
154

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

цессов. Отмечено, что процесс регулирования инновационной деятельности базируется непосредственно на 
разработанных и принятых к реализации на определенный временной период инновационных стратегиях и 
прогнозах к ним, инновационных программ и инновационных проектах. Сформулированы основные барьеры 
развития инновационной деятельности и угрозы, несущие глобальные изменения. Уделив внимание видам го-
сударственной политики, автор делает вывод, что государственное вмешательство в ИД должно быть основано 
на четком алгоритме и понимании необходимости оптимального сочетания в каждый период времени видов, 
методов и способов государственного, рыночного и общественного регулирования развития научно-техниче-
ской, инновационной деятельности в стране и ее регионах и предлагает структурно-логическую модель меха-
низма регулирования национальной инновационной системы Российской Федерации, которая состоит из пяти 
взаимосвязанных блоков и позволяющая акцентировать внимание на блоках подсистемы, требующих повы-
шенного интереса при определении приоритетных направлений совершенствования национальной инноваци-
онной системы, а также проследить наличие прямых и обратных взаимосвязей между отдельными процессами.
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Four groups of types and ways of regulation of innovative activity are considered. The most productive components 
of the mechanism of state regulation of innovative processes are allocated. It is noted that process of regulation of 
innovative activity is based directly on the innovative strategy and forecasts developed and accepted to realization 
for a certain time period to them, innovative programs and innovative projects. The main barriers of development of 
innovative activity and threat bearing global changes are formulated. Having paid attention to types of a state policy, the 
author draws a conclusion that the state intervention on IDES has to be based on accurate algorithm and understanding 
of need of an optimum combination during every period of time of types, methods and ways of the state, market and 
public regulation of development of scientific and technical, innovative activity in the country and its regions and offers 
structural and logical model of the mechanism of regulation of national innovative system of the Russian Federation 
which consists of five interconnected blocks and allowing to focus attention on the blocks of a subsystem demanding 
keen interest when determining the priority directions of improvement of national innovative system and also to track 
existence of straight lines and the return interrelations between separate processes.
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Проведен анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательности на муниципальном 
уровне власти. В результате анализа определен ряд недостатков, не позволяющих качественно оценить уро-
вень привлекательности муниципальных образований. Данные недостатки заключаются в следующем: 1) ис-
пользуется широкий набор показателей для оценки, что усложняет сам процесс оценки и требует привлечение 
большого количества специалистов; 2) во многих методиках отсутствует учет инвестиционной активности, как 
составной части инвестиционной привлекательности и результата реализации инвестиционной политики. На 
основе теоретических и практических наработок предложена усовершенствованная модель оценки инвестици-
онной привлекательности, адаптированная для применения на муниципальном уровне власти и учитывающая 
региональные особенности Севера. Модель включает оценку инвестиционной привлекательности на основе 
учета инвестиционного потенциала и инвестиционной активности, которая в свою очередь включает актив-
ность инвесторов и органов власти по участию и созданию условий в инвестиционной деятельности.
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The analysis of existing methods of evaluation of investment attractiveness at the municipal level of government. 
The analysis identified a number of shortcomings, not allowing qualitatively assess the level of attractiveness of 
municipalities. These shortcomings are the following: 1) use a wide set of indicators for evaluation, which complicates 
the estimation process itself and requires the involvement of a large number of specialists; 2) in many techniques there 
is no account of investment activity, as an integral part of the investment attractiveness and the result of implementing 
the investment policy. On the basis of theoretical and practical developments proposed an improved model of evaluation 
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of investment attractiveness, adapted for use at the municipal level of government and taking into account regional 
features of the North. The model includes evaluating the investment attractiveness on the basis of the investment 
potential and investment activity, which in turn includes the activity of investors and authorities on participation and 
creation of conditions for investment activities
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Данная работа посвящена изучению дискретной модели динамики цены, описываемой разностным урав-
нением, являющимся формализацией общепринятого закона Вальраса, согласно которого цена увеличивается 
при избыточном спросе и падает при избыточном предложении. Используя подходящие замены переменных и 
параметров, модель динамики цены сводится к уравнению Риккера, возникшему в математической биологии 
при изучении связи между запасом и пополнением рыбной популяции. Учитывая наличие на рынке периоди-
ческой волатильности цены, например сезонной, в работе рассмотрена модель с периодически меняющимся 
параметром, характеризующим сезонные изменения спроса и предложения. Исследования проводились ана-
литическими и численными методами с использованием среды Delphi.  Определены стационарные точки и 
области их устойчивости. На основании результатов численного эксперимента получены бифуркационные диа-
граммы для каждого сезона.
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This paper studies the discrete model of the dynamics of prices, described by the difference equation, is the 
formalization of customary law Walras, according to which the price is increased by excess demand and decreases at 
a surplus sentence. Using a suitable change of variables and parameters, the model of the dynamics of prices reduced 
to the equation Ricker arising in mathematical biology in studying the relationship between stock and replenishment 
of fish populations. Given the presence of a periodic volatility in the market prices, such as seasonal, in this paper we 
consider a model with a periodically varying parameter characterizing the seasonal changes in supply and demand. The 
studies were conducted by analytical and numerical methods using environment Delphi. Defined stationary points and 
their stability. Based on the results of numerical experiments obtained bifurcation diagrams for each season. 
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Производственная практика является обязательным элементом образовательного процесса, в ходе кото-
рого студенты имеют возможность апробировать полученные теоретические знания, получить практические 
знания, определиться с будущим местом работы. Присоединение России к Болонской декларации, которая 
предусматривает переход на двухуровневую систему высшего образования, ставит перед российской высшей 
школой новые задачи. С одной стороны, это сохранение накопленного богатого отечественного потенциала, а 
с другой стороны – внесение в систему образования тенденций мирового опыта ведущих зарубежных вузов. 
В статье проведен анализ динамики трудоустройства выпускников по специальности «Менеджмент организа-
ции». Сравнивается опыт ирландских и отечественных вузов по организации практики и дальнейшего трудоу-
стройства выпускника. Даны рекомендации по организации работы со студентами старших курсов, с целью их 
дальнейшего успешного трудоустройства 
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Practical training is an obligatory element of educational process, in which students have an opportunity to test 
theoretical knowledge, gain practical experience and determine their future place of work. Russia’s accession to the Bologna 
Declaration, which provides for the transition to a two-tier system of higher education, confronts the Russian higher education 
with new challenges. On the one hand, it is the preservation of accumulated rich domestic capacity, and on the other hand - 


