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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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, 


