN UNSTABLE ENVIRONMENT

Uvarova S.S.

Voronezh State University of Architectur and Construction S.S. Uvarova, Voronezh, Russia 
(394006, street 20-ti letija Oktjabrja, 84), e-mail: uvarova_s.s@mail.ru

The issue of sustainable development of the investment and construction of the complex can be achieved by planning and 
implementing organizational and economic change management system based on a single set of common methodology and related 
concepts. The control system is represented as a fractal hierarchy of levels of management and control subsystems. When justifying 
the concept of organizational and economic changes the author proceeds from the thesis of the system from equilibrium investment-
building complex, involving self-organizing system. At the same organizational and economic changes are seen as a continuous 
process of change projects. Control actions must be carried out taking into account the proper motion and self-organization. Analyze 
the results of the changes proposed by the analysis of converging spiral development investment and construction industry.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Угнич Е.А., Макаров С.Е.

ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону, Россия  
(344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1), e-mail: ugnich77@mail.ru

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны возможно лишь в условиях динамично 
развивающейся инновационной экономики. Ускорение научно-технического прогресса требует таких механизмов, 
которые будут работать на формирование синергетического эффекта в рамках построения инновационной эконо-
мики. Одним из таких механизмов является формирование эффективной венчурной экосистемы, стимулирующей 
привлечение ресурсов в инновационные проекты на протяжении всего пути от посева до зрелой компании. Анализу 
проблем функционирования отечественной венчурной экосистемы посвящено данное исследование. По мнению 
авторов, перспективы развития венчурного бизнеса определяются наличием эффективных институтов развития и 
их взаимосвязей, позволяющих продвигаться проекту по типу «инновационного лифта» на основе единого подхода 
к управлению проектом на всех его стадиях на базе специальных принципов и стандартов.

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF VENTURE CAPITAL ECOSYSTEM 
IN CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY

Ugnich E.A., Makarov S.E.

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia  
(344001, Rostov-on-Don, Gagarin Square, 1), e-mail: ugnich77@mail.ru

The guarantee of steady social and economic development of the country is possible within the frameworks of dynamically 
developing innovative progressive economy. Acceleration of scientific and technical progress requires such mechanisms which will 
work for the formation of the synergistic effect within the frameworks of innovative economy formation. One of such mechanisms 
is the formation of efficient venture capital ecosystem, which promotes to attraction of resources into innovative projects all the 
way from seeding up to mature company. This research work is devoted to the analysis of problems of domestic venture capital 
ecosystem’s functioning. According to the authors, the prospects of development of venture capital business are determined by 
the availability of effective developmental institutions and their interconnection, allowing the project to move by the type of an 
“innovative lift” on the basis of unified approach to the project management at all its stages based on special principles and standards.

СПЛАЙН-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Узденова Ф.М.

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

Предложен новый способ прогнозирования регионального маркетинга на основе сплайн-
аппроксимационных построений. В полной мере учитываются ускорение, усложнение, стохастичность, фрак-
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тальность мировой экономики, «опущенной» на регион. Структура временных рядов объёмов продаж и до-
ходности разделена на «грубую» и «тонкую» составляющие. Цикличность «тонкой» структуры позволяет 
предпринимателю оптимально планировать поставки, построить траекторию своего поведения. К пяти извест-
ным разновидностям сплайн-прогнозов добавляется ещё один, в котором используется свойство улучшения 
качества глобального прогноза за счёт «оптимального статистического обобщения» четырёх локальных про-
гнозов. Полученные «тонкими» методами прогнозы показывают существенные отличия от «грубых» моделей 
на протяжении 4-х месячного горизонта прогноза – от декабря 2012 до марта 2013 г. 

SPLINE-PREDICTION OF BEHAVIOR REGIONAL ENTREPRENEUR 
IN RUSSIAN ECONOMIC REALITIES

Uzdenova F.M.

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

A new method for predicting regional marketing based on spline approximation constructions. Fully take into account the 
acceleration mustache complications, stochastic, fractal world economy, «lowered» at regional-one. The structure of the time series of 
sales and profitability is divided into the «coarse» and «fine» components. Cyclical «thin» structure allows busi-Tieliu optimally plan 
the delivery, to build the trajectory of his behavior. The five known species of spline projections add another, which property is used to 
improve the quality of global forecast by «an optimal statistical generalization» of four local forecasts. Received the «thin-mi» methods 
projections show significant differences from the «rough» models for 4-month forecast horizon – from December 2012 to March 2013.

ИСТОРИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Уланов В.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург, Россия 
(199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7–9), e-mail: 9637339@gmail.com

В статье выявлены политико-экономические предпосылки и основные этапы становления и развития транс-
национальных компаний (ТНК). Проведенная периодизация ТНК позволила выделить пять основных этапов их 
эволюции. На основе анализа статистических отчетов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
дана обстоятельная характеристика последнего этапа. В настоящее время наблюдается высокая отраслевая диф-
ференциация бизнеса с ростом роли инфраструктурных и инновационных отраслей при сохранении высокого 
присутствия в рейтинге крупнейших ТНК нефтедобывающего сектора. Можно отметить высокий уровень реги-
ональной неравномерности транснационализации бизнеса по странам: снижение рейтинговых показателей по 
ТНК США и Японии при сохранении стабильных индексов транснационализации европейских ТНК и усилении 
позиций компаний Франции, Великобритании и Германии. Рассмотрение количественных показателей выявило 
отсутствие заметной корреляции между величиной зарубежных активов и индексом транснациональности.

HISTORY OF BUSINESS TRANSNATIONALITY

Ulanov V.A.

St.Petersburg State University, St.Petersburg, Russia (199034, St. Petersburg, University embankment, 7–9),  
e-mail: 9637339@gmail.com

The article reveals political and economic preconditions and main stages oftransnational companies’ (TNCs’) 
development. We exposed five main stages of their evolution. Based on the analysis of statistical reports of the UN 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) description and features of the last stage are given. There is a high 
industrial differentiation of international business with the growing role of infrastructural and innovative industries while 
maintenance a high presence of the largest petroleum TNCs in the ranking list. The high level of regional unevenness business 
transnationalityby country is found out. It is expressed in  lower rating positionsof U.S. and Japananise Multinationals, while 
maintenance stable indexes of European TNCs, especially from France, the UK and Germany. Consideration of quantitative 
indicators showed no noticeable correlation between the quantity of foreign assets and the Transnationality Index.

ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Усова Ю.П., Чинарева О.И.

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»  
(394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8), e-mail: xt99@yandex.ru

Как показывает практика, определенные проблемы возникают в ходе реализации любого проекта. Неко-
торые из них имеют четкую структуру, выраженный характер и различные возможности их решения; другие, 
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напротив, не имеют структуры, их характер определить невозможно, и, соответственно, у них нет решений. В 
действительности, в ходе управления проектом редко бывает достаточно информации или времени для того, 
чтобы объективно, с полной уверенностью выявить сущность возникающих проблем, а, следовательно, вы-
бранный метод их решения может оказаться малоэффективным. В связи с этим первым этапом решения про-
блем, возникающих в ходе управления проектом, является их определение. В статье  предлагается решение 
некоторых, наиболее острых проблем. В зависимости от своей сущности эти проблемы могут приводить к 
срыву проекта посредством перерасхода средств, задержек в выполнении, а также получению иного результата 
и полного краха проекта.

THE ISSUES OF THE PROJECT MANAGMENT AND METHODS FOR SOLVING

Usova Y.P., Chinareva O.I.

Voronezh State Academy of Forestry and Technologies, Voronezh, Russia 
(394087, Voronezh, Timiryazeva street, 8), xt99@yandex.ru

In real life almost any project in its lifetime could have some issues. In some cases such issues could have 
determine structure and understandable nature. This type of issues could be resolved in some way depending on its 
nature. In another case it is difficult to understand the structure of the issue and express it in measurable units. Such 
issues could not be resolved. In real life project management - when issues appears it is difficult to find enough time and 
resources to classify issue properly, so it is difficult  to pick effective way of resolving this issue. This means that first 
step in resolving an issue is its proper classification. The paper propose solution for some important kinds of issues of 
project management. Depending on its nature such issues could cause project failure because of over budget or failing 
deadline or by some other reason.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ» 
В РАБОТЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Учеваткина А.С.

Автономная некоммерческая организация ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»  
Саранский кооперативный институт (филиал), Саранск, Россия 
(430027, г. Саранск,  ул. Транспортная, 17), e-mail:adapl@mail.ru

В своей работе организации используют  множество документов различного типа и назначения. Для про-
ектных организаций в строительстве разрабатываемая проектно-сметная документация является основной про-
дукцией.  Поэтому для проектных организаций  управление всеми видами документации является  важней-
шей процедурой системы менеджмента качества, разрабатываемой в соответствии с требованиями раздела  4.2 
стандарта ГОСТ  ИСО 9001. В построении систем менеджмента качества не допускается исключение каких-ли-
бо требований этого раздела стандарта. Документацию проектной организации в общем виде можно разделить 
на четыре  вида: организационно-распорядительная документация, документация системы менеджмента каче-
ства,  технологическая документация, проектно-сметная документация. При разработке и внедрении системы 
менеджмента качества на соответствие с требованиями стандарта ГОСТ  ИСО 9001 должна быть разработана и 
утверждена процедура (стандарт организации),  учитывающая управление всеми видами  документации, объем 
и содержание которой будет зависеть  от размера проектной организации, структуры ее управления, сложности 
выполняемых работ по проектированию.  

IMPLEMENTATION PROCEDURE «DOCUMENTATION MANAGEMENT» 
IN CONSTRUCTION PROJECT ORGANIZATIONS

Uchevatkina A.S.

Autonomous non-profit organization Centrosoyuz VPO the Russian Federation «Russian University 
of Cooperation» Saransk Cooperative Institute (branch), Saransk, Russia  

(430 027, Saransk ul. Transportnaya, 17), e-mail:adapl@mail.ru

In our work the organization use a variety of documents of various types and applications. In order to 
design organizations in the construction of developed project documentation is the main product. Therefore, to 
design organizations manage all kinds of documentation is an essential procedure of quality management system, 
developed in accordance with the requirements of section 4.2 of GOST  ISO 9001. In the construction of quality 
management systems do not allow the exclusion of any requirements of this section of the standard. Documentation 
of the project organization in general can be divided into four types: organizational - administrative documentation, 
the documentation quality management system, process documentation, project documentation. In designing and 
implementing a quality management system for compliance with the requirements of ISO 9001 should be developed 
and approved procedure (standard organization) takes into account the management of all types of documentation, 
the scope and content of which will depend on the size of the project organization, the structure of its administration, 
complexity of work design.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
В ЗАВИСИМОСТИОТ ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Учинина Т.В., Карабугашвили Т.С., Толстых Ю.О.

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

Рынок жилой недвижимости можно условно разделить на  два сегмента – многоэтажное и малоэтажное 
жилье. В большинстве регионов, в том числе и в Пензенской области, сложилась градостроительная система с 
высокой плотностью многоэтажной застройки, которая определяет высокую доходность и окупаемость земель-
ных участков. Неизменно высокий спрос приводит к уплотнению застройки центра города, что провоцирует 
дополнительную нагрузку на инженерные сети. А высокая стоимость земельных участков в центральной части 
города способствует удорожанию стоимости многоэтажного жилья и соответственно становится причиной его 
низкой ликвидности. Этим обусловлен рост популярности малоэтажного строительства у населения.В настоя-
щее время жилищная политика нашей страны направлена на развитие малоэтажного сегмента рынка недвижи-
мости.Выбирая жилье, потребитель заинтересован, во-первых, в его доступности по стоимости, во-вторых, в 
наличии всех необходимых для комфортного проживания условий и, в-третьих, в экологичности используемых 
строительных материалов. В данной статье рассмотрены затраты при реализации инвестиционного проекта 
строительства загородного дома, выполненного из современных экологически чистых материалов. В статье 
рассмотрены два варианта использования строительных материалов при строительстве малоэтажного здания. 
Первый вариант заключается в использовании при строительстве пенобетонных блоков, второй - в использо-
вании при строительстве керамзитобетонных блоков. Также рассчитана экономия затрат при строительстве 
малоэтажных зданий, выполненных из пенобетонных блоков.

ANALYSIS OF COST SAVINGS IN CONSTRUCTION OF LOW-RISE BUILDINGS, 
DEPENDING ON THE TYPE OF CONSTRUCTION MATERIAL

Uchinina T.V., Karabugashvili T.S., Tolstyкh Y.O.

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

Residential real estate market can be divided into two segments - high-rise and low-rise housing. In most regions, 
including in the Penza region, urban planning system has developed a high-density high-rise development, which 
determines the high profitability and return on land. Continued high demand leads to compaction of the building 
of the center of the city, which provokes an additional burden on utilities. And the high cost of land in the central 
part of the city contributes to higher costs for multi-storey housing and thus becomes the cause of its low liquidity. 
This is due to the growing popularity of low-rise construction in the population. Currently, the housing policy of our 
country is aimed at the development of low-rise real estate market segment. This is due to the growing popularity of 
low-rise construction of the population. Choosing a home, the consumer is interested first of all, in its affordability, 
secondly, in the presence of all necessary for comfortable living conditions and thirdly, the ecological compatibility of 
the construction materials. This article discusses the costs for implementing the investment project construction of a 
country house made of modern and ecological materials. The article considers two options for the use of construction 
materials in the construction of low-rise buildings. The first option is to use in the construction of foam concrete blocks, 
the second - to use in the construction of lightweight aggregate concrete blocks. Also calculated the cost savings in the 
construction of low-rise buildings madeof foam concrete blocks.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА СТОИМОСТЬ 
НОМЕРНОГО ФОНДА ГОСТИНИЦ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

Учинина Т.В., Толстых Ю.О., Люлькина Н.М., Евсюкова А.И.

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

На сегодняшний день рынок гостиничной недвижимости России проходит лишь этап формирования на фоне 
всё возрастающего интереса со стороны туристов. К сожалению, многие инвесторы всё ещё опасаются вкладывать 
средства в развитие данного сектора недвижимости в небольших городах, не имеющих достопримечательностей 
значительного уровня. Таким примером, пожалуй, может служить и Пенза. Тем не менее, проведя детальный анализ 
ситуации, сложившейся в городе, можно с уверенностью утверждать, что данная отрасль не бесперспективна. На-
против, при грамотном расположении объектов гостиничной недвижимости они могут стать источниками дохода 
инвесторов на высоком уровне.Гостиничный бизнес привлекает внимание инвестиционного сообщества по ряду 
причин.Во-первых, гостиницы – это объект коммерческой недвижимости, имеющий в перспективе более высокую 
ставку капитализации.Во-вторых, доходы от эксплуатации отелей могут в несколько раз превосходить аналогич-
ные показатели по другим секторам коммерческой недвижимости.В-третьих, благодаря комплексному характеру 
гостиничных услуг и широкому диапазону сопутствующих бизнесов можно гибко управлять доходами, увеличивая 
выручку от каждого из них, т.е. максимально использовать эффект синергии.Создание качественного и доступного 
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гостиничного предложения напрямую зависит от объема привлекаемых в отрасль инвестиций. Инвестирование в 
проекты строительства и развитие гостиничного бизнеса достаточно рискованно; поэтому для инвестора необхо-
димы веские аргументы, подтверждающие эффективность конкретного проекта. Одним из решающих факторов, 
влияющих на эффективность реализации проекта развития гостиничной недвижимости, является продуманное рас-
положение объекта в структуре города – его местоположение.

THE IMPACT OF LOCATION ON THE COST OF THE ROOM FUND OF THE HOTELS 
(ON THE EXAMPLE OF THE PENZA)

Uchinina T.V., Tolstyкh Y.O., Lyulkina N.M., Evsyukova A.I.

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

Today the market of hotel real estate of Russia passes only a formation stage against escalating interest from 
tourists.  Unfortunately, many investors still are afraid to invest in development of this sector of real estate in the 
small cities which don’t have sights of considerable level.  Perhaps, can be such example and Penza. Nevertheless, 
having carried out the detailed analysis of the situation which has developed in the city, it is possible to claim with 
confidence that this branch isn’t unpromising, and even on the contrary, at a competent arrangement of objects of 
hotel real estate they can become sources of the income of investors at worthy level.Hotel business draws attention of 
investment community for a number of reasons.First, hotels is the object of commercial real estate having in the long 
term higher rate of capitalization.Secondly, the income from operation of hotels can surpass similar indicators in other 
sectors of commercial real estate several times.Thirdly, thanks to complex nature of hotel services and wide range of 
accompanying businesses it is possible to operate flexibly the income, increasing proceeds from each of them, i.e. 
most to use effect of a synergy.Creation of the qualitative and available hotel offer directly depends on the volume of 
investments attracted in branch. Investment in construction projects and development of hotel business rather risky; 
therefore the telling arguments confirming efficiency of the specific project are necessary for the investor. One of the 
decisive factors influencing efficiency of implementation of the project of development of hotel real estate, the thought-
over arrangement of object in city structure – its location is.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
В СВЕТЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федоров К.В., Федорова Е.И.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 
(428015, Чебоксары, Московский проспект, 15), e-mail: konstantin-fv@bk.ru 

Отражены основные изменения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние три года с приняти-
ем новых  нормативных документов. Дана оценка раскрываемой информации в отчетности для анализа финан-
сового положения организации, принятия управленческих решений. Отмечено, что в настоящее время отчет о 
движении денежных средств законодательно приравнен по своей значимости к  балансу и отчету о финансовых 
результатах. Информационной базой для анализа имущественного и финансового состояния организации явля-
ются данные как бухгалтерского баланса, так и пояснений к нему. В целом, информация для заинтересованных 
пользователей представлена в новой отчетности в совокупности более полно и за больший период времени. Вме-
сте с тем растет обеспокоенность в профессиональном сообществе в связи с возрастанием объема информации, 
раскрываемой в отчетности. Одновременно, требуется корректировка отдельных форм отчетности, уточнение 
границ между капиталом и обязательствами. Негосударственные органы регулирования  бухгалтерского учета 
должны принять самое активное участие в разработке  стандартов по бухгалтерской отчетности.                                         

FORMATION OF ACCOUNTING ISSUES (FINANCIAL) STATEMENTS 
IN LIGHT OF NEW REGULATORY DOCUMENTS

Fedorov K.V., Fedorova E.I.

 FGOBU VPO «Chuvash State University I. N. Ulyanov», Cheboksary, Russia  
(428015, Cheboksary, Moscow Avenue, 15), e-mail: konstantin-fv@bk.ru

Reflect the major changes in the accounting (financial) statements for the last three years of the adoption of new 
regulations. The estimation of the information disclosed in the financial statements to analyze the company’s financial 
position, management decision-making. It is noted that the current statement of cash legally equated in importance to the 
balance sheet and financial results. The information base for the analysis of the property and financial condition of the 
organization are the data as of the balance sheet, as well as explanations for it. In general, information is presented to users 
interested in the new set of statements in a more complete and for a longer period of time. However, there is growing concern 
in the professional community in connection with the increase of the volume of disclosures in the financial statements. At 
the same time, it takes some adjustment of the reporting forms to clarify the boundaries between equity and liabilities. Non-
government agencies accounting regulation should take an active part in the development of standards for financial reporting.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА РЫНКА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Федорова Т.Д., Бураков П.В., Батова Т.Н.

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

(197101, г. Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, 49), e-mail: tank.ftd@mail.ru

Проведен анализ схемы, методов и инструментов исследования рынка промышленных товаров. Определена воз-
можность использования схемы исследования рынка промышленных товаров для исследования и анализа рынка науч-
но-технических товаров. Выделены следующие объекты при исследовании рынка с целью коммерциализации научно-
технической продукции: потребители, конкуренты, рынок, продукция, правовые нормы. Определены характеристики 
объектов. Основываясь на особенностях рынка научно-технической продукции, определены методы и инструменты 
исследования, подходящие для данного рынка, а также определены источники получения информации. Определен 
способ сегментирования рынка, а также выделены следующие признаки сегментирования рынка: область применения, 
функциональные характеристики, характеристики потребителей. Сделан вывод о том, что исследование и анализ рын-
ка необходимо производить на протяжении всех этапов разработки научно-технический продукции.

METHODICAL BASIS OF THE RESEARCH AND ANALYSIS OF MARKET 
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRODUCTS

Fedorova T.D., Burakov P.V., Batova T.N.

Saint-Petersburg national university of information technologies, mechanics and optics, Saint-Petersburg, 
Russia (197101, Saint-Petersburg, Kronverkskiy pr., 49), e-mail: tank.ftd@mail.ru

We have done the analysis of the scheme, methods, and market research tools industrial goods. We determined the 
possibility of the use of the study scheme the industrial market for analysis of market of scientific and technical products. 
The following objects were highlighted for market research for the purpose of commercialize scientific and technological 
products: consumers, competitors, markets, products, rules of law. We determined The characteristics of objects.  Based on the 
characteristics of scientific and technical products, we have identified methods and research tools that are appropriate for the 
market and have identified the sources of the information. Defined way of segmenting the market and identified the following 
signs of market segmentation: sphere of application, functional characteristics, the characteristics of consumers. The conclusion 
is that market research and analysis to be done at every stage of the development of scientific and technical products.

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 
КОНТЕКСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Федотова Г.А., Мясникова С.В. 

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», Министерство 
образования и науки РФ, Великий Новгород, Россия (173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3)

На основе рефлексивного анализа качеств личности инновационного предпринимателя предложен кон-
текстно-компетентностный подход как продуктивный способ их формирования и развития. Компетенция 
предпринимателя рассматривается как система ценностей и личностных качеств, знаний, умений, навыков и 
способностей, обеспечивающая его готовность к инновационной деятельности. Раскрыт процесс включения 
предпринимателя в инновационную деятельность. Представлен опыт Европейского сообщества содействия 
предпринимательской культуре, ориентированный на поощрение инновационного мышления, предпринима-
тельских навыков и повышение возможностей для карьерного роста. Предложена модель роста инновацион-
ного потенциала малого предпринимательства как пересечение действий внешних и внутренних факторов по 
четырем группам ситуационных факторов. Определены уровни проявления инновационной компетентности 
предпринимателя. Раскрыта система обучения и сопровождения процесса развития предпринимательских ка-
честв современного делового человека, обеспечивающих продуктивность их инновационной деятельности: 
бизнес-инкубатор, тренинги, организационно-деятельностные и организационно-мыслительные игры. 

SKILLS DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEUR: 
CONTEXT-COMPETENCE APPROACH

Fedotova G.A., Myasnikova S.V. 

 «Yaroslav the Wise Novgorod State University», the Ministry of Education and Science of Russian Federation, 
Veliky Novgorod, Russia (173015, Veliky Novgorod, Pskovskaya str., 3) 

Based on the analysis of reflective qualities of the person proposed innovative entrepreneur context-competence 
approach as a productive way of their formation and development. The competence of the entrepreneur is seen as a 
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system of values and personal qualities, knowledge, skills and abilities to ensure his readiness for innovation. Discloses 
a process of turning entrepreneur in innovation. An experience of the European Community to promote entrepreneurial 
culture that focuses on the promotion of innovative thinking, entrepreneurial skills and enhance career opportunities. A 
model of the growth potential of small business innovation as the intersection of action of external and internal factors 
of the four groups of situational factors. Defined levels of manifestation of innovative competence of the entrepreneur. 
Discloses a system for training and support development of entrepreneurial qualities of the modern business person 
providing the productivity of their innovation business-incubator, training, organization and activity-related and 
organizational thinking game.

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Финогеев Д.Г., Щербаков Е.М.

Пензенский филиал Финансового университета при правительстве РФ

В статье предложен взгляд на имеющийся теоретико-методологический аппарат оценки кредитоспособности 
заемщика на российском рынке кредитных услуг. Раскрыта ограниченность системы оценочных критериев. Под-
черкнута недостаточность методического обеспечения процесса оценки нефинансовых параметров заемщика, что 
снижает объективность оценки. Коммерческие банки применяют различные методы и средства анализа кредитоспо-
собности заемщика. Среди причин такого многообразия можно выделить несколько: различную степень доверия к 
количественным и качественным способам оценки факторов кредитоспособности, особенности исторически сло-
жившихся индивидуальных принципов, культуру кредитования и практику оценки кредитоспособности, исполь-
зование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска. Представленные методики оценки 
кредитоспособности заемщика, показывают, что одно из основных направлений анализа состояния заемщика при 
оценке его кредитоспо собности — финансовый анализ. Различные аспекты финансового анализа как определен ная 
система находят свое отражение во всех представленных методиках оценки качества потенциальных заемщиков, 
применяемых банками. Анализ финансового состояния заемщика представляет собой наиболее весомую характери-
стику его кредитоспособности. Тем не менее, оценка кредитоспособности заемщика должна проводиться с учетом 
его индивидуальных особенностей. В противном случае (при единой методике оценки всех предприятий) вне поля 
зрения могут остаться факторы, способные существенно влиять на финансовые результаты не только заемщика, но 
и банка. В то же время нельзя не учитывать того, что увеличение гибкости методики оценки заемщика неизбежно 
приводит к повышению трудоемкости аналитических расчетов и росту затрат, связанных с их проведением.  

ASSESSIING THE CREDITWORTHINESS OF LEGAL ENTITIES BY THE EXAMPLE 
OF THE LARGEST BANKS IN THE RUSSION FEDERATION

Finogeev D.G., Shcherbakov E.M.

Penza branch of  the Financial University under the government of the Russian Federation

The article offers a look at the available theoretical and methodological evaluation unit creditworthiness of the 
borrower on the Russian market of credit services. Revealed the limitations of the assessment criteria. Emphasized the lack 
of methodological support for the evaluation of non- financial parameters of the borrower, which reduces the objectivity of 
the evaluation. Commercial banks are examples nyayut various methods and tools for analysis of the creditworthiness of the 
borrower. Among the reasons for this are several varieties: different degrees of confidence in the quantitative and qualitative 
-governmental methods for evaluating the creditworthiness of factors , especially historical individual principles, culture and 
lending practices of credit ratings , the use of a specific set of tools to minimize credit risk. The presented methodology for 
assessing the creditworthiness of the borrower, show that one of the main areas of analysis of the state of the borrower in 
assessing its creditworthinessity - financial analysis. Various aspects of financial analysis as definedtion system are reflected 
in all presented less todikah assess the quality of potential borrowers used by banks. Analysis of the financial standing of the 
borrower is the most weighty description of its creditworthiness. However, the credit rating of the borrower must be based 
on its individual singularities. Otherwise (if a single method evaluation of all businesses) outside of field of view may remain 
factors that could significantly affect the financial results of not only the borrower but also the bank. At the same time, one 
can not ignore the fact that the increase in flexibility of methods for assessing the borrower inevitably leads to increased 
complexity of analytical calculations and the higher costs associated with their implementation.

ОСОБЕННОСТЬ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИЙ

Фирстов Ю.П., Хуснияров М.Р.

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31) 

Современная технико-экономическая система характеризуется тенденцией к повышению интеграции и темпов 
развития. Это создает особые условия для прогнозирования. В статье рассматриваются особенности постановки 
современной задачи прогнозирования инновационного развития научно-технологических направлений, некоторые 
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модели для ее решения. 1. В условиях высокой интеграции и быстрых изменений возникают существенные труд-
ности применения статистических методов и экспертных оценок. 2. Реальность «убегает» из-под устаревших моде-
лей. Собранные статистики быстро устаревают. Возрастает число параметров, требуемых для проведения оценки. 
В условиях меняющегося рынка уменьшается мера ответственности за предоставляемые статистические сведения. 
3. Применение известных методов экспертных исследований начинает встречать существенные трудности. В част-
ности: высокая скорость изменений приводит к дезориентации экспертов. Большие объемы новых знаний и обсто-
ятельств не успевают должным образом осмысляться. У экспертов не успел накопиться опыт мышления в моделях 
нового класса. 4. Процедуры «подстройки» аналитических моделей по результатам прогнозирования не успевают за 
изменениями реальности. Модели  постоянно остаются неадекватными. Происходит накопление ошибок. Это тре-
бует разработки новых подходов к прогнозированию. В частности, в статье предлагается метод, суть которого состо-
ит в следующем. Выделяются структуры (технологические, продуктовые, рыночные) отношения, в которых создают 
условия для развития процессов совершенствования. Прогнозирование осуществляется по отношению к развитию 
этих структур. Полученные результаты позволяют делать прогнозные оценки в отношении других комплексов.

FEATURE PREDICTION RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
IN ECONOMICS OF INNOVATION

Firstov Y.P., Khusniyarov M.R.

“National Research Nuclear University «MEPHI»”,  
(Kashirskoyeshosse 31, Moscow, 115409, Russian Federation)

Modern techno-economic system is characterized by the tendency to integration and development pace increasing. 
It creates special forecasting conditions. The article discusses statement features of a modern forecasting problem of 
innovative development in scientific-technological areas, some models to address it. 1. With high integration and rapid 
changes had substantial difficulties in applying statistical methods and expertise. 2. The reality is «running away» from 
the older models. The collected statistics quickly become obsolete. The number of parameters required for the evaluation 
increases. In a changing market the level of responsibility for provided statistical information decreases. 3. Application 
of known expert research techniques begins to meet significant challenges. In particular: the high rate of change leads to 
experts disorientation. Large amounts of new knowledge and circumstances do not have time to properly comprehend. 
The experts have not yet accumulated the experience of thinking in a new class of models. 4. «Tuning» procedures of 
analytical models by predicting results are not keeping pace with reality changes. The models always remain inadequate. 
Errors are accumulating. This requires development of new forecasting approaches. In particular, the paper proposes a 
method, the essence of which is as follows. Structures (process, product, market) in which relations create conditions for 
process improvement development are defined. Forecasting is being performed in these structures development direction. 
Obtained results allow us to make forward-looking statements related to other systems.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКСПЕРТНОЙ СЕТИ ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Фирстов Ю.П., Хуснияров М.Р.

«Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”», Москва, Россия 
(115409, Москва,  Каширское ш., д. 31) 

Для осуществления модернизации учебного процесса и научной работы необходим приток новой научной инфор-
мации, использование самых современных знаний. Для этого нужны экспертные сети, связанные с высшими учебными 
заведениями. Создание таких экспертных сетей ставит ряд фундаментальных проблем, вызванных особенностями нового 
поколения технологий. Высокая интеграция и быстрое развитие современных технологических систем создает ряд новых 
проблем для формирования и деятельности экспертных сетей. В частности: 1) трудно вычленить отдельные частные про-
блемы, комплекс должен анализироваться в единстве. Возрастает трудность экспертизы; 2) высокая скорость изменений 
приводит к дезориентации экспертов. Большие объемы новых знаний и обстоятельств не успевают должным образом ос-
мысляться; 3) происходящая смена уклада требует перехода на новые экономические модели. Это меняет обстоятельства 
принятия множества решений. У экспертов не успел накопиться опыт мышления в моделях новой экономики. В статье 
показано, что в экспертной сети необходимо подбирать экспертов особым образом, согласуя их компетенции. Согласован-
ность экспертной сети становится важнее ее численности. Предложен индикатор для оценки согласованности экспертной 
сети. Приведен пример его применения для формирования экспертной сети вуза в области энергетики.

FORMATION AND EVALUATIONEXPERT NETWORKFOR PREDICTION 
OF INNOVATIVESCIENTIFIC ANDTECHNOLOGICAL DIRECTION

Firstov Y.P., Khusniyarov M.R.

“National Research Nuclear University «MEPHI»”, (Kashirskoyeshosse, 31, Moscow,  
115409,  Russian Federation)

New scientific information supply and the most modern knowledge usage are needed to carry out the modernization 
of the educational process and scientific work. This requires expert networks related to higher education institutions. Such 
expert networks creation poses a number of fundamental problems caused by the features of new technology generation. High 
integration and rapid development of modern technology systems creates a new set of challenges for the formation and activities 
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of expert networks. In particular: 1) it is difficult to isolate some private problems, the complex has to be analyzed in unity. 
Difficulty of examination increases; 2) a high rate of changes leads to experts’ disorientation. There is not enough time for large 
amounts of new knowledge and circumstances to get properly conceptualized; 3) a lifestyle changing requires transition to a 
new economic model. This changes circumstances of the multiple solutions. The experts haven’t had time to accumulate the 
experience of thinking in new economy models.The article shows that experts for the network should be chosen in a special 
way, coordinating their competence. Consistency in this network is more important than its size. Indicator of experts’ network 
consistency was proposed. University experts’ network in the energy field was formed as an example of its application.

АДАПТАЦИЯ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ К НОРМАМ ВТО

Фокина Д.А.

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева,  Россия, 
660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 3, Е-mail: aaa@mail.sibsau.ru

Участие России во Всемирной Торговой Организации предполагает модификацию арсенала инструмен-
тов поддержки собственных производителей, смещение акцента на стимулирование спроса, развитие инсти-
туциональных условий, выстраивание системы долгосрочных, устойчивых и предсказуемых мер повышения 
эффективности промышленных предприятий. В связи с этим необходима адаптация существующего комплекса 
мер защиты отечественных машиностроительных предприятий к нормам и правилам Всемирной Торговой Ор-
ганизации (ВТО). Часть мер, применяемых в Российской Федерации на сегодняшний день, вступают в противо-
речие с нормами и правилам ВТО. Для защиты собственных производителей машиностроительной продукции 
необходимо провести анализ существующих мер поддержки и видоизменить их с учетом требований ВТО.  

THE ADAPTATION OF THE MEASURES TO STIMULATE EXPORT-ORIENTED 
ENGINEERING TO WTO RULES

Fokina D.A.

Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, Russia,  
660014, Krasnoyarsk, pr.imeni newspaper «Krasnoyarsk Worker», 31E-mail: aaa@mail.sibsau.ru

Russia’s participation in the WTO involves modification arsenal of tools to support local producers, the shift to stimulate 
demand, the development of the institutional environment, building the system of long-term, stable and predictable efficiency 
measures industrial enterprises. In this connection the adaptation of an existing set of measures to protect domestic machine-
building enterprises to the norms and rules of the World Trade Organization (WTO). Part of the measures used in the Russian 
Federation today, contrary to WTO rules and disciplines. To protect their own producers of engineering products necessary to 
conduct analysis of existing support measures and modify them to meet the requirements of the WTO. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Фоменко В.В.

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
Екатеринбург, Россия (620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19), e-mail: val-f@e1.ru

Проанализированы современные проблемы национального здравоохранения в области финансового обе-
спечения выполнения государственных гарантий по предоставлению населению бесплатной медицинской по-
мощи и предложена методика перераспределения финансовых обязательствмежду государственными и частны-
ми источниками. Дефицит финансовых ресурсов обусловливает декларационный характер тех государственных 
гарантий, которые оказываются необеспеченными в современной экономической ситуации.Перераспределение 
финансовых обязательств в направлении сжатия государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и 
расширения соучастия граждан в финансировании здравоохранения через систему добровольного медицинско-
го страхования и оказание платных медицинских услуг позволит обеспечить сбалансированность финансовых 
возможностей и объемов государственных гарантий в национальной системе охраны здоровья населения.

REDISTRIBUTION OF FINANCIAL OBLIGATIONS IN HEALTH CARE SECTOR 
AS A METHOD OF PROVIDING THE BALANCE OF STATE GUARANTEES

Fomenko V.V.

Ural Federal University n. a. the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia 
(620002, Yekaterinburg, Mira street, 19), e-mail: val-f@e1.ru

This work analyzes modern problems of national public health in the field of financial support for state guarantees 
of providing for population free medical aid; also this paper suggests the method for distributing financial obligations 
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between state and private sources. The deficit of financial resources is conditioned by declarative character of state 
guarantees which are unsupported in modern economic situation. Redistribution of financial obligations in the direction 
of state free medical aid reduction and broadening of people’s share in public health financing through the system of 
voluntary medical insurance and providing paid medical service provide balance of financial opportunities and state 
guarantees values in the national system of population’s public health.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФИРМ

Фоминых А.В.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Россия 
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3), e-mail: alexey.v.fominykh@gmail.com

В работе дается оценка текущему состоянию агропромышленного комплекса Республики Марий Эл и 
приводятся основные факторы сдерживающие рост производства. Важным инструментом, способным повли-
ять на сложившуюся ситуацию является привлечение инвестиций, которое напрямую зависит от уровня куль-
туры корпоративного управления в агропромышленных фирмах. Проведена оценка результативности функ-
ционирования институтов корпоративного управления в зависимости от организационно-правовой формы. 
Выявлено, что деятельность институтов в акционерных обществах в большей степени соответствует  принци-
пам хорошего корпоративного управления. Предпринимается попытка на основе анализа институциональных 
факторов предложить комплекс мер направленных на привлечение инвестиций в агропромышленный сектор 
экономики региона. Основной мерой способной в краткосрочной перспективе оказать позитивный эффект на 
привлечение инвестиций в отрасль является выпуск привилегированных акций, которые дают инвесторам по-
вышенный доход с одной стороны, с другой дисциплинируют менеджмент и ключевых акционеров фирмы, 
что в свою очередь повышает уровень культуры корпоративного управления и как следствие инвестиционную 
привлекательность.

ORGANIZATIONAL FACTORS OF INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS FIRMS AGRIBUSINESS

Fominykh A.V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Volga State University 
of Technology», Yoshkar-Ola, Russian Federation (3 Lenin sq., Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, 424000), 

e-mail: alexey.v.fominykh@gmail.com

The paper evaluates the current state of the agribusiness in the Republic of Mari El and to show the main factors 
constraining production growth. The situation can be changed through attracting investments. Attraction of investments 
depends on the level of the culture of corporate governance in agribusiness. Revealed how good working institutes of 
corporate governance depending on the legal form. It was revealed that the activities of the institutions of corporate 
governance in joint stock companies is more consistent with the principles of good corporate governance. An attempt 
is made on the basis of the analysis of institutional factors to propose a set of measures aimed at attracting investment 
in the agribusiness economy of the region. The main event, which in the short term can produce a positive effect 
on attracting investments in the agribusiness is the issue of preference shares. Preferred shares give investors the 
opportunity to get a higher income as well as increase the level of discipline managers and principal shareholder. Thus, 
increases the level of corporate governance and investment appeal of the region.

ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ 
И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ

Фурин А.Г., Ахматов И.И.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 424000, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, к. 332, e-mail: furin_ag@mail.ru, akhmatov_ivan@mail.ru.

На основе изучения существующих понятий продукта в контексте современных тенденций, происходя-
щих в системе образования, уточнено определение «образовательный продукт» для системы общего образо-
вания, с учетом особенности данного сектора отрасли российского образования как рынка социальных услуг. 
Выделены функции общего образования, согласно которым создается соответствующий продукт. Определено, 
что продукт системы общего образования не однороден, вследствие чего целесообразно выделять промежуточ-
ный и конечный продукты общего образования. Выявлены особенности функционирования образовательного 
кластера как инновационного элемента системы образования, повышающего конкурентоспособность как са-
мой отрасли образования, как и формирующейся экономики знаний. Сделаны выводы о возможности влияния 
различных экономических агентов внутри образовательного кластера на качество конечного образовательного 
продукта путем воздействия на формирование промежуточного. Раскрываются информационные механизмы 
взаимодействия системы общего образования и общественных институтов, оказывающих на нее влияние. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

127

THE CONCEPT OF «EDUCATIONAL PRODUCT» OF SECONDARY EDUCATION: 
ESSENCE AND FEATURES OF EDUCATIONAL CLUSTER

Furin A.G., Akhmatov I.I.

Volga State University of Technology, 3 Lenin sq., Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russian Federation, 
office 332, 424000, e-mail: furin_ag@mail.ru, akhmatov_ivan@mail.ru

On the basis of studying the current concepts of the product in the context of modern educational trends, considering 
the specific character of this sector of Russian education as a social service market, the term “educational product” was 
specified for the general education system. The functions of general education were distinguished in order to make the 
corresponding product. It was defined that the product of the general education system is not indiscrete,therefore, an 
intermediate product and a final product should be distinguished. They determined the peculiarities of the educational 
cluster as an innovative element of the educational system which raises the competitive ability of the education sector as 
well as the knowledge economy. There are conclusions concerning the possibility of the impact of different economical 
agents within the educational cluster on the quality of the final educational product by influencing the formation of 
the intermediate one. The informative mechanism of the interaction of the general education system and the social 
institutions which have influence on it is being revealed.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ 
«ПОСТАВЩИК – ЗАКАЗЧИК» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Хаймович И.Н., Зеленев А.В., Клентак Л.С. 

1 НОУ ВПО «Международный институт рынка» 
2 ОАО «Куйбышевский НПЗ» 

3 ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 
(национальный исследовательский университет)», e-mail: kovalek68@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы приоритета показателей при оценке поставщиков с целью  улучше-
ния работы системы «поставщик – заказчик», по корреляционному и регрессионному виду анализов формиру-
ются рекомендации для предприятий нефтегазовой отрасли в экономической сфере. В результате исследования 
формируется уравнение регрессии, на основании которого делается вывод о том, на какие параметры в системе 
«поставщик – заказчик» надо обратить внимание в первую очередь. В статье приводится анализ уравнения ре-
грессии на значимость. Проводится сравнительный анализ моделей «как есть» и «как должно быть» в системе 
предпочтения экспертов. Определяется стратегия организации улучшения работы в системе «поставщик – за-
казчик» на предприятии и, если работа будет происходить в этой последовательности, то эффект будет неза-
медлительным и позволит экономить время и деньги.

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS 
IN THE  «CUSTOMER – CONTRACTOR» SYSTEM

Khaimovich I.N.1, Zelenev A.V.2, Klentak L.N.3 

1 International Market Institute 
2 Samara NPZ 

3 Samara State Aerospace University, e-mail: kovalek68@mail.ru

The indices priority at the evaluation of suppliers targeting on the improving of the system “supplier- customer” 
are under discussion in this article. As a result the regression equation is formed. On the basis of which we can conclude 
on the types of the parameters to pay attention on the first place. The equation is analyzed on the correlation principle.. 
The comparative analysis of the models “how it is” and how “it should be” in the expert preference system is done. The 
strategy of improvement of the inside system work is defined, what is important if the succession is kept the effects will 
be quick and time and money saving. 

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Хаймович И.Н.

НОУ ВПО «Международный институт рынка», Самара, Россия (443030, г. Самара, ул.Г.С. Аксакова, 21), 
e-mail: kovalek68@mail.ru

 В статье описываются концепция, методы и модели оценки квалификации специалиста в компетентност-
ном формате с учетом требований работодателей. Методика оценки квалификации специалиста основана на 
профиле компетенций выпускника вуза, указанном в стандарте, определении их значимости в практической 
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деятельности специалиста и нахождении математической зависимости, отражающей эту связь. Методика реа-
лизована в виде модели интегральной компетентностной оценки эффективности квалификации специалиста. 
Модель имеет вид регрессионной зависимости, выражающей уровень квалификации специалиста как сумму 
факторов, характеризующих значимость элементных компетенций в его практической деятельности. С исполь-
зованием модели оценивается эффективность компетенций с учетом их значимости (веса) в общей структуре 
требований к результату обучения, и на этой основе появляется возможность составить образовательную про-
грамму, а также рационально распределить образовательные ресурсы. 

METHODS OF INTEGRATED PERFORMANCE ASSESSMENT TRAINING SPECIALIST

Khaimivich I.N.

NOU VPO «International Market Institute», Samara, Russia (443030. Samara, ul.G.S. Aksakova, 21),  
e-mail: kovalek68@mail.ru

The paper describes the concept, methods and models to assess competence in the professional competency 
format to meet the requirements of employers. Methodology to evaluate the qualifications of the expert based on the 
profile of the graduate competencies specified in the standard, the determination of their significance in the practice of 
professional and finding mathematical relationship that reflects this relationship. The method is realized in the form 
of an integrated model of competence evaluation specialist qualifications . The model takes the form of regression 
dependence , expressing the level of qualification of the expert as the sum of the factors that characterize the significance 
element of competence in practical activity . Using the model evaluates the effectiveness of competence with regard to 
their importance ( weight) in total requirements for the result of training, and on this basis it is possible to draw up an 
educational program , as well as an efficient distribution of educational resources.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Ходжаян Е.Г.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
(432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42), e-mail: elxo@yandex.ru

Сегодня отношение к сфере культуры и искусства на государственном уровне меняется. В статье обоснована 
актуальность управления развитием некоммерческих организаций культуры в целях обеспечения конкурентоспо-
собности в условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования. Одним из инновационных методов менед-
жмента культуры является процессно-ориентированное управление, заключающееся в выделении, описании и 
соединении разрозненных процессов организации в единую систему. Управление по процессам часто противопо-
ставляют проектно-программному. Между тем в чистом виде оба способа встречаются редко, поэтому существу-
ют три базовые точки зрения по поводу одновременного присутствия проектов и процессов в современных ор-
ганизациях: проектный менеджмент как промежуточный этап на пути перехода к процессно-ориентированному 
управлению, процессный менеджмент как промежуточный этап к проектному управлению и, наконец, гармонич-
ное сосуществование проектов и бизнес-процессов как новое перспективное направление. Аргументирована ав-
торская точка зрения, согласно которой арт-проекты входят в систему процессов развития учреждения культуры. 
Основная сложность при таком подходе заключается в определении проекта, на которое накладывает отпечаток 
миссия и творческий характер деятельности некоммерческих организаций данной сферы.

PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
IN THE NONPROFIT ARTS AND CULTURE SECTOR

Khodzhayan E.G.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432017, Ulyanovsk, Leo Tolstoy street, 42),  
e-mail: elxo@yandex.ru

Today we have changes at the state level in attitude towards the sphere of culture and arts. In the article has 
been justified actuality of development management in the nonprofit culture institutions in order to competitiveness 
in the conditions of transition to a market economy. One of the innovative methods of cultural management is 
process-oriented technique which consists in identification, description and consolidation various organizational 
processes into one system. Process management is often opposed to project management. But in its pure form 
both styles are rarely found. So there are three basic points of view on the coexistence of projects and processes in 
modern organizations: project management as an intermediate stage of transition to process-oriented management, 
process management as an intermediate stage to project management and, finally, the harmonic combination of 
projects and business processes as a new perspective trend. The author substantiates point of view according to 
which the art-projects is a part of the system of development processes in culture institutions. The main difficulty 
with this approach is definition of project, which has the imprint of dualistic mission and creative nature of nonprofit 
organizations in this sphere.
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К ВОПРОСУ О  ПОВЫШЕНИИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА

Хоменко Я.В., Колесникова И.Н.

ФГБОУ ВПО» Уральский Государственный Университет Путей Сообщения», Екатеринбург, Россия 
(620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66)

Проблема согласования интересов структурных организаций социально-экономических систем с учетом каче-
ственных и количественных характеристик необходимых трудозатрат.  Актуальность обусловлена происходящими в 
железнодорожной отрасли изменениями структурного, организационного, экономического и др. характера, что требует 
пересмотра существующих методик оценки эффективности. А так же тем, что основа конкуренции заключается в том, 
что люди никогда не смогут полностью удовлетворить все свои желания и потребности (власть, деньги, почет, статус, 
любовь и т.п.). Хотя конкуренция и соперничество присущи любому обществу во всех его сферах, напряженность и 
формы их проявления могут быть различны. При этом существующие показатели, отражая полезный для общества эф-
фект от транспортного труда, не дают точной оценки фактической величины трудовых затрат работников транспорта.

TO THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT 
OF THE SOCIOECONOMIC EFFICIENCY OF TRANSPORT

Khomenko Y.V., Kolesnikov I.N.

 Urals State University of railway transport, Ekaterinburg, Russia (620034 Ekaterinburg, street of Kolmogorov, 66)

The problem of reconciling the interests of the structural organization of socio -economic systems , taking into account 
the qualitative and quantitative characteristics of the required effort. Theurgencyisdue to take place in the rail industry 
structural changes , organizational, economic and other nature that requires a review of existing methods of performance 
evaluation. And also the fact that the basis of competition is that people will never be able to fully satisfy all your desires and 
needs ( power, money, honor , status, love, etc. ) . While competition and rivalry inherent in any society in all its spheres , 
the intensity and shape of their appearance may be different. In this case, the existing indicators of  razhaya useful to society 
the effect of the transport work, do not give an accurate assessment of the actual value of labor costs patransport workers.

БУХГАЛТЕРСКИЕ РИСКИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Хохряков А.С.

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия (454000, г. Челябинск, пр. Ленина,  85), 
e-mail: has0304@yandex.ru

Статья посвящена формированию информации в бухгалтерском учете страховой организации в условиях бух-
галтерских рисков. Автором разработана классификация бухгалтерских рисков страховой организации с учетом 
специфики страховой деятельности, включающая две различные по экономическому содержанию группы бухгал-
терских рисков. Первая группа бухгалтерских рисков включает риски, сопутствующие деятельности страховой ор-
ганизации. Обосновано, что возможные отрицательные последствия данных рисков подлежат признанию в бухгал-
терском учете и оценке через механизм резервирования для определения влияния на показатели отчетности. Вторая 
группа бухгалтерских рисков включает риски, обусловленные обеспечением достоверности отчетной информации 
страховой организации, в том числе: риски, обусловленные законодательным регулированием бухгалтерского учета 
в страховом бизнесе; риски, обусловленные организацией бухгалтерского учета в страховых организациях, и риски, 
обусловленные искажением бухгалтерской информации вследствие умысла или ошибок. Выявлено, что данные ри-
ски подлежат качественной оценке и раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

RISKS IN ACCOUNTING OF INSURANCE COMPANY

Hohryakov A.S.

South Ural State University, Chelyabinsk, Russia (454000, Chelyabinsk, Lenin Avenue 85),  
e-mail: has0304@yandex.ru

The article is devoted to the production of information in the accounting records of the insurance company in terms of 
accounting risks. The author developed a classification of accounting risk insurance company with specific insurance operations, 
which includes two different groups according to the substance of accounting risks. The first group includes risks associated with 
the insurance company. It is proved that the possible negative consequences of these risks are to be recognized in the accounting 
and evaluation through the redundancy mechanism to determine the effect on the amounts reported. The second group includes 
risks associated with ensuring the reliability of accounting information the insurance company, including risks associated with 
the legal regulation of accounting in the insurance business, risks associated with the organization of accounting in the insurance 
companies and the risks resulting from the distortion of accounting information as a result of willful misconduct or errors. These 
risks are subject to a quality measurement and disclosure in the notes to the financial statements.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Цибульникова М.Р., Пожарницкая О.В.

ФГБОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, Томск, пр. Ленина. 30), e-mail:tsibulnikova2011@yandex.ru; pov@tpu.ru

Согласно принципам устойчивого лесопользования любое использование лесных ресурсов должно осущест-
вляться с учетом интересов всех социальных групп, как настоящего, так и будущего поколений. Анализ ситуации 
в сфере лесопользования на примере Сибирского Федерального округа  (СФО) показал, что по производству необ-
работанной древесины СФО занимает первое место в России. Лесная промышленность в  СФО носит преимуще-
ственно сырьевой характер. При увеличении объема заготовок отмечается снижение доли производства изделий из 
древесины от общего объема производства древесины. Несмотря на  наличие больших запасов древесины, ресурсы 
леса не играют заметной роли в ВРП регионов Сибири. В Лесной политике Российской Федерации  определено, 
чтогосударство способствует развитию многоцелевого использования лесов, не связанного с заготовкой древеси-
ны: экотуризма, заготовкам недревесной продукции. В реальности критерии, характеризующие финансово-эконо-
мическую организацию деятельности по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, установленные Прави-
тельством РФ, вынуждают органы власти субъектов РФ наращивать объемы заготовок. Сложившиеся противоречия 
в сфере  управления лесопользованием в России не обеспечивают устойчивого лесопользования в регионах

PROBLEMS OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN THE SOCIO-ECONOMIC 
REGIONS DEVELOPMENT SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Tsybulnikova M.R., Pzharnitskaya O.V.

Tomsk State University, Тomsk, Russia (634050, Tomsk, av. Lenin, 30), e-mail:tsibulnikova2011@yandex.ru

According to the principles of sustainable forest exploitation, any use of forest resources must be performed with 
due account of interests of all social groups for both current and next generations. The situation analysis in the area of 
forest exploitation by the example of Siberian Federal District (SFD) revealed that SFD ranks first in Russia in terms of 
unprocessed wood production. The forest industry in SFD is mostly of raw character. Theincreaseoflogging is seen to be 
associated with the reduction of woodwork production share in the overall output of wood production. In spite of availability 
of large timber stock, forest resources do not play a significant role in the GRP of Siberian regions. The Forest Policy of 
the Russian Federation specifies that the state shall facilitate the development of multi-purpose forest use not related with 
wood procurement, such as eco-tourism and procurement of non-timber forest products. In fact, the authorities of RF 
constituent entities are forced to build-up the felling volumes due to the criteria characterizing the financial and economic 
organization of activities on executing the Russian Federation delegated powers by state government bodies of the Russian 
Federation constituent entities in the area of forestry affairs established by the RF Government. The circumstances in the 
area of forest management in Russia do not ensure the sustainable forest exploitation in the regions.

ФОТОВОЛЬТАИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Чумаков А.Г.

ГОУ ВПО «Российский Университет Дружбы Народов», Москва, Россия 
(117198, ГСП, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6), e-mail:alex.chumakov89@gmail.com

В статье проведен анализ современных тенденций в мировой энергетике.Структура мирового производства и потре-
бления электроэнергии претерпевают значительные изменения под влиянием множества факторов. В последнее десятилетие 
отмечается повышенный интерес к более рациональному использованию электроэнергии. Отмечается общий рост потре-
бления электроэнергии и рост веса электроэнергии, вырабатываемый за счет ВИЭ (возобновляемые источники энергии). 
Рассмотрен опыт и особенности странового развития различных стран мира. За последнее десятилетие отмечается уверен-
ный рост интереса к ВИЭ. Одним из лидеров роста являются фотоэлекрические установки. По данным проведенного ана-
лиза был отмечен значительный вес Европейских стран в общем объеме установленных фотоэлектрических мощностей. 
Отмечен рост не только объема фотоэлектрических установок, но и снижение стоимости вырабатываемой электроэнергии.

PHOTOVOLTICS: PROSPECTIVE DIRECTION IN THE GLOBAL ENERGY DEVELOPMENT

Chumakov A.G.

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia (117198, Moscow Miklukho-Maklaya str. 6), 
e-mail:alex.chumakov89@gmail.com

We have done the analysis of the global energy trends. The structure of global energy production and consumption has 
significant changes under the influence of many factors. The interest to rational use of electricity has increased significantly in the 
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last decade. The weight of electricity produced by renewable energy sources has also increased. We have made an overview of 
different countries experience. Over the past decade there was a remarkable growth in renewable energy resources. According to 
the analysis, that have been made, European countries play an important role in the global growth of installed PV capacity. The 
global installed capacity is not the only remarkable thing, but also reducing cost of energy should be noted.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Червова А.В., Зарубин В.Н. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации, Москва, Россия (121059, г. Москва, Украинский б-р, д. 5, кв. 28)

В статье рассмотрены вопросы реформирования государственного регулирования рынка недвижимости 
с точки зрения развития земельно-кадастровых отношений. Доказано, что управление недвижимостью на со-
временном этапе общественных отношений переросло систему государственного земельного кадастра и пре-
образовалось в комплексный механизм регулирования землепользования во взаимосвязи земельного участка и 
выполненных на нем улучшений. С учетом особенностей национально-демографического состава и традиции 
населения России предложено построение системы кадастрового учета, когда федеральные органы определяют 
минимально необходимый состав сведений государственного кадастра недвижимости и берут ответственность 
за финансирование их разработки, субъекты Российской Федерации дополнительно устанавливают состав и 
содержание требуемой информации с учетом региональных интересов и финансовых возможностей, а муници-
пальные структуры имеют право по своей инициативе дополнить состав сведений, требуемых вышестоящими 
инстанциями, компенсируя затраты на их сбор и актуализацию. Обоснована необходимость обеспечения ин-
формационной основы защиты прав граждан и юридических лиц на приобретение и развитие недвижимости, 
формирование устойчивой налоговой базы местного бюджета и контроля за состоянием и использованием го-
сударственного и муниципального недвижимого имущества.

REGULATIONOFTHE PROPERTY MARKET: FROM THE FROM THE STATE LAND 
CADASTRE TO STATE PROPERTYCADASTRE

Chervova A.V., Zarubin V.N.

Russian Academy of national economy and state service under the President of the Russian Federation, 
Moscow, Russia, 121059, g. Moscow, Ukrainian Boul. 5, kV. 28)

The article considers the issues of reforming the state regulation of the market of the real estate from the 
point of view of development of land cadastral relations. It is proved that the property management at the present 
stage of social relations into the system of state land cadastre and transformed into a complex system of regulation 
of land use in relationship to the land and made it improvements. Taking into account the peculiarities of ethno-
demographic composition and traditions of the population of Russia proposed the construction of a system of 
cadastral registration, when Federal agencies determine the minimum composition of data of the state cadastre 
of real estate and take responsibility for the financing of their development, subjects of the Russian Federation 
additionally establish the composition and content of the required information with regard to regional interests 
and financial capabilities, and municipal structures have the right, on its initiative, to Supplement the information 
required by the authority, to compensate for the cost of their collection and updating. The necessity of ensuring 
the informational bases of protection of the rights of citizens and legal persons to the acquisition and development 
of real estate, formation of a stable tax base of local budgets and monitoring over conditions and use of state and 
municipal real estate.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Черненко А.Ф., Масленников П.П.

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

В настоящее время на рынке международных грузоперевозок автомобильным транспортом наблюдает-
ся высокий уровень конкуренции, продавцов услуг становится все больше. Сейчас клиенты могут выбрать 
перевозчика из десятка конкурирующих автотранспортных предприятий. Одним из основных показателей 
конкурентоспособности является стоимость оказанных услуг, что подтверждается выбором клиента в пользу 
той транспортной компании, которая при всех прочих условиях предложит наименьшую цену перевозки. В 
данной статье проведен анализ факторов, влияющих на формирование стоимости услуг автотранспортных 
предприятий в сфере перевозок грузов в международном сообщении, рассмотрен пример расчета стоимо-
сти транспортировки груза, предложен образец формы сравнительного анализа поставщиков услуг в данной 
сфере.
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PRICE AS A MEASURE OF COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL FREIGHT SECTOR

Chernenko A.F., Maslennikov P.P.

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

Nowadays the international road freight sphere has a high level of competition, numbers of seller is increasing. 
Today customers can choose from a dozen competing transport and forwarding companies. One of the main 
competitiveness indicators is the cost of the services, which is confirmed by the clients choice in favor of the transport 
company which will offer the lowest price of transportation with all same conditions. This article analyzes the factors 
affecting the formation of the cost of services in the field of the international road freight, consider an example of the 
calculation of the cost, offered a sample form of comparative analysis of service providers in this field.

ТЕРМИН «МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ»В РАМКАХ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА»

Черненко А.Ф., Масленников П.П.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Россия (445080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76),e-mail:pavel_chel@list.ru

Внаучной литературе, СМИ,а также нормативных актах используется термин «маркетинговый анализ». Вме-
сте с тем содержание этого термина трактуется неоднозначно, что может привести к негативным последствиям. В 
статье проведен анализ современного содержания термина «маркетинговый анализ» с целью идентификации его 
с научной специальностью 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Использованы научные работы россий-
ских ученых-маркетологов и Паспорт научных специальностей, разработанный и утвержденный Высшей аттеста-
ционной комиссиейМинистерства образования и науки.В процессе изучения различных источников определения 
распределены по признаку соответствия/несоответствия специальностям  08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством: маркетинг» и 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», учтен вклад в развитие данного 
вопроса ученых и практиков. По результатам проведенного исследования было сформулировано определение 
термина «маркетинговый анализ», которое предлагается в качестве разграничивающего научные специальности.

THE TERM «THE MARKETING ANALYSIS» WITHIN THE FRAMEWORK 
OF A SCIENTIFIC SPECIALITY «ACCOUNTING, STATISTICS»

Chernenko A.F., Maslennikov P.P.

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

In scientific literature, media, as well as in regulations is widely used the term «market analysis». However, 
the subject of this term is interpreted ambiguously, which could lead to negative consequences. This article analyzes 
the contemporary meaning of the term «market analysis» to identify it to scientific specialty 08.00.12 «Accounting 
and Statistics». There were used scientific work of Russian scientists, marketers and scientific specialties passport, 
developed and approved by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science. During 
the studying a variety of sources the definitions were distributed on the basis of pass / fail to specialties 08.00.05 
- «Economy and management of a national economy: marketing» and 08.00.12 - «Accounting and Statistics», 
contributions of scholars and practitioners to the development of the issue were considered. According to the results 
of the study was formulated definition of the term «market analysis», which is proposed as the boundary between 
scientific specialties.

О ТЕРМИНЕ «РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Черненко А.Ф., Масленников П.П.

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

В настоящее время в СМИ и научной литературе широко используется термин «рыночные инструмен-
ты», причем под данным термином, в большинстве случаев, часто предлагают понимать далекие друг от 
друга понятия. В настоящей статье проведен анализ термина «рыночные инструменты», обоснована не-
обходимость формирования определения этого термина, учитывающее возможность его употребления и 
конкретизации в различных сферах деятельности; рассмотрены этимология и динамика изменения рассма-
триваемого термина в процессе развития общества. В процессе изучения различных источников выявлены 
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достоинства и недостатки существующих определений, учтен вклад в развитие данного вопроса ученых и 
практиков. По результатам проведенного исследования было сформулировано новое определение термина 
«рыночные инструменты».

ABOUT THE TERM «MARKET INSTRUMENTS» 
IN THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Chernenko A.F., Maslennikov P.P.

FSSFEI HPE «South Ural State University» (national research university), Chelyabinsk, Russia  
(454080, Chelyabinsk, Lenin avenue, 76), e-mail: pavel_chel@list.ru

Nowadays in the media and scientific literature is widely used the term «market instrument», and in most cases they 
offering to understand the concepts, which are distant from each other. This article analyzes the «market instruments» 
term, confirms the necessity of forming of definition of the term, which takes into account the possibility of its use and 
the specification in different areas, considered etymology and dynamics of the term during the development of society. 
During the examination of the various sources were detected the advantages and disadvantages of existing definitions, 
considering contribution to the development of the issue of many researchers and practitioners. By the results of the 
research was formulated the new definition of the term «market instruments».

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА

Чернобаева Г.Е.1, Годзенко А.С.2

1 ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Омск, Россия  
(644053,  г. Омск, пл. Лицкевича, дом 1), e-mail: ch_g@bk.ru 

2 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области 
(Управление Росздравнадзора по Омской области), Омск, Россия (644024, Омск, Сенная, 22),  

e-mail: nastenka57@bk.ru

Рассматриваются основные результаты исследований, проведённых для разработки концепции форми-
рования лояльности как фазы жизненного цикла проекта, направленного на повышение конкурентоспособ-
ности бюджетных учреждений здравоохранения (БУЗО) города Омска. В ходе исследования проведено обоб-
щение типологии факторов конкурентоспособности бюджетных учреждений здравоохранения и адаптация 
их к сфере охраны здоровья граждан в стратегической перспективе. Осуществлена оценка конкурентоспо-
собности бюджетных и частных учреждений здравоохранения города. Выявлено, что наиболее управляемым 
фактором повышения конкурентоспособности БУЗО  является комплексная лояльность. При оценке текуще-
го уровня комплексной лояльности определена лояльность потребителей через их удовлетворенность, про-
ведена оценка степени важности и удовлетворенности значимых для пациентов атрибутов и микроатрибутов. 
Изучена точка зрения врачей на удовлетворенность пациентов. Оценен разрыв между ожидаемым пациентом 
обслуживанием и восприятием персоналом предоставленной услуги. Выявлены высокозначимые микро-
атрибуты лояльности, позволяющие повышать конкурентоспособность БУЗО и доступные для развития в 
условиях ограниченности ресурсов.

DEVELOPMENT OF PROJECT CONCEPT OF LOYALTY FORMING 
AS A COMPETITIVENESS INCREASING FACTOR 

FOR STATE HEALTH CARE INSTITUTIONS OF OMSK

Chernobaeva G.E.1, GodzenkoА.S.2

1 Omsk F.M. Dostoevsky  State University, Omsk, Russia (644053, Omsk, Litskevich square, 1), 
e-mail: ch_g@bk.ru 

2 Territorial institution of the Federal Service on Surveillance in Healthcare in the Omsk region (Management 
Roszdravnadzor Omsk region), Omsk, Russia (644024, Omsk, Sennaya, 22), e-mail: nastenka57@bk.ru

Here are examined the main results of the studies conducted to elaborate the concept of loyalty forming 
as a phase of a project’s life cycle aimed at improving the competitiveness of the state health care institutions 
(SHCI) of Omsk. The study generalizes the typology of factors of competitiveness state health care institutions 
and their adaptation to the sphere of protection of public health in the long term. Conducted an appraisal  of  
competitiveness of  state and private health institutions of the city. Revealed that the most manageable factor in 
improving competitiveness SHCI, is a comprehensive loyalty.  In assessing the current level of the comprehensive 
loyalty  is defined  customer loyalty through their satisfaction , assess the degree of importance and satisfaction for 
patients significant attributes and micro attribute. Studied the doctor’s viewpoint on patient satisfaction.Assessed 
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the gap between the expected patient service and staff perceptions of the service provided. Identify highly 
significant micro attribute loyalty, allowing to improve the competitiveness SHCI and available for development 
in resource-limited settings.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПАТТЕРНЫ РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУР 
КАК БАЗИС ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Чибир Е.В.1, Макарова Е.Е.2

1 ГБОУ ВПО «НИ Томский политехнический университет», Томск, Россия 
(634050, Томск, пр. Ленина, 40), e-mail: chibirelena@rambler.ru 

2 ГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»»,  
Томск, Россия (634050, Томск, пр. Ленина, 30), 

e-mail:  evaforum2012@gmail.com

Мировая экономика меняется содержательно: акцент смещается с товаров и услуг в сторону впечатле-
ний. Особо актуальными становятся исследования тех маркетинговых коммуникаций, которые могут помочь 
в трансляции требуемого эмоционального контента на целевую группу. Достаточно эффективными при учете 
не только экономических, но и культурно-исторических особенностей целевой аудитории могут быть специ-
альные события. Учет национальных паттернов при организации и управлении специальными событиями по-
зволяет максимально приблизить транслируемое послание к глубинным формам восприятия информации че-
ловеком, что делает его активным реципиентом передаваемого контента. В данной статье предпринята попытка 
сравнительного анализа европейских и российских паттернов  для объяснения степени различия восприятия, а, 
следовательно, и их экономической целесообразности.

TRADITIONAL PATTERNS OF RUSSIAN AND EUROPEAN CULTURES 
AS A BASIS OF SPECIAL EVENTS CONTENT DIFFERENTIATION 

Chibir E.V.1, Makarova E.E.2

1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Leninaave, 40), 
e-mail: chibirelena@rambler.ru 

2 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia  
(634050, Tomsk, Leninaavе,  30), 

e-mail: evaforum2012@gmail.com

The global economy is changing the shift in emphasis from goods and services to the impression content of 
production. The investigations of marketing communications that can provide demanded emotional content to a target 
group are the most requested. Special events can be suggested as efficient ones in the case of involving economic, 
cultural and historical particularities of a target auditorium to attract potential clients to producing goods and services 
by translating information and required impressions both. Orientation of special events organizing and management 
on national patterns gives a possibility to make a massage close to inner forms of acceptance information by a human 
that helps to make them an active recipient of translating content. The authors make an attempt of comparative study 
of European and Russian patterns to explain the differences in apprehension of special events and, as a consequence, 
in their economic efficiency.

ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Чистякова А.В.

ОАО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия 
(603074, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15), 

e-mail: Chistiakova@okbm.nnov.ru

Определено понятие и сущность процесса глобализации. Сделан прогноз относительно того, что в связи 
с глобализацией общий объем уровня мирового потребления энергоресурсов вряд ли будет сокращаться, на-
оборот, он может расти в силу развития производственной и социальной сфер жизнедеятельности человека. 
Проведен анализ перспектив развития атомной промышленности с учетом влияния проблем глобализации. Вы-
явлены тенденции финансирования программ развития атомной энергетики в различных странах после собы-
тий на Фукусиме. Отражены причины госфинансирования и госинвестиций атомной энергетики в Российской 
Федерации и основные факторы устойчивости энергомашиностроительных компаний в условиях глобальной 
конкуренции. Выявлены основные конкурентные преимущества ГК «Росатом» в развитии и продвижении 
атомных технологий в мире. Представлены позиции ОАО «Атомэнергомаш» в мировом энергетическом маши-
ностроении.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION CHALLENGES 
TO NUCLEAR INDUSTRY PERSPECTIVE

Chistyakova A.V.

JSC «OKBM Afrikantov»

The concept and essence of process of globalization is certain. The influence of globalization on the utilities intake is 
outlined. The article provides analyses of nuclear industry perspectives factored in globalization challenges. Global trends of 
financing nuclear power engineering  are disclosed taking into account Fukushima events. The initials of government capital 
outlay in Russian nuclear power engineering  are established.   The main features sustainability of the power plant industry during 
global competition. There are claimed the competitive advantages ROSATOM at the market of advanced atomic production and 
technologies in the world. Positions of JSC «Atomenergomash « in world power engineering industry are presented.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Чумаков А.С.

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 совершенствования управления образовательными комплексами в 
сфере образования. Новые Интернет-ориентированные устройства и Web-технологии делают возможным, с 
одной стороны, огромное увеличение численности обучающихся, пользующихся услугами дистанционного 
образования в реальном времени, а с другой – индивидуализацию процесса обучения, при которой каждый 
обучающийся может лично контактировать с преподавателем в интерактивном режиме вне зависимости от 
своего местоположения. Благодаря такому технологическому потенциалу, удается с помощью современных 
дистанционных систем достичь высокого качества обучения, какое не могло быть обеспечено никогда прежде. 
С увеличением пропускной способности коммуникационных линий и преодолением существующих сетевых 
ограничений будет продолжаться расширение доступа к образовательным услугам, базирующимся на единой 
технологической платформе. Рассмотрен опыт применения дистанционных образовательных технологий в 
рамках регионального вуза. Предложены направления совершенствования управления информационно-обра-
зовательными комплексами в сфере образования.

FORMATION OF DISTANCE EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE FIELD 
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Chumakov A.S.

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

Inarticle are considered questions of perfection of management of educational systems in the field of education. 
New Internet-centric devices and Web technologies make possible, on the one hand, the huge increase in the number 
of students benefiting from the services of remote education in real time, and with another - individualisation of the 
learning process, in which each student can personally contact with a teacher in the interactive mode, regardless of 
their location. Thanks to this technological potential problems with using modern remote sensing systems to achieve 
high quality of teaching, what could not be achieved never before. With increasing bandwidth communication lines and 
the overcoming of the existing network constraints will continue expanding access to educational services based on a 
unified technological platform. The experience of application of remote educational technologies in the framework of 
a regional University. The areas for improvement of the informational and educational centers in the field of education.

БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Курач Е.В.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
Белгород, Россия (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85), maxisel@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением узнаваемости Белгородской области посредством 
брендирования сельского туризма, представлены предпосылки формирования бренда Белгородской области, которая 
обладает достаточно высоким сельскохозяйственным потенциалом, что способствует созданию материальной базы для 
сельского туризма, описаны условия формирования успешного бренда области за счет повышения интереса к сельско-
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му туризму. Определены проблемы, препятствующие превращению сельского туризма в объект брендинга, а также 
выявлены задачи, которые должны быть решены в процессе создания бренда региона посредством развития сельского 
туризма. Разработаны основные направления развития туристической отрасли в Белгородской области и поддержания 
бренда области с использованием потенциала сельского туризма, при этом немаловажным направлением может стать 
брендирование экопоселения «Серебряный бор» в селе Устинка Белгородского района. 

BRANDING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM 
IN BELGOROD REGION

Shalygina N.P., Selyukov M.V., Kurach E.V. 

Belgorod state national research university, Belgorod, Russia (308015, Belgorod, Pobeda, 85) maxisel@mail.ru

The article discusses issues related to the increase in awareness of the Belgorod region by branding of rural 
tourism, are prerequisites for the formation of brand Belgorod region, which has a relatively high agricultural potential, 
which contributes to the creation of the material base of a mountain, describes the conditions for the formation of a 
successful brand by increasing interest in rural Tourism. The problems that prevent the transformation of rural tourism 
branding tool, as well as identifying tasks that need to be addressed in the process of brand building in the region 
through the development of rural tourism. Developed the main directions of development of the tourism industry in the 
Belgorod region and maintain brand of using the potential of rural tourism, with an important focus could be branding 
ecovillage «Silver Forest» in the village of Ustinka Belgorod region.

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В РФ

Шамилев С.Р.

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

В работе построены динамические группировки по общим коэффициентам смертности, коэффициентам 
смертности по различным причинам, коэффициентам младенческой и детской смертности не только в разрезе 
субъектов и федеральных округов, но и наиболее развитых стран мира, что позволило выделить их критические 
значения, требующие незамедлительного принятия решений. Рассчитаны различия в структуре смертности стран 
относительно РФ. Построены группировки смертности мертворожденных, умерших в возрасте до 7 дней, мла-
денческой смертности городского и сельского населения, коэффициентам смертности всех умерших в перина-
тальном и постнатальном периоде. Рассчитана разница между перинатальной смертностью девочек и мальчиков. 
Определены наиболее важные факторы снижения смертности в РФ и сделаны соответствующие выводы.

MORTALITY DYNAMICS AND FACTORS OF ITS REDUCTION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

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 of the built dynamic grouping on General factors of mortality, mortality ratios for various reasons, rates of 
infant and child mortality, not only in the regions and Federal districts, but also the most developed countries of the world, that 
has allowed to identify their critical values that require immediate decision-making. Calculated differences in the structure of 
mortality countries for Russia. Built grouping mortality, stillbirths, died at the age of 7 days, infant mortality in urban and rural 
odds of death of all deaths in the perinatal and postnatal period. Calculated the difference between the perinatal mortality girls 
and boys. Identified the most important factors in reducing mortality in the Russian Federation and the conclusions drawn.

ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ РФ

Шамилев Р.В., Шамилев С.Р.

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

В данной работе исследовалась динамика организаций и персонала, выполнявших научные исследования и разра-
ботки с 2009 по 2011 гг. Отдельно рассматривалось изменение численность персонала, занятого научными исследования-
ми и разработками, по категориям. Анализировались внутренние затраты ФО, их дифференциация. Особое внимание уде-
лялось динамике исследователей с учеными степенями, количеству организаций, готовящих аспирантов и докторантов, 
количество аспирантов и докторантов. Исследовалось количество поданных и выданных патентных заявок на изобрете-
ния, в том числе и на полезные модели. Рассматривалась динамика созданных и используемых передовых производствен-
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ных технологий с 2000 по 2011 гг. и дифференциация ФО по этому показателю. Исследовалась инновационная активность 
организаций; затраты на технологические инновации; объем инновационных товаров, работ, услуг в ФО. Рассматрива-
лись вопросы экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг федеральными округами. 

INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Shamilev R.V., 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 we investigated the dynamics of organizations and personnel, performing research and development 
in 2009-2011 Separately discussed changing the number of personnel engaged in scientific research and developments 
in specific categories. The analyses of the internal costs FD, their differentiation. Special attention was paid to 
the dynamics of researchers with doctoral degrees, the number of organizations that train graduate and doctoral 
students, the number of graduate and doctoral students. We investigated the number of submitted and issued patent 
applications for inventions, including utility models. Considered the dynamics generated and used advanced production 
technologies from 2000 to 2011 and differentiation of the FD on this indicator. We investigated the innovation activity 
in organizations; expenditure on technological innovation; the volume of innovative products, works, services in the 
Federal district. Considered the issues of ecological safety in the production of goods, works, services Federal districts.

АНАЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В РФ И ФО

Шамилев Р.В., Шамилев С.Р.

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

Рассмотрена динамика изменения посевных площадей, урожайности и валовых сборов картофеля в России, различ-
ных странах и ФО. Выявлены субъекты в ФО, посевные площади картофеля которых уменьшились в 2-3 и более раз. Про-
анализированы регионы, близкие по урожайности картофеля к 200 ц/га. Исследованы причины уменьшения валовых сбо-
ров картофеля в России. Проведен сравнительный анализ показателей эффективности производства картофеля, выявлены 
резервы и потенциальные возможности наращивания валовых сборов. Сделаны соответствующие выводы, что внесением 
нормативного количества минеральных удобрений, обеспечением современной техникой, улучшением социального поло-
жения тружеников села, ликвидацией диспаритета цен можно полностью удовлетворить внутренние потребности и экс-
портировать картофель, тем самым решив проблему продовольственной безопасности по важнейшему продукту питания.

ANALYTICS-ECONOMIC SUBSTANTIATION OF INCREASING POTATO PRODUCTION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL DISTRICT

Shamilev R.V., 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

Examine the dynamics of cultivated areas, crop yield and gross harvest of potatoes in Russia, different countries 
and FD. Identified subjects in the Federal district, the acreage of potatoes which were reduced in 2-3 times and more. 
Analyzed regions, close to the yield of potato to 200 centners/ha, Investigated the reasons of the decrease in gross yield 
of potatoes in Russia. A comparative analysis of indicators of efficiency of production of potatoes, revealed reserves 
and the potential of increasing the gross receipts. Relevant conclusions that the introduction of the normative amount 
of mineral fertilizers, provision of modern equipment, improvement of the social situation of workers of the power, 
liquidation of the disparity of prices can be fully satisfy domestic needs and export potatoes, solving the problem of 
food security-important product supply.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ РФ

Шамилев С.Р., Шамилев Р.В.

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

В работе рассмотрено распределение организаций, использовавших компьютеры и Интернет, ЭВМ 
других типов, локальные вычислительные сети, глобальные информационные сети, в том числе широко-
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полосный доступ в федеральных округах (а также субъектах РФ). Проанализирована дифференциация 
(отношение максимального значения к минимальному) субъектов с 2009 по 2011 гг. по всем вышеперечис-
ленным показателям. Исследован удельный вес организаций, имевших веб-сайт в федеральных округах (а 
также субъектах РФ). Проанализировано изменение числа персональных компьютеров на 100 работников 
(штук) в ФО, в том числе с доступом к сети Интернет. Рассмотрен удельный вес организаций, использовав-
ших специальные программные средства, в общем числе обследованных организаций ФО в 2011 г. Иссле-
дованы затраты на информационные и коммуникационные технологии в 2011 г. в федеральных округах и 
субъектах РФ, а также наличие персональных компьютеров в домохозяйствах. Сделаны соответствующие 
выводы.

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Shamilev S.R., Shamilev R.V.

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

The paper considers the distribution of organizations, using computers and Internet, computers other types of local 
area networks, global information networks, including broadband access in Federal districts and subjects of the Russian 
Federation). Analyzed differentiation (ratio of the maximum to the minimum values) subjects from 2009 to 2011 for 
all of the above parameters. Investigated the proportion of organizations that had a web site in the Federal districts 
and subjects of the Russian Federation). Analyzed the change in the number of personal computers per 100 employees 
(pieces) in the Federal district, including Internet access. Considered the share of organizations, using special tools, 
in the total number of surveyed organizations FD in 2011 Investigated the cost of information and communication 
technologies in 2011 in the Federal districts and subjects of the Russian Federation, as well as the availability of 
personal computers in households. Relevant conclusions.

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ РФ

Шамилев С.Р. 

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

В работе рассмотрена динамика численности населения округов РФ, построены группировки субъектов 
РФ по численности населения, проанализированы различия и изменения численности населения округов и 
субъектов РФ. Рассмотрена плотность населения и отношение максимального значения плотности населения 
субъектов РФ к минимальному по округам. Для анализа степени устойчивости территориальной структуры 
населения был рассчитан индекс относительной населенности и рассчитан индекс территориальной концен-
трации населения. Сделаны выводы, что интенсивный культурный, технологический и миграционный взаимо-
обмен между округами может благотворно повлиять на демографические характеристики. Анализ полученных 
результатов позволил выявить следующие тенденции – территориальная структура населения РФ по степе-
ни устойчивости пространственно неоднородна и представлена разными типами регионов. Для 43 субъектов 
уменьшение значения ИТКН свидетельствует о проявлении процесса территориального рассредоточения. Для 
остальных 40 субъектов увеличение значения ИТКН свидетельствует о проявлении процесса территориального 
сосредоточения.

ANALYSIS OF POPULATION TRENDS OF RUSSIA

Shamilev S.R.

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

The paper considers the dynamics of the population districts of Russia, built the group of subjects of the Russian 
Federation in terms of population, analyzes the differences and changes in population districts and subjects of the 
Russian Federation. We consider the population density and the ratio of the maximum density of regions of the Russian 
Federation to the minimum by county. For the analysis of the sustainability of the territorial structure of the population 
was calculated an index of relative population and calculate an index of the territorial concentration of population. 
It is concluded that the intense cultural, technological and migratory interchange between counties can positively 
affect the demographic characteristics. Analysis of the results revealed the following trends - the territorial distribution 
of the population of the Russian Federation on the degree of stability of a spatially homogeneous and represented 
different types of regions. For the 43 subjects of the decrease in the value ITKN indicates manifestation of the process 
of territorial dispersal. For the remaining 40 subjects of the increase in value of ITKN indicates manifestation of the 
process of territorial concentration.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЕДЕНИЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ МАЛЫХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шарф И.В., Колмаков А.Ю.

ФГБОУ ВПО  «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
634050, Томск, Россия,  ул. Ленина 30, e-mail: a.i.v.15@rambler.ru, antokolmakov@mail.ru

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению роли малых предприятий в добыче золота. При-
быль малых компаний, реализующих 100 и менее кг золота, с учетом цен на мировом рынке и действующего 
налогового законодательства не позволяет вести полномасштабные геолгоразведочные работы с целью воспол-
нения потребляемых запасов. Между тем, именно малые предприятия играют наиважнейшую социально-эко-
номическую роль  в далеко удалённых и инфраструктурнонесвязанных круглогодичным сообщением населен-
ных пунктах северных регионов. Как следствие, актуальным является поддержка малых предприятий на этапе 
участия в конкурсе на ведение геологоразведочных работ. В работе предлагается новый алгоритм подсчета 
итогового рейтинга конкурсантов, который усилит значение такого критерия как профессиональный уровень 
коллектива. Дополнительно предоставлемые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых положительно 
отразятся на  качестве выполняемых работ. 

FINANCIAL ASPECTS OF THE TENDER DOCUMENTS TO CONDUCT EXPLORATION 
FOR SMALL GOLD MINING COMPANIES 

Sharf I.V., Kolmakov A.Y.

National Research Tomsk Polytechnic University, Russia 
(634050, Tomsk, Lenina av., 30) e-mail: a.i.v.15@rambler.ru, antokolmakov@mail.ru

Currently, there is a tendency of declining of the role of small businesses in the mining of gold. Profits of small 
companies selling less than 100 kg of gold given the prices on the world market and the current tax law does not allow to 
conduct full-scale exploration in order to replenish stocks consumed. Meanwhile, it is small businesses who play a crucial 
social and economic role in far away and infrastructurally unrelated locations of the northern regions. As a consequence, 
it is crucial to support small businesses in participating the tenders for exploration work. This paper proposes a new 
algorithm for calculating the final rating of contestants, which will strengthen the value of such a criteria as a professional 
level of the staff. Additionally granted tax exemptions on mining positively impact the quality of the work performed.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ 
В ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Швед Н.Е.

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

e-mail: drozdov_gd@mail.ru.

В статье анализируются экономические характеристики системы арендных отношений на рынке жилой 
недвижимости в городской агломерации. Рассматриваются социально-экономические особенности простран-
ственных территориальных образований, влияющие на рыночные отношения в сфере арендного жилья. Наи-
больший спрос на арендное жилье в России предъявляется в городских агломерациях, поскольку именно такие 
территориальные образования характеризуются наибольшей концентрацией трудовых, финансовых, производ-
ственных, культурных ресурсов. Доказано, что в российских городских агломерациях жилая недвижимость 
давно стала товаром первой необходимости, а рынок жилой недвижимости характеризуется устойчивым в дол-
госрочной перспективе дисбалансом спроса и предложения. Проанализирован международный опыт, который 
подтверждает, что основную часть рынка жилья, сдаваемого в долгосрочную аренду, за рубежом также фор-
мируют столичные регионы и крупные городские агломерации. Исследованы законодательные предложения 
властей по регулированию рынка арендного жилья крупнейшей российской городской агломерации. 

ECONOMIC PECULIARITIES OF RENTAL HOUSING MARKET 
IN URBAN AG-GLOMERATION 

Shved N.E.

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 provides the analysis of economic peculiarities of relationships within rental residential property 
market of urban agglomerations.  The detailed analysis is devoted to social and economic characteristics of different 
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special territorial units, which undermine the market relations within the rental housing sector. The highest demand 
for rental property in Russia is observed in urban agglomerations due to its’ high concentration of labour, financial, 
industrial and cultural resources. It has been carried out that in Russian urban agglomerations residential real estate has 
become an essential commodity long far ago, while the property market is still experiencing the stable imbalance of 
supply and demand. The studied international best practice has proved that the vast majority of rental housing market 
abroad is located in urban agglomerations and the national capital cities. Several legislative suggestions of regional/
municipal authorities devoted to supervising and regulation of rental property market of the major Russian urban 
agglomeration have been analyzed within this article.

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

Швед Н.Е.

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 рассматривается использование различных механизмов секьюритизации в качестве инстру-
мента повышения инвестиционной привлекательности рынка арендного жилья. Обосновывается важность 
института жилой аренды для всех участников рынка и для государства, дается обзор государственных жи-
лищных программ, в том числе предлагаемых государством мер по развитию института арендного жилья. 
Подробно анализируется механизм секьюритизации, предложенный АИЖК в рамках продукта «Арендное 
жилье» в 2012 году, а также другие возможности по использованию сделок секьюритизации для развития 
рынка арендного жилья. Выявлено, что использование механизма секьюритизации позволит сектору жилой 
недвижимости привлечь долгосрочное финансирование институциональных инвесторов. Обосновано при-
менение схемы ЗПИФН в качестве механизма секьюритизации, что полностью соответствует действующему 
российскому законодательству. Предметом секьюритизации в такой схеме являются арендные платежи по 
жилой недвижимости. 

SECURITIZATION AS A TOOL OF INCREASING RESIDENTIAL LEASE 
PROPERTY MARKET INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

Shved N.E.

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 is devoted to applying of several securitization schemes as a tool of increasing residential lease 
property market investment attractiveness. The residential lease property market is highly important for all 
market players and for the government. Within this article several major state residential programs are analyzed, 
especially the ones stressed on residential rental market. The detailed analysis is devoted to the securitization 
scheme, developed by AIZhK (state mortgage agency) within «Rental Housing» product (2012), as well as other 
opportunities of applying securitization mechanism for residential lease market development. It has been carried 
out that the securitization mechanism will allow real estate market to raise long-term funding from institutional 
investors. The closed-end real estate mutual funds (ZPIFN) scheme is suggested as the securitization mechanism, 
which completely corresponds to the existing Russian law. The subject of securitization within the deal will be the 
rental income from residential property.

РИСКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Шевелев А.Е., Левкутная Т.В. 

 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия  
(454000, г. Челябинск, пр. Ленина 85), e-mail: lev-taya@mail.ru.

Статья посвящена сопутствующим рискам деятельности предприятий общественного питания. Рассмо-
трены факторы, являющиеся причиной возникновения неопределенности, риска. Изучены различные подходы 
к понятиям «неопределенность», «риск». Автором проведен анализ действующих законодательно-нормативных 
документов, касающихся понятия, учета и представления учетной информации в отчетности о рисках. Пред-
ложена классификация рисков предприятий общественного питания в зависимости от вида рисков. Каждый 
вид риска можно детализировать в соответствии с особенностями деятельности предприятий общественного 
питания. Основными же рисками, возникающими на любом предприятии общественного питания, независимо 
от вида и масштаба, являются производственные риски, среди которых можно выделить: риски нарушения 
технологии обработки и производства продукции; риски нарушения сантехнических норм; риски использова-
ния некачественного сырья; риски сбоев работы оборудования и т.д. Автором проведена взаимосвязь между 
неопределенностью, риском и способом управления выявленным риском.
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RISKS IN ACCOUNTING CATERING

Shevelev A.E., Levkutnaya T.V.

South Ural State University, Chelyabinsk, Russia (454000, Chelyabinsk, Lenin Avenue 85),  
e-mail: lev-taya@mail.ru.

The article is devoted to the associated risks of the catering industry. The factors that cause uncertainty, risk. Explore 
different approaches to the concepts of «uncertainty», «risk». The author analyzes the existing legal and regulatory 
documents related to on-making, recording and reporting of accounting information in the financial statements of the 
risks. A classification of the risks of catering, depending on the type of rice-ing. Each type of risk you can drill to suit 
the activity-STI catering. Basically the risk posed by any-bom public catering regardless of the type and scale of the 
production are the risks, among which are: the risks of infringement of technology, processing and production, risks 
of infringement of plumbing regulations, the risks of poor use of resources , the risk of failure of equipment, etc. The 
author leads the relationship between uncertainty, risk and controls, identify lennym risk.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Шевхужев А.Ф., Пестрякова Т.П.

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», Черкесск, 
Россия (369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100, корп. 12), e-mail: agrarykchgta@yandex.ru 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности функционирования АПК Карачаево-Чер-
кесской Республики является формирование высококвалифицированного кадрового потенциала с инноваци-
онным мышлением. В статье дан анализ молодежного аграрного предпринимательства в республике и мер 
государственной поддержки, а также рассмотрены возможные направления его дальнейшего молодежного со-
вершенствования. В области организации системы непрерывного профессионального образования авторами 
предлагается создание во всех  общеобразовательных учебных заведениях сельских муниципальных районов 
профильных агроклассов с дистанционным интернет-обучением; проведение ежегодных республиканских фо-
румов и творческих конкурсов сельской молодежи; организация республиканской службы консультативной 
скорой помощи для агробизнеса; внедрение системы аутсорсинга кадров и республиканского банка данных по 
рынку труда в АПК. В области формирования бизнес-среды для молодежного предпринимательства рекомен-
дуется создание инкубатора для реализации молодежных бизнес-идей и внедрение практики частно-государ-
ственного партнерства в области их финансирования; обеспечение равного доступа молодых кадров к респу-
бликанским земельным, залоговым, гарантийным фондам и системе государственных закупок. 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC: 
EXPERIENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Shevhuzhev A.F., Pestryakova T.P.

North-Caucasian state humanity-technological academy, Cherkessk, Russia  
(369000, KCR, st. Cosmonauts, 100), e-mail: agrarykchgta@yandex.ru

One of the most important ways to increase the efficiency of agricultural Karachay- Cherkessia is the formation 
of highly skilled human resources with innovative thinking. The paper analyzes the agricultural youth entrepreneurship 
in the country and government support measures, and discusses possible directions of further improvement of the 
youth. In the organization of the system of continuing professional education authors propose the establishment in all 
secondary schools of rural municipalities profile agroklassov remote Internet - teaching , conducting annual national 
forums and art competitions rural youth organization of the Republican Advisory Services ambulance for agribusiness , 
implementation, outsourcing and training republic Bank data on the labor market in agriculture. In the area of   business 
environment for youth entrepreneurship recommended the creation of an incubator for the implementation of youth 
business ideas and implementing the practice of public-private partnership in the field of financing, ensuring equal 
access for young professionals to republican land , mortgage , guarantee funds and public procurement system.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК И ВЫГОД НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Шелудякова И.Г., Дукарт С.А.

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

В статье показано диалектическое единство процессов приватизации и национализации, отображены ос-
новные подходы к их интерпретации, а также способы оценки. На основе сравнительного анализа издержек и 
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выгод хозяйствующих субъектов от изменения прав собственности делается попытка объяснить специфиче-
ские проявления этих процессов в экономике России. Демонстрируется взаимосвязь между циклическими про-
цессами изменения прав собственности и конкуренцией между государством и частными инвесторами за право 
собственности. Доказывается, что для бизнеса процессы приватизации носят приоритетный характер, тогда 
как для государства выбор между приватизацией и национализацией осложнен политическими и конъюнктур-
ными факторами. Выделяются специфические черты российской экономической системы, которые оказывают 
существенное влияние на динамику процессов национализации-приватизации. Делается вывод о временном 
характере «государственного бизнеса» и необходимости запуска рыночного механизма конкуренции за права 
собственности. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONALIZATION AND PRIVATIZATION COSTS 
AND BENEFITS AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATION IN NATIONAL ECONOMY

Sheludyakova I.G., Dukart S.A.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University, TPU, Tomsk, Russia 
(634050, Tomsk, prospekt Lenina, 30), e-mail: irashel@mail.ru

The article shows the dialectical unity of the processes of privatization and nationalization, displays basic 
approaches to their interpretation, as well as methods for their evaluation. Based on a comparative analysis of the costs 
and benefits of economic agents the article attempts to explain the specific manifestations of change in ownership in 
the Russian economic system. It demonstrates the connection between the cyclical processes of ownership changes and 
competition between the state and private investors for the property right. It is proved that processes of privatization 
are a priority for private investors, whereas the state choice between privatization and nationalization is complicated of 
political and market factors. Highlighted the specific features of the Russian economic system that have a significant 
impact on the dynamics of the processes of nationalization and privatization. The conclusion of the temporary nature of 
«state business» and the need to run the market mechanism of competition for property rights.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВРЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шиленко С.И.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», Белгород, Россия 
(308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116-а), e-mail:shilenko@yandex.ru

В настоящее время выставочно-ярмарочная деятельностьактивно развивается во всем миреи становится 
важнейшим инструментом инновационного развития экономики. Участие экономических субъектов в выставоч-
ных мероприятиях способствует продвижению продукции, созданию благоприятных условий для иностранных 
инвестиций, позиционированию деятельности организации и рекламной кампании новых видов товаров и ус-
луг. Высокая эффективность этого средства рекламы подтверждается тем, что несмотря назначительные затра-
ты, ежегодно в мире возрастает количествовыставочных мероприятий и увеличивается количество участников. 
В силу того что выставочно-ярмарочная деятельность относится к сфере услуг, предлагается рассматривать 
дополнительныебизнес-процессы, такие как 3P: персонал (people),материальные ресурсы (physicalevidence) и 
способ предложения услуги (process). Проведя детальное моделирование процессов телемаркетинга выставоч-
но-ярмарочной деятельности и определив неэффективные или второстепенныебизнес-процессы, предлагается 
провести их реинжиниринг. Реинжиниринг позволит оптимизировать и создать принципиально новые методы 
управления бизнес-процессами выставочно-ярмарочной деятельности, что резко повысит ее эффективность и 
конкурентоспособность. Аутсорсинг бизнес-процессов является одним из ключевых инструментов реинжини-
ринга. На основе моделирования процессов телемаркетинга выставочной компании предлагается передать на 
аутсорсинг «телефонные переговоры с экспонентами и факсимильную рассылку информации».

USING TOOLS OF THE BUSINESS PROCESS REENGINEERING  
IN EXHIBITION AND TRADE FAIR ACTIVITY

Shilenko S.I.

Autonomous Non-profit Organization for Higher Education Belgorod University of Cooperation, Economics 
and Law, Belgorod, Russia (308023, Belgorod, Sadovaya street, 116-a), e-mail: shilenko@yandex.ru

At the present time, exhibitions and trade fairs activity rapidly grows throughout the world, and it becomes an 
essential tool for innovative economic development. Participation of economic entities in exhibition arrangements helps 
in promotion of products, creating favorable conditions for foreign investments, positioning activity of the organization 
and advertising campaign of new types of goods and services. The high efficiency of this means of advertising is 
supported by the fact that despite the significant costs, the number of exhibition events and the number of their 
participants increase in the world every year. Due to the fact that the exhibition and trade fair activity belongs to the 
service industry, it is provided to consider additional business processes, such as -3P-: staff (people), material resources 
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(physical evidence) and method of service offerings (process). After performing detailed modeling of telemarketing 
of the exhibitions and trade fairs activity and having determined ineffective or secondary business processes, there is 
provided to make their reengineering. Reengineering will enable to optimize and create fundamentally new methods 
of management of business processes of exhibitions and trade fairs activity which dramatically increase its efficiency 
and competitiveness. Business process outsourcing is one of the key tools of reengineering. Based on modeling of the 
process of telemarketing of exhibition company there is provided to outsource «telephone conversations with exhibitors 
and facsimile information distribution».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Шиндина Т.А., Табакова Е.В.

ФГБОУ ВПО  Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), (454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, e-mail: shindina@74.ru)

Формирование структуры жилищной застройки городской территории реализуется на основе функцио-
нирования макроэкономической модели, которая представляет собой взаимосвязь трех рынков: жилищного 
фонда, жилищных услуг, социальных институтов. Регулирование структуры жилищной застройки территории 
в регионе связано с воздействием на объекты управления, а именно жилье как товар или с воздействием на 
субъекты управления, а именно на участников жилищного рынка и их инвестиционные интересы. Видоизме-
нения характеристик, регулирующих воздействия и их направленности, являются основой эволюции развития 
схем взаимоотношений между участниками взаимодействий. Экономические результаты регионального соци-
ально-экономического регулирования в части развития жилищной застройки территории отражаются в формах 
взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества и могут оцениваться на 
основе индикаторов соответствующих субъектно-объектным процессам. 

ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS ON REGIONAL HOUSING URBAN 
DEVELOPMENT: MACROECONOMIC APPROACH

Shindina T.A., Tabakova E.V. 

Federal State State-Financed Educational Institution  of High Professional Education 
“South Ural State University” (National Research University) 

(76, Lenin prospekt, Chelyabinsk, Russia 454080, е-mail: shindina@74.ru)

Formation of the structure of housing urban development is realized through the operation of a macroeconomic 
model, which is the interrelationship of the three markets: housing, housing services, social institutions. Control of 
the structure of housing development areas in the region, but linked to the impact on facilities management, namely 
housing, as a commodity, or the impact on the subjects of management, namely, the members of the housing market and 
their investment interests. Modifying the characteristics of regu -controlling influences and their focus are the basis of 
the evolution of patterns of relationships between participants interactions The economic results of the regional socio- 
economic regulation in the development of the housing development area are reflected in the forms of cooperation 
between authorities, businesses and institutions of civil society and can be evaluated on the basis of indicators relevant 
subject- object processes.

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФОРМУЛИРОВКА ФАКТОРОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТВОРЧЕСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД

Шиндина Т.А., Власова Г.А.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет, 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, 

е-mail: shindina@74.ru

Творческо-интеллектуальный характер труда присущ далеко не каждому современному предприятию. Для 
выявления данной категории предприятий необходимо разработать соответствующую классификацию. Пред-
приятия различны по условиям, целям и характеру функционирования. Для более глубокого изучения пред-
принимательской деятельности предприятия обычно классифицируются по виду и характеру хозяйственной 
деятельности, формам собственности, принадлежности капитала и контролю над ним, правовому положению 
и другим признакам. Обоснование управленческого решения по отнесению или не отнесению предприятия 
ктворческим возможно посредством изучения деятельности предприятия по набору специфических факторов, 
характеризующих творческо-интеллектуальную деятельность предприятия. Те предприятия, которые обладают 
больше половины соответствующих характеристик, будут являться творческими организациями. Из содержа-
ния факторов видно, что основной деятельностью таких предприятий является не производство товаров или 
торговля, а создание некоего творческого продукта.
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DEVELOPMENT CLASSIFICATION OF COMPANIES AND STATEMENT FACTORS 
CHARACTERIZING CREATIVE AND INTELLECTUAL LABOR

Shindina T.A., Vlasova G.A.

Federal State State-Financed Educational Institution of High Professional Education  
“South Ural StateUniversity” (NationalResearchUniversity). (76, Lenin prospekt, Chelyabinsk, Russia 454080, 

е-mail: shindina@74.ru)

Creative and intellectual character of labor inherent in not every modern facility. To identify this category of 
enterprises need to develop appropriate classification. Companies differ in terms, purpose and character of the operation. 
For a better understanding of business enterprises are usually classified by type and nature of economic activity, forms 
of ownership, membership capital and control over it, legal status and other characteristics. Rationale management 
solutions for attribution or not allocable to the creative enterprise is possible through understanding the entity to recruit 
specific factors that characterize the creative and intellectual activity of the enterprise. Those businesses that have more 
than half of the relevant characteristics will be creative organizations. From the contents of the factors shows that the 
main activities of such enterprises is not the production of goods or trade, and the creation of a creative product.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УРОЖАЙНОСТИ  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Шкуренко Л.В.

Национальный университет биоресурсов и природопользования, Киев, Украина 
(03041, Киев, ул. Героев Обороны, 15), e-mail: l_shkurenko@mail.ru

В статье выделены и детально проанализированы основные факторы влияния на формирование урожай-
ности озимой пшеницы, а именно воздействия погодных условий, сроков посева, предшественника, семян и 
минеральных удобрений, на примере сельскохозяйственного предприятия Житомирской области, ООО «Сиг-
нетЦентр» за 2010–2013 гг. Проведен анализ соответствия погодных условий с технологическими требова-
ниями выращивания культуры. Результатами исследований установлены оптимальные сроки посева, харак-
терные для предприятия; выделен наиболее эффективный из исследованных сортов: Золотокоса, Оградская и 
Фаворитка. Исходя из существующего севооборота на предприятии, определен лучший предшественник для 
озимой пшеницы. Был определен уровень эффективности воздействия каждого из факторов на формирование 
прироста урожайности.

EFFECTIVENESS OF MAIN FACTORS’ INFLUENCE ON WINTER WHEAT YIELD

Shkurenko L.V.

National University of Bioresources and Management of Nature, Kyiv, Ukraine  
(03041, Kyiv, Heroiv Oborony 15), e-mail:l_shkurenko@mail.ru

The main factors of influence on winter wheat yield are identified and analyzed in detail in the research paper, 
namely the effects of the weather, time of sowing, the predecessor, seeds and fertilizers on the basis of Sygnet 
Center LLC Zhytomyr region agricultural enterprise for 2010–2013. The compliance of weather conditions with 
the technological requirements of crops growing is analyzed. Research results testify to the optimal planting terms 
specific to the enterprise; the most effective one of the tested varieties: Zolotokosa, Ohradskaia and Favoritka 
is identified. Based on the existing crop rotation in the enterprise the best predecessor for the winter wheat is 
identified. The level of the effectiveness of the impact of each of the factors on raising the level of crop yield was 
determined.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ

Шкурко Н.В.

СПбГУЭФ, Санкт-Петербург,Россия (191023, г. Санкт-Петербург,ул. Садовая, д. 21),hopech8@rambler.ru

На современном этапе овладение техникой бизнес-планирования становится актуальной задачей всех пред-
принимателей. Бизнес-план, являясь основой предпринимательской деятельности, представляет собой комплексное 
исследование различных направлений работы фирмы. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта 
бизнес-планирования, а также опыт практической работы в области планирования бизнеса позволили предложить 
оптимальную структуру бизнес-плана предприятия. Предложенный методический подход к последовательности 
разработки бизнес-плана может быть использован для составления любого типа бизнес-плана, не только для созда-
ния новой, но и для загрузки, модернизации или наращивания мощностей уже существующей компании.
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SYSTEMATIC APPROACH TO DEVELOP A BUSINESS PLAN 
IN BUISINESS ORGANIZATIONS

Shkurko N.V.

Leningrad Institute of Finance and Economics.St. Petersburg, Russia 
(191023, St. Petersburg Sadovayastreet, 21) hopech8@rambler.ru

At the present stage of mastery of the business - planning has become an urgent task for all entrepreneurs. 
Business plan, being the foundation of business, is a comprehensive study of various areas of the company. Learning 
and generalization of domestic and international experience in business planning, as well as practical experience in the 
field of business planning allowed to offer the optimal structure of the business plan of the enterprise. The proposed 
methodological approach to business development sequence - a plan can be used to produce any type of business - plan, 
not only to create new, and to download, upgrade or build capacity of an existing company.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шолохова М.В., Вирин М.М.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия  
(115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31), e-mail: m.v.sholokhova@gmail.com, mvirin@yandex.ru

Сейчас, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), перед отечественными про-
изводителями появляется множество новых задач, решать которые  нужно безотлагательно. На отечественный 
рынок уже сейчас начинают приходить западные компании, обладающие более совершенными информацион-
ными технологиями, высоким качеством сервиса, квалифицированными менеджерами, в том числе и в сфере 
риск-менеджмента. А для того, чтобы успешно конкурировать с иностранными компаниями теперь даже на 
внутреннем рынке, российским компаниям важно так же развиваться во всех этих направлениях. В настоящей 
работе проведен анализ современного состояния и развития риск-менеджмента в России. В ходе проведенного 
анализа были выявлены основные проблемы развития риск-менеджмента в России и основные сферы, на кото-
рые следует обратить пристальное внимание. В заключение сформулированы возможные перспективы и пути 
развития риск-менеджмента в условиях вступления России в ВТО. 

RISK MANAGEMENT AS ONE OF THE METHODS 
FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Sholokhova M.V., Virin M.M.

FSBEI “National Research Nuclear University «MEPhI»”, (Kashirskoye shosse 31, Moscow, 
115409, Russian Federation), e-mail: m.v.sholokhova@gmail.com, mvirin@yandex.ru

Now, when Russia joined the world trade organization (WTO), domestic producers is a lot of tasks which should 
be immediate. On the domestic market is now starting to come Western companies with more sophisticated information 
technologies, high quality of service, qualified managers, including in the sphere of risk management. And to compete 
successfully with foreign companies now even on the domestic market, Russian companies it is important to develop 
in all these directions. In this paper the analysis of a modern condition and development of risk-management in Russia. 
During the analysis, the main problems were identified in the development of risk-management in Russia and the main 
areas that need your attention. In the conclusion were formulated possible perspectives and ways of development of risk 
management in the conditions of Russia’s joining the WTO.

КОНСАЛТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Штей А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  
(191002, Санкт-Петербург, Марата, 27), e-mail: ashtey@gmail.com

В статье предлагаются варианты создания и внедрения консалтингового обеспечения принятия реше-
ний по развитию малых стоматологических предприятий. В настоящее время нет единого централизованного 
консалтингового аппарата, способного предоставлять услуги по поддержке малых стоматологических пред-
приятий. Для решения выявленной проблемы предлагается создание информационно-аналитического центра. 
Главная цель информационно-аналитического центра – оказание информационной, консультационной, научно-
методической помощи для формирования управленческих решений по развитию малых стоматологических 
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предприятий и создание научно-методических и организационных основ для разработки региональных про-
грамм развития рынка стоматологических услуг. Методика создания центра представлена в виде алгоритма, 
включающего в себя 4 этапа. Таким образом, информационно-аналитический центр представляет собой ком-
плексный проект внедрения современных информационных технологий совместно с научной методикой при-
нятия управленческих решений.

DECISION MAKING CONSALTING IN DEVELOPMENT 
OF SMALL COMPANIES IN DENTAL MARKET

Shtey A.U.

Saint-Petersburg State University of Economics (27, Marata str., Saint-Petersburg, Russia, 191002),  
e-mail: ashtey@gmail.com

The article proposes variants of creation and implementation decision making consulting in development of small 
dental companies. Currently there is no single and centralized consulting device capable to provide support services to 
the small dental companies. Author offers the creation of information-analytical center to solve this identified problem. 
The main purpose of information-analytical center – providing information, consulting, scientific and methodological 
support for the formation of managerial decisions on the development of small companies and the establishment of dental 
scientific and methodical and institutional framework for the development of regional programs for the development of 
the dental market. Making center represented in the form of the algorithm includes four stages. Thus, the information-
analytical center is a complex project of introduction of modern information technologies in conjunction with the 
scientific method of decision-making.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В АПК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумакова О.В., Коваленко Е.В., Мозжерина Т.Г.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Институт 
экономики и финансов, Омск, Россия (644118, Омск, ул. Физкультурная 8е), 

e-mail: elenachebot@mail.ru

Проведен анализ системы дополнительного профессионального образования в АПК Омской области. Для 
оценки перспектив развития ДПО опрошено более 100 работников сельскохозяйственных организаций Ом-
ской области. Методом SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны, перспективные возможности 
и угрозы системы дополнительного профессионального образования в АПК Омской области. По результатам 
исследования предлагается комплексная модель реализации ДПО в АПК Омской области. Модель обуслов-
лена необходимостью повышения профессиональной компетентности работников АПК региона, способных 
грамотно и оперативно решать производственные задачи в постоянно меняющихся экономических условиях. 
Сгруппированы направления развития ДПО в регионе, учитывая потребности работодателей. На основании 
проведенного исследования следует, что развитие системы профессионального образования является одним из 
перспективных направлений, т.к. возрастает значение дополнительного образования, которое повышает про-
фессиональную компетентность кадров и способствует их лучшей адаптации к быстро меняющимся рыноч-
ным условиям.

THE REALISATION OF SUPPLEMENTARY VOCATIONAL TRAINING 
 IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF OMSK REGION

Shumakova O.V., Kovalenko E.V., Mozzherina T.G.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Omsk State Agrarian 
University  named after  P.A.Stolypin», Institute of Economics and Finance, Omsk, Russia 

(644008, Omsk, Fizkulturnaya St. 8е), 
e-mail: elenachebot@mail.ru

The analysis of supplementary vocational training  in agro-industrial complex of Omsk region was carried out. 
More than 100 workers of agricultural organizations of the Omsk region were surveyed to assess the prospects for the 
development of SVT. The method of the SWOT-analysis identified strong and weak aspects, opportunities and threats 
of supplementary vocational training in agriculture of Omsk region. According to the results of the survey a complex 
model of the SVT in agriculture of Omsk region was proposed. This model is due to the necessity to improve the 
professional skills of the agricultural workers in the region. They should competently and quickly solve production 
problems in unstable economic conditions. There were grouped the directions of SVT in the region taking into account 
the needs of employers. Taking as a basis of this study the development of the system of vocational training is one of 
the most promising directions. The importance of supplementary education increases which improves the professional 
competence of staff and helps them  adapt to unstable market conditions.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЕЕ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

Шумилова В.М., Каратаев А.С.

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», Сургут, Россия,  
(628400, Сургут, пр. Ленина, 1), e-mail: ver-dim0810@yandex.ru; karataev86@mail.ru

В последние годы управление рисками стало одной из важнейших функций стратегического управления ор-
ганизацией, от выполнения которой зависит эффективная жизнедеятельность даже самых успешных из них, таких 
как организации нефтегазодобывающей отрасли. Основные направления корпоративной стратегии развития нефте-
газодобывающей организации авторами рассмотрены в разрезе следующих сфер производственного цикла: добычи 
нефти и газа,  переработки нефти и газа, энергетической сфере и сфере сбыта продукции. Характеризуя основные 
направления корпоративной стратегии развития нефтегазодобывающей организации по стадиям производственного 
цикла, в данной статье идентифицированы финансовые риски, вытекающие из круга решаемых стратегических за-
дач. Авторами статьи выделены приоритетные направления развития финансовой деятельности нефтегазодобываю-
щей организации при разработке ее финансовой стратегии. На основании рассмотренной характеристики основных 
блоков общей финансовой стратегии нефтегазодобывающей организации представлена модель поэтапного форми-
рования стратегических целей финансовой деятельности нефтегазодобывающей организации.

FINANCIAL STRATEGY OF OIL AND GAS ORGANIZATIONS AND CONDITIONALITY 
OF FINANCIAL RISKS

Shumilova V.М., Karataev A.S.

GBOU VPO «Surgut State University» (628400, Surgut, avenue Lenina, 1),  
e-mail: ver-dim0810@yandex.ru; karataev86@mail.ru

In last years, risk management has become one of the most important functions of strategic management of the 
organization,  from performing vital activity that determine the effectiveness of even the most successful of them, such as 
organizations oil and gas industry. The main directions of the corporate strategy of the oil and gas organizations, the authors 
examined in the context of the following areas of the production cycle: oil and gas production, oil and gas, energy sector and 
the world of marketing. Characterizing the main directions of development of oil and gas corporate strategy organization 
stages of the production cycle, in this article been identified financial risks arising from the circle of critical strategic objectives. 
By the authors highlighted priority areas of financial activity in the development of oil and gas organization of its financial 
strategy. Based on the review the characteristics of mainframes overall financial strategy of oil and gas organization, a model 
of the gradual formation of the strategic objectives of financial activity of oil and gas organizations.

ОПТИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Щеглов В.Ю. 

ПГУ (Пензенский государственный университет), Пенза, ул. Красная, 40, Россия, E-mail: cnit@pnzgu.ru

Приведены  методы и способы налоговой оптимизации. Данные методы приведены для повышения эффектив-
ности и рентабельности бизнеса.  Главной целью анализа налогообложения является разработка рекомендаций по 
оптимизации в краткосрочном и долгосрочном периоде. Известно, что налог на имущество платят с остаточной сто-
имости основных средств. Чем она меньше, тем меньше сумма налога. Причем при расчете налога учитывается та 
стоимость имущества, по которой оно отражено в бухгалтерском учете. Поэтому для снижения налога на имущество 
рекомендуется в конце отчетного года провести уценку тех основных средств, рыночная цена на которые снизилась. 
Заметим, что ими могут быть практически любые основные средства. В частности, надо уценить офисную технику 
(например, компьютеры, принтеры, ксероксы – цены на них стабильно снижаются из года в год), мебель, транспорт 
и др. Безусловно, формируя модель решений по управлению основными средствами, необходимо учитывать как 
внешние, так и внутренние факторы. Следует определить, какая часть поступивших ресурсов должна быть отдана 
на закупку оборудования, а какую часть направить в качестве вложений для капитального улучшения основных 
средств, что немаловажно для эффективного развития и сохранения их потенциала.

OPTIMIZATION OF ACCOUNTING FOR TAX PURPOSES

Shcheglov V.Y.

PSU (Penza State University), Penza, Ul. Red 40 Russia, E-mail: cnit@pnzgu.ru

Are the methods and ways of tax optimization. These methods are to improve the efficiency and profitability of business. 
The main purpose of the analysis of taxation is the development of recommendations on optimization in the short and long term. 
It is known that the property tax is paid on the residual cost of fixed assets. The lower it is, the less the amount of tax. Moreover, 
when calculating the tax is taken into account the value of the property on which it is reflected in accounting. Therefore, to reduce 
the property tax recommended at the end of the reporting year to hold a markdown of the fixed assets, the market price of which 
decreased. Note that they can be practically any fixed assets. In particular, we have to reduce the price of office equipment (such 
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as computers, printers, copiers - their prices are falling steadily from year to year), furniture, transport, etc. of Course, creating 
a model of decisions on asset management, it is necessary to consider both external and internal factors. You should determine 
which part of the received resources should be given to the purchase of the equipment, and what part to send as attachments for 
capital improvements of fixed assets, which is important for the effective development and preservation of their capacity.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НАНОИНДУСТРИИ

Яковлев А.Р.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, Россия 
(400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100), e-mail: yakovlef@gmail.com 

В статье анализируются основные инструменты продвижения товаров наноиндустрии на региональный ры-
нок. Сделан акцент на двух основных инструментах – рекламе и пропаганде. Предлагаются основные направле-
ния стратегии продвижения товаров наноиндустрии на основе выбранных инструментов. Анализируется динамика 
появления новых товаров наноиндустрии на основе статистических данных. Приводятся данные о распределении 
товаров наноиндустрии по различным сегментам. В работе определена цель разработки стратегии продвижения 
товаров наноиндустрии на региональный рынок. Делается вывод о том, что в рамках программы продвижения то-
варов наноиндустрии на рынок необходимо ориентироваться на рациональные мотивы, раскрывая потребительские 
ценности  и возможности товаров наноиндустрии. Основной смысловой посыл коммуникации должен концентри-
ровать внимание адресата на том, что товары наноиндустрии – это нечто большее, чем просто очередной высокотех-
нологичный товар, он обладает конкурентными преимуществами. Необходимо формировать положительный образ 
товаров наноиндустрии в индивидуальном сознании, разрушать  негативные стереотипы и развеивать опасения.

ADVERTISING AND PROMOTION AS A BASIC TOOLS OF DIFFUSION 
A GOODS OF NANOINDUSTRY 

Yakovlev A.R.

Volgograd State University, Volgograd, Russia (400062, prospect Universitetsky, 100), yakovlef@gmail.com

The main tools to regional market promote of nanotechnology products are analyzed in the article. Emphasis is 
placed on two basic tools - advertising and promotion. Basic lines for strategies to promote nanotechnology products 
based on selected tools. The dynamics of new nanotechnology products on the basis of statistical data. The data on the 
distribution of products of nanotechnology in various segments. The paper defined the goal of developing strategies 
to promote nanotechnology products to the regional market. It is concluded that the program promoting products of 
nanotechnology to the market must be guided by rational motives, revealing consumer values and opportunities of 
nanotechnology products. The basic premise of semantic communication should focus on the destination that the goods 
nanotechnology - is more than just another high-tech product, it has a competitive advantage. Efforts to foster a positive 
image of nanotechnology products in the individual consciousness, destroy negative stereotypes and dispel fears.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ ТЕМПОВ РОСТА ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ

Яковлев А.С.

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, г. Зеленоград,  
Россия (124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5.), e-mail: alsites@yandex.ru

В статье представлены основные принципы модели определения плановых темпов экономического роста 
предприятия, связанной с расчетом целевого показателя, с учетом выполнения требований сбалансированности 
и устойчивости деятельности организации. По результатам рассмотрения действующей теоретико-методической 
базы, касающейся вопросов моделирования и определения темпов экономического роста предприятия, сделаны 
выводы и предложены базовые решения. На основании изученных моделей и с учетом особенностей наиболее 
прогрессивных из них, предложена собственная модель планирования допустимых темпов роста объема произ-
водства и продаж предприятия. Разработан алгоритм планирования экономического роста, описаны его основные 
особенности. В статье также указаны основные составляющие экономического эффекта от применения модели 
планирования экономического роста на основе расчета допустимых значений экономических показателей.

ECONOMICAL MODELLING OF ACCEPTABLE GROWTH RATE OF PRODUCTION 
AND SALES OF A COMPANY IN A PLANNING PROCESS

Yakovlev A.S. 

National Research University of Electronic Technology, Zelenograd, Moscow, Russia (Bld. 5, Pas. 4806, 
Zelenograd, Moscow, Russia, 124498), e-mail: alsites@yandex.ru

The article presents the main principles of the model determining the planned rates of economical growth of 
an enterprise related with the calculation of the target coefficient in accordance with the requirements of balance and 
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steadiness of activity of the organization. According to the results of consideration of the existing theoretical and 
methodological framework associated with modeling and determination of economical growth rate of the company, 
main conclusions are made and basic solutions are proposed. On the basis of the researched models and considering 
the features of the most advanced of them, an author’s model for planning of the acceptable growth of the volume of 
production and sales is proposed. An algorithm of planning of economical growth is developed and its main features 
are described. In the article are also shown the main components of the economic effect from the use of the planning 
model for economic growth based on calculation of acceptable values of economical indicators.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Яковлева Л.П., Евграфов О.В.

ФГОУ ВПО «Чувашская сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, Россия 
(428003, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 29), e-mail: info@academy.cap.ru

Анализируется система налогообложения земель сельскохозяйственного назначения в Российской Феде-
рации. Приведен опыт зарубежных стран по налогообложению данной категории земли. Определены налого-
вые базы исчисления земельного налога, основные принципы их собираемости в развитых странах. Акценти-
ровано внимание на способы и механизмы предоставления льгот по земельному налогу в странах Европы и 
США. Выделены методологические принципы российского налогового законодательства по уплате данного 
вида налога. Также указан ряд принципиальных моментов, непосредственно определяющих величину када-
стровой стоимости земельного участка. Обращено внимание на то, что в Российской Федерации не до конца 
завершился процесс приватизации земель, начатый  реформами 90-х годов прошлого столетия. Отмечены не-
отрегулированные вопросы определения налоговой базы земельного налога исходя из кадастровой стоимости 
земли. Авторами рекомендуется рассматривать исчисление ставки земельного налога исходя из механизма рен-
тообразующих факторов, обеспечивая их устойчивое воспроизводство.

TAXATION OF AGRICULTURAL LAND AS A FACTOR INCREASING EFFICIENCY

Yakovleva L.P., Evgrafov O.V.

Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia (428003, Cheboksary, Karl Marx Street, 29), 
e-mail: info@academy.cap.ru

The system of taxation of agricultural land in the Russian Federation.The experience of foreign countries in this 
category of taxable land.Determined by calculating the tax base of the land tax, the basic principles of their collection 
in the developed countries. Special attention is paid to the ways and mechanisms to provide incentives for land tax 
in Europe and the U.S. Highlighted the methodological principles of the Russian tax law to pay this type of tax. 
Also identified a number of important points that directly determine the magnitude of the cadastral value of the land. 
Attention is drawn to the fact that the Russian Federation is not fully completed the process of privatization of land 
reforms initiated 90 years of the last century. Marked unbalanced issues of determining the tax base of land tax on the 
basis of the cadastral value of the land. The authors are encouraged to consider the calculation of the land tax on the 
basis of the mechanism rentoobrazuyuschih factors ensuring their sustainable reproduction.


