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the introduction of a system of education trends in world experience of leading foreign universities. The article analyzes the 
dynamics of the employment of graduates in the specialty «Organization Management». The article compares the experience 
of Irish and Russian universities in the organization of training and further employment of graduates.
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Актуальность работы определяется тем, что отсутствие эффективной системы управления рисками в компаниях 
в рамках промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах относится к основным аспектам корпоративного 
управления, тормозящим процесс развития промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах. В качестве объ-
екта исследования выступают промышленные комплексы в рамках промышленно-сырьевых агломераций северного ре-
гиона, предметом исследования является процесс формирования развития промышленно-сырьевых агломераций в се-
верных регионах. Оценка содержания: по результатам исследования автором обозначено, что в рамках инвестиционного 
проекта необходимо наличие информации по краткому содержанию проекта, в том числе сведения о проекте и полное 
наименование проекта, а также его краткое название, упоминание целей и задач, а также актуальность проекта: делая упор 
на соответствие решаемой в процессе задачи приоритетам экономического и социального развития Республики Коми.
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Relevance of the work: it is determined that the lack of an effective system of risk management in the companies within the 
industrial raw agglomerations in the northern regions relates to key aspects of corporate governance , retarding the development 
of industrial raw agglomerations in the northern regions. As an object of research are industrial complexes within industrial 
agglomerations raw northern region, the subject of research is the process of formation and development of industrial raw 
agglomerations in the northern regions. Evaluation of content: the author of the study indicated that the investment project must 
have information on the project brief, including information about the project and the full name of the project, as well as its short 
name, mentioning the goals and objectives, as well as the relevance of the project: making emphasis on compliance problems 
solved in the course of the priorities of economic and social development of the Republic of Komi.
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Определена роль системы закупок в деятельности производственного предприятия. Выявлены отличи-
тельные особенности разных систем закупок. Указаны требования к организации, состав исполняемых функ-
ций. Представлены основные критерии классификации закупаемых материалов и способ их позиционирования 
в матрице закупок. Описаны методы закупки и формы взаимодействия с поставщиками  в зависимости от 
особенностей закупаемой продукции. Предложен метод оценки закупочных операций, основанный на АВС- и 
XYZ-анализе. Такое ранжирование проводится с целью оптимизации структуры отдела снабжения. На основе 
данного метода планируется разработать информационную систему, позволяющую автоматизировать оценку 
закупочных операций. Информационная система будет полезным инструментом управления закупками, позво-
лит назначать на наиболее важные операции наиболее ответственных и компетентных исполнителей.
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Defined the role of the procurement system of activity in manufacturing enterprise. Distinctive features of different 
procurement systems. Specify the requirements for the organization, the composition of the executables functions. The 
main criteria for the classification of purchased materials and how they are positioning matrix procurement. Describes 
methods of procurement and form of interaction with suppliers, depending on the characteristics of the purchased products. 
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The estimation method of procurement operations, based on the ABC and XYZ-analysis. Such a ranking is carried out to 
optimize the structure of the supply department. On the basis of this method is planned to develop information systems 
that automates the assessment of procurement operations. Informational system onnaya be a useful tool procurement 
management, allow to fix on the most important operations are the most responsible and competent performers. 
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Рассматривается проблема экономической безопасности промышленного кластера. Изучаются вопросы 
классификации угроз экономической безопасности, которые делятся на внутренние и внешние. Приводятся 
классификации угроз экономической безопасности по источнику, по природе возникновения, по вероятности 
реализации, по объекту посягательства, по возможности прогнозирования, по величине ожидаемого ущерба 
и прочим классификационным признакам. Изучаются внешние и внутренние угрозы экономической безопас-
ности. Определяются факторы, оказывающие существенное влияние на активацию угроз экономической без-
опасности. Вводится понятие специфических угроз экономической безопасности. Раскрывается понятие эко-
номической безопасности через корпоративные ресурсы. Вводится определение промышленного кластера как 
объекта, в отношение которого возникают угрозы экономической безопасности.
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This article considers problem of economic security of industrial cluster. It is learning problems of classification of 
economic security threats, which are divided into internal and external. It leads threats to economic security classification 
by source, by nature occurrence of, by probability of realization, by object of attacks, by possibly predict in magnitude of 
expected damage and other classification criteria. It leads the internal and external threats to economic security. This article 
defines factors that have a significant influence on the activation of threats to economic security. It introduces concept of 
specific threats to economic security. it reveals the concept of economic security through corporate resources. It introduces 
definition of industrial cluster as object of in respect of which there are threats to economic security.
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В данной работе исследуются аспекты устойчивого развития земледелия, способствующего повышению конку-
рентоспособности отечественного сельского хозяйства за счет динамично сбалансированного использования факторов 
производства, что позволит решить проблему обеспечения продовольственной безопасности страны. Произведенный 
анализ состояния земледелия в Российской Федерации позволил выявить некоторые положительные тенденции в его 
развитии за последние пять лет и существующие в данной сфере проблемы. Так, на данный момент, производственный 
потенциал земледелия не восстановлен до уровня, обеспечивающего его устойчивое развитие. В связи с этим в статье 
раскрываются приоритетные направления, способствующие стабилизации положения, сложившегося в земледелии, 
основанные на создании благоприятных условий для повышения его инвестиционной привлекательности, исследуется 
государственная политика в сфере земледелия, в частности раскрывается роль программно-целевого регулирования. 
Результаты исследования позволили представить комплекс мер, способствующих переводу земледелия на инноваци-
онный путь развития, так как в современных социально-экономических условиях именно он позволит достичь устой-
чивого развития земледелия и сельского хозяйства страны в целом. 
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This work examines the aspects of the sustainable development of agriculture that enhance the competitiveness of 
national agriculture, due to the dynamically balanced use of production factors that will allow to solve the problem of 
ensuring food security of the country. The produced analysis of the state of agriculture in the Russian Federation, revealed 


