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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Социально-экономическое развитие России, повышение её конкурентоспособности на мировой
арене невозможно без проведения эффективной государственной инвестиционной политики,
направленной на повышение уровня инвестиционной привлекательности субъектов всех уровней:
страны, отраслей, регионов и отдельных организаций. Эффективность практической реализации инвестиционной политики государства во многом определяет основные направления развития отечественной экономики. Инвестиционная политика государства – это комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством для активизации инвестиционной деятельности с целью развития экономики страны и решения социальных проблем.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиционный процесс, государственная инвестиционная
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POLITICAL ASPECTS OF REGULATION OF INVESTMENT APPEAL OF MANAGING SUBJECTS
Social and economic development of Russia, increase of its competitiveness on the world scene is impossible without carrying out the effective state investment policy directed on increase of level of investment appeal of subjects of all levels: countries, branches, regions and separate organizations. Efficiency of practical
realization of investment policy of the state in many respects defines the main directions of development of
domestic economy. The investment policy of the state is a complex of purposeful actions carried out by the
state for activization of investment activity for the purpose of development of national economy and the solution of social problems.
Keywords: economic growth, investment process, state investment policy, investment appeal of the region,
investment risk, investment potential, Federal address investment program.
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ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ XXI ВЕКА В РЕГИОНАХ
В представленной статье определены на теоретико-методологическом уровне основные формы в
современной системе управления в регионах. Исходя из сформулированных принципов
экономической политики, реализация которых создаст возможность адаптировать государственную
политику к современным условиям экономической системы, обеспечить ее экономическую
эффективность, направленность на достижение высокого уровня общественного благосостояния, а
также способствует уровню повышения ВВП региона.
Ключевые слова: экономическая политика, цели, пути развития, принципы.
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THE PARADIGM FOR THE MANAGEMENT OF THE XXI CENTURY IN THE REGIONS.
In the presented article on theoretical and methodological level is defined basic forms in the modern system
of management in the regions. Based on the above principles of economic policy, implementation of which
will provide the opportunity to adapt the policy of the state to the current conditions of the economic system,
to ensure its economic efficiency, orientation towards a high level of public welfare, and contributes to the
level of increase of the region's GDP.
Keywords: economic policy, aims, ways of development and principles.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БАНКА
В современных условиях, методология анализа финансовой деятельности банков начинается с анализа доходов и расходов, и исследованием прибыли. Анализ доходов и расходов банка позволяет
изучить результаты деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и оценить его эффективность как коммерческого предприятия.
Ключевые слова. Банк, доходы, расходы, анализ, прибыль, финансовая деятельность.
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METHODOLOGY ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF THE BANK
In modern conditions, the methodology of analysis of financial activities of banks starts with an analysis of
income and expenses and profit research. Analysis of income and expenses of the bank allows you to explore the results of the commercial bank and, therefore, to assess its effectiveness as a commercial enterprise.
ития: стратегия развития сбытовой; стратегия закупки товаров; стратегия развития технологической
structural analysis, analysis of the dynamics of revenues and expenditures, including their different types,
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calculation of financial ratios characterizing the relative level of income and expenses. The use of these
methods allows one to give a quantitative and qualitative assessment of income and expenses of the Bank.
To assess the stability of sources of income and store them in the future, you must use the structural analysis of the Bank's income. Methods of structural analysis of income and expenses is the dynamics of their
relative values. Values for structural analysis can be taken relationships in percent to the total of the balance
sheet assets total income and expense, interest income, interest expense, interest income and expense
Keywords: Bank, income, expenses, analysis, profit, financial activities.
Жукова Ирина Александровна, аспирант кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского
государственного университета, кредитный инспектор Управления кредитования Тульского
отделения №8604 ОАО «Сбербанк России»
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА БАНКА
Статья посвящена обоснованию теоретико-методических основ современной системы комплексной
оценки кредитоспособности корпоративного заемщика банка, разработке методического подхода к
оценке кредитоспособности корпоративного заемщика банка, а также формализации процесса
оценки кредитоспособности корпоративного заемщика. Ведь доскональное знание клиента,
особенностей его бизнеса – один из главных инструментов оценки кредитного риска, сопутствующего
каждой конкретной кредитной сделке. Основные выводы и положения, содержащиеся в
исследовании, доведены до практических рекомендаций по разработке гибкой и комплексной
методики комплексной оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, и их можно
использовать в практической деятельности отечественных коммерческих банков при анализе и
оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков
Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, кредитоспособность, система оценки кредитоспособности заемщика.
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branch number 8604 of «Sberbank of Russia»
DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE INTEGRATED
ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF CORPORATE BANK BORROWERS
Article is devoted to the justification of theoretical and methodological foundations of a modern system of
comprehensive evaluation of the creditworthiness of the corporate borrower of the bank, developing a
methodological approach to assess the creditworthiness of the corporate borrower of the bank , as well as
formalizing the credit assessment of the corporate borrower .
Keywords: bank risk, credit risk, creditworthiness assessment system creditworthiness of the borrower.
Сологубов Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры экономико-управленческих и
правовых дисциплин Российского государственного гуманитарного университета, филиал в
г. Георгиевск
НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ИНДЕКСА СТОИМОСТИ
В статье рассматривается подход к разложению индекса стоимости двумя способами, отличающийся
от традиционного подхода. В основе исследования авторы опираются на теорию ожиданий. Данный
подход был выбран исходя из того, что известные исследования в области теории индексов с практической точки зрения оторваны от реального производства. В результате проведенного
исследования предлагается новое экономическое толкование двух способов разложения индекса
стоимости с позиций покупателя и продавца.
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Ключевые слова: индекс стоимости, адаптивные ожидания, рациональные ожидания, процесс
формирования ожиданий, индексная система Ласпейреса-Пааше, баинговый подход, селлинговый
подход.
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NEW ECONOMIC MAINTENANCE OF TWO WAYS OF DECOMPOSITION OF THE VALUE INDEX
In article approach to value index decomposition by two ways, different from traditional approach is considered. At the heart of research authors are guided by the theory of expectations. The concept of expectations
into the economic theory was entered by Keynes.
This approach was chosen recognizing that known researches in the field of the theory of indexes from the
practical point of view are torn off from real production. In other words the index method in economic researches is applied is a little trivial. The author considers that the economic theory and the theory of indexes
have to develop not in parallel each other, and mutually to supplement the basic provisions. Only thus there
is an opportunity to enrich the economic theory with one more simple tool in calculation, and under index indicators to bring basic provisions of the economic theory. In this case in the sphere of the theory of indexes
there will be more extensive research area.
As a result of the conducted research new economic interpretation of two ways of decomposition of a value
index from positions of the buyer and the seller is offered
Keywords: value index, adaptive expectations, rational expectations, process of formation of expectations,
index system to Laspeyres-Paashе, approach of buyer, approach of seller.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Черников Сергей Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг»
Экономического факультета Российского университета дружбы народов
НЕДОСТАТКИ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КАК ПРИМЕР ДЛЯ РОССИИ
Рассмотрены особенности современного состояния и характерные проблемы китайской модели экономики. Определены недостатки данной конструкции, показана взаимосвязь данных явлений с
современными сложностями экономики России. Сделаны выводы относительно перспектив
повторения успеха России с учётом текущего опыта КНР.
Ключевые слова: Китай, экономика, Россия, инвестиции.
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Chernikov Sergey Yuryevich, PhD, assistant professor of «Marketing», Russian University of Peoples'
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DRAWBACKS OF CHINESE DEVELOPMENT MODEL AS AN EXAMPLE FOR RUSSIA
Over the last decade China has been certainly been one of the most discussed country in the world. It has
been labeled “the major hope of the world economy” and “the worst enemy of the world” at the same time.
Naturally, Russia has not been standing aside from this process. Over the last 15 year the rhetoric of our officials has been rotating around “investment attractiveness promotion” and “building up investment climate”
with a large interest to the experience of China. However, today, in the middle of the ongoing global economic crisis, it becomes visible that Russia should copy the present actions of Chinese authorities, rather
than trying to apply the outdated recipes of their previous success.
Keywords: China, Economy, Russia, Investments.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
В настоящее время в промышленности России сложился ресурсоемкий тип экономического роста,
основанный на эксплуатации природно-ресурсного потенциала. В результате структурного
реформирования должен быть сформирован диверсифицированный промышленный комплекс,
включающий взаимосвязанные отрасли, центром объединения которых служат приоритетные
отрасли. Обоснована необходимость перелома, экстенсивного ресурсоемкого типа экономического
роста, определены приоритетные задачи, решение которых будет способствовать переходу
промышленности на путь устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, структурные изменения, приоритетные отрасли,
модернизация производственной базы, высокотехнологичный сектор, инновационная система,
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERNIZATION IN RUSSIA
Currently in Russia there is a resource-intensive industry type of economic growth based on the exploitation
of natural resources potential. As a result of structural reform should be formed diversified industrial complex, including related industry, the center of association which are the priority sectors. Necessity of fracture,
extensive resource- type growth , identifies priority tasks that will facilitate the transition of industry to sustainable development .
Keywords: sustainable development, structural changes, priority sectors, modernization of production facilities, high-tech sector, innovation system, the quality of life.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
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Развитие новой экономики, основным ресурсом которой является человеческий капитал, предполагает достижения нового качества профессионального образования, соответствующего требованиям
системы общественных отношений и ценностей. Ведущей фигурой в этих условиях становится носитель нового знания – ученый, специалист, профессионал. Повышается роль высших учебных
заведений, академических и научных институтов, основной задачей которых является подготовка
высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям инновационного развития
Российской экономики, разработка научно-методического обеспечения инновационной
деятельности, продвижение собственных инновационных проектов.
Ключевые слова: управление, профессиональная подготовка, инновационная деятельность,
человеческий капитал.
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PROFESSIONAL TRAINING FOR MANAGING INNOVATION UNDER COMPETITIVE CONDITIONS
The development of the new economy, the main resource is human capital, which involves achieving a new
quality of professional education that meets the system of social relations and values. The leading figure in
these conditions becomes a carrier of new knowledge – a scientist , a specialist , professional and , therefore , the role of the institutions associated with the production and dissemination of knowledge – higher education institutions , academic and research institutions, whose main task is to train highly qualified professionals that meet the requirements of innovative development of the Russian economy , the development of
scientific and methodological support innovation, promoting their innovative projects.
Keywords: management, training, innovation, human capital.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЭТАПЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье выделены основные направления модернизации и обновление основных производственных
фондов, внедрением современных ресурсосберегающих технологий, созданием новых рабочих мест,
увеличением инвестиций в развитие человеческого капитала, повышение количественных и качественных характеристик уровня жизни населения. Ввиду того, что в основе построения существующей системы социального обслуживания лежат принципы социальных нормативов, которые регулируют её количественные и качественные характеристики.
Ключевые слова: анализ системы социального обслуживания, система социальной защиты населения, социальные услуги, модернизации и развитии социальных учреждений.
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ANALYSIS OF THE STATE OF SOCIAL SERVICES DURING THE INNOVATION ECONOMY
DEVELOPMENT
The article highlights the main directions of modernization and renovation of fixed assets, the introduction of
modern resource-saving technologies, create new jobs, increase investment in human capital, increasing
the quantitative and qualitative characteristics of the standard of living of the population. Given that the ba-
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sis for constructing the existing social service system based on the principles of social norms that regulate
its quantitative and qualitative characteristics.
Keywords: analysis of social services, social security system, social services, modernization and development of social institutions.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
В РОССИИ
В современных условиях осуществляются денежные расчеты с персоналом, с бюджетом и банком.
Все эти денежные платежи составляют платежный оборот. Большую часть расчетов с юридическими
и физическими лицами организации осуществляют безналичным путем, т.е. путем совершения
записей по счетам в банках. Кроме это, устанавливаются особенности процедур принятию к
исполнению распоряжений участников платежной системы.
Ключевые слова. платежный оборот, положения, безналичные расчеты, платежная услуга, аккредитивы, инкассовые поручения, чеки.
omarovaolga@rambler.ru
Omarova Olga Fedorovna, PhD, professor of «Accounting», Dagestan State Institute of National Economy
SOME PROBLEMS OF PERFECTION SYSTEMS OF CLEARING SETTLEMENTS IN RUSSIA
In modern conditions, cash payments are made with the staff, the budget and the bank. All these cash payments are payment transactions. Most of the settlements with corporations and individuals organizations are
cashless, ie by making entries on bank accounts. Besides this particular set of procedures for the adoption
of enforceable orders payment system participants. In this direction, begins to play a greater role organization clearing centers. It is they who in the law «On natsiaonalnoy payment system» called the payment system operators. Clearing Center fulfills these orders, and controls are sufficient funds in the accounts of participants in the payment system. In the case of insufficient funds in the bank accounts for all payments in the
prescribed manner clearinghouse can optimize the amount of cash in the system.
Keywords: Payment transactions, cash transactions, positions, cash payments, payment service, letters of
credit, collection orders, checks.
Суспицына Галина Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономикоуправленческих и правовых дисциплин Российского государственного гуманитарного университета,
филиал в г. Георгиевск
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Эффективность бухгалтерского учета как сложной многоуровневой системы зависит не только от
методического и методологического обеспечения, но и в значительной степени определяется
прагматикой учета, т.е. мерами, которые обеспечивают практическое функционирование системы
регистрации, группировки и обобщения учетной информации. В этой связи очень важно найти
наиболее совершенные и экономически оправданные показатели управления учетным процессом.
Ключевые слова: воспроизводство основных средств, учет инвестиционных потоков,
интегрированная система учета, учет основных средств.
suspicyna_galina@mail.ru

Серия 1. Экономика и право, 2014, № 2

214

АННОТАЦИИ

Syspicyna Galina Grigorevna, PhD, the associate professor of economical and administrative and legal
disciplines of branch of Russian State Humanitarian University in the city of Georgievsk
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE ACCOUNTING OF INVESTMENT STREAMS IN REPRODUCTION OF FIXED ASSETS
It is rather known that the main objective of accounting is formation of full and reliable information (accounting reports) about activity of the organization and its property status on the basis of which there is possible
an effective management of the organization. Efficiency of accounting as difficult multilevel system depends
not only on methodical and methodological providing, but also substantially is defined account pragmatics,
i.e. measures which provide practical functioning of system of registration, groups and syntheses of
registration information. In this regard it is very important to find the most perfect and economically justified
indicators of management registration process. From our point of view, it there have to be the indicators
characterizing efficiency of the account on each of an ego of stages. Thus efficiency can be expressed both
in economic, and in quality indicators. Economic indicators of the received shifts characterize reduction of
volume of expenses labor, temporary and monetary. Quality indicators reflect extent of improvement of
methodology, the organization, equipment of accounting. The most total characteristic of efficiency of
accounting is reached as a result of complex consideration of the reached shifts. Thus, there is a need for
formation of an integrated indicator of an assessment of management by the account, including the money
allocated for reproduction of fixed funds.
Keywords: reproduction of fixed assets, the accounting of the investment streams, the integrated system of
the account, the accounting of fixed assets.
Щедролюбов Тагир Николаевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье анализируется текущее состояние российского рынка ценных бумаг. Автор рассматривает
причины, препятствующие поступательному движению российского фондового рынка. Среди них отмечаются: невысокая ликвидность национального рынка ценных бумаг; неразвитость инфраструктуры фондового рынка; отсутствие доверия со стороны потенциальных участников; несовершенство
законодательной базы и ряд других. Предлагаются перспективные направления, способствующие
повышению эффективности функционирования рынка ценных бумаг в современной России путем
совершенствования законодательства, снижения административных барьеров, развития срочного
рынка и рынка коллективных инвестиций, совершенствование качества корпоративного управления.
Ключевые слова: инвестиции, риски, ценные бумаги, фондовый рынок, финансы, устойчивость,
экономика.
Shchedrolyubov@mail.ru
Shchedrolyubov Tahir Nikolaevich, a graduate student of the Russian Academy of National Economy
and Public Service under the President of Russia
THE SECURITIES MARKET IN RUSSIA: DEVELOPMENT PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
This article analyzes the current state of the Russian securities market. The author examines possible
obstacles for the development of the Russian stock market. Some reasons could be pointed among them:
the low liquidity of the national securities market; undeveloped stock market infrastructure; lack of
confidence on the part of potential participants; imperfect legislative framework and a number of other facts.
Some promising areas are offered to enhance the functioning of the securities market in modern Russia by
improving the legislation, reducing administrative barriers, developing the derivatives market and the market
of collective investments, improving the quality of corporate governance.
Keywords: investments, risks, securities, stock market, finance, sustainability, economics.
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Зайцев Артем Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации отраслей лесного комплекса Сибирского государственного технологического университета;
Клочков Владимир Павлович, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и
управления Омского экономического института;
Андреева Людмила Петровна, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и организации отраслей лесного комплекса Сибирского государственного технологического университета
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Динамика происходящих в современном мире изменений на производстве, в сферах обмена и
потребления, обусловлено действием ряда объективных факторов. Среди них, наряду с
политическими, экологическими, информационными, демографическими и другими, ведущую роль
играют экономические детерминанты. Происходящие процессы глобализации приводят к усилению
конкуренции на рынках, особенно в ресурсной сфере. Не находится в стороне от происходящих
изменений и Россия, этому в немалой степени способствует наличие её огромного запаса полезных
ископаемых. Помимо нефтяных, газовых и ряда других месторождений на территории нашей страны
сосредоточено около четверти лесных ресурсов планеты. В тоже время вклад отечественной
промышленности в мировое производство деловой древесины, пиломатериалов, древесных плит,
бумаги, картона и другой лесобумажной продукции ещё незначителен. Особенностью современного
периода является ещё большее ужесточение конкуренции на рынке, возрастание требований к
качеству отраслевого менеджмента. В этой связи в статье представлены результаты поиска
особенностей методики, присущих управлению региональным лесным комплексом.
Ключевые слова: региональный менеджмент, лесной комплекс, древесные ресурсы,
конкурентоспособность, дихотомический подход.
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klovlpav@mail.ru
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Zaytsev Artem Vladimirovich, PhD, assistant professor of «Economics and organization of forest industries complex» of the Siberian State Technological University;
Klochkov Vladimir Pavlovich, Doctor of Pedagogics, Professor, Omsk Economic Institute;
Andreeva Lyudmila Petrovna, PhD, Professor of «Economics and organization of forest industries
complex» of Siberian State Technological University
FEATURES OF A MANAGEMENT METHOD OF REGIONAL FOREST COMPLEX
Dynamics taking place in the modern world changes in production, exchange and consumption areas, due
to a number of objective factors. Among them, along with the political, environmental, information, demographic and other leading role is played by economic factors. Ongoing processes of globalization lead to increased competition in the markets, particularly in the resource sector. Is not on the side of the changes taking place and Russia, this largely facilitated by the presence of its enormous reserves of minerals. In addition to oil, gas, and several other fields in our country accounts for about a quarter of the forest resources of
the planet. At the same time, the contribution of the domestic industry in the world production of commercial
timber, lumber, wood-based panels, paper, cardboard and other paper products is still small. Feature of the
modern period is even more increased competition in the market, increase the quality requirements of industry management. In this context, the article presents the results of the search features of the methodology inherent in managing regional forest complex.
Keywords: regional management, the timber industry, wood resources, competitiveness, dichotomizing
method.
Уруджев Басир Нежбутдинови, соискатель Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ И НОВЫЙ ПОДХОД В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА
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Представлена авторская систематизация индустриальных парков, описан современный принцип их
формирования. Сделан вывод о том, что в современных условиях наиболее эффективные формы
индустриальных парков, определяющие устойчивое развитие, возможны в виде индустриальных зон
кластерного типа.
Ключевые слова: индустриальные парки, кластеры, регион.
order2@homework.ru
Urudzhev Basir Nezhbutdinovich, competitor, St. Petersburg State University of Economics
INDUSTRIAL CLUSTERS AND THE NEW APPROACH TO INVESTMENT POLICY OF THE REGION
Author presents systematization of industrial parks, the modern principle of their formation is described. It is
concluded that in present circumstances, the most effective forms of industrial parks, defining sustainable
development, is possible in form of cluster type industrial zones. Synergistic effect of investment is achieved
when the cluster will be formed solely on the principles of determination technologies. Cluster approach requires a totally new form of investment policy in the region. The region should develop industrial or agro- industrial park with logic of technological processes and strategic development objectives. Knowledge of current trends in the development of industrial production will be the basis for sustainable development and
raise living standards in the region. Industrial clusters ensures the creation of economic structure, which will
be the basis of independent development without subsidies from the Federal Center.
Keywords: industrial parks, cluster, region.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фомкина Мария Владимировна, аспирант Российского университета дружбы народов (РУДН)
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛАСТЕРОВ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В статье рассмотрены виды научно-производственной организации территории России с точки
зрения действующего законодательства. Приведены примеры специализированных кластеров в
нашей стране, деятельность которых связана с исследованием и освоением космического
пространства. На основе анализа их сущности выявлены особенности таких кластеров и задачи их
создания, которые позволяют рассматривать подобную систему научно-производственной
организации территорий в качестве управленческого подхода к развитию космической деятельности
в России. Проанализирован опыт зарубежных стран в области создания кластеров и организации
взаимодействия профильных предприятий отрасли, на основе чего выработаны рекомендации для
нашей страны при развитии данного направления.
Ключевые слова: кластер, технопарк, технополис, космическая деятельность, управленческий
подход.
maryfomkina@gmail.com
Fomkina Mariya Vladimirovna, a graduate student of the People’s Friendship University of Russia
FORMATION OF CLUSTERS SYSTEM AS A MANAGEMENT APPROACH TO THE SPACE ACTIVITY’S
DEVELOPMENT IN RUSSIA
The article is concerned to types of scientific and industrial organization inside Russian territory in the current legislation terms. The examples of the clusters whose activity is related to research and space exploration in our country are given. The main particularities and problems of building such clusters are analyzed
and allowed to consider a similar system of scientific and industrial organization areas as a management
approach to the development of space activity in Russia. The foreign countries experience of clusters organization and interaction between specialized companies within the organized territory and the recommendations for our country are formulated in this area.
Keywords: cluster, industrial park, technopolis, space activity, the management approach.
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Орлова Елена Роальдовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая лабораторией
Института системного анализа РАН;
Микаева Анжела Сергеевна, кандидат экономических наук, преподаватель Московского
государственного университета приборостроения и информатики
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В современной экономике приборостроение играет ключевую роль, особое значение динамичное и
эффективное развитие приборостроения имеет для российской экономики, которая в настоящее
время решает масштабные задачи по наращиванию национальных конкурентных преимуществ. В
данной статье проводится анализ состояния российского приборостроения, выявляются проблемы
его развития и пути выхода предприятий приборостроения из сложившейся ситуации и их развитию.
Повышение эффективности деятельности предприятий приборостроения чрезвычайно важно, так как
в последние 20-25 лет отечественное приборостроение в значительной степени потеряло
конкурентоспособность и не выполняет в полной мере задачи формирования инновационной
технологической базы производства.
Ключевые слова: приборостроение, предприятия приборостроения.
orlova@isa.ru
bisser@inbox.ru
Orlova Elena Roal’dovna, Doctor of Economics, Professor, Head of the Laboratory, Institute for
Systems Analysis, RAS;
Mikaeva Anzhela Sergeevna, Ph.D., lecturer, Moscow State University Instrument Engineering and
Computer Science
THE STATE OF THE RUSSIAN INSTRUMENT-MAKING AND THE PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT
In the modern economy instrument-making plays a key role, dynamic and effective development of instrument-making has a particular importance for the Russian economy, which is currently undertaking major
tasks at reinforcing national competitive advantage. This article analyses the state of Russian instrumentmaking, problems of its development and the ways out of enterprises instrument engineering of the situation
and their development. Increasing efficiency activity of enterprises instrument engineering is extremely important, as in the last 20-25 years of domestic instrument-making largely lost competitiveness and do not
fulfill the task of forming innovative technological base of production.
Keywords: instrument-making, enterprises instrument engineering.
Буянкина Анна Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор кафедры правового
регулирования экономики и финансов;
Горячева Оксана Павловна, кандидат экономических наук, доцент, Сибирский федеральный
университет;
Афанасьева Елена Александровна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Сибирского федерального университета
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОГЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ:
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ В СИБИРИ
В статье обсуждаются вопросы развития хлебопекарного комплекса предприятий в регионах Сибири
и в частности Красноярском крае и республике Тыва. Приводится характеристика социальноэкономических показателей потребления хлебопродуктов в изучаемом географическом сегменте.
Рассматриваются общеэкономические факторы развития хлебопечения и особенности
перерождения форматов сбыта продукции и зависящего от него производства. Авторы делают
вывод о том, что с точки зрения теории равновесного спроса и монетарной теории в экономике
происходят естественные процессы организационного преобразования хлебопечения как отрасли в
иную форму существования. С этой позиции дается критическая оценка отраслевой программы Минсельхоза «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2013-2015 годы» и
ее концептуальному несоответствию Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промыш-
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ленности Российской Федерации на период до 2020 г. С этим выдвигается гипотеза о неэффективности модернизации традиционных предприятий хлебопечения, при проверке которой применяются
элементы эндогенного финансово-экономического анализа, позволяющего более подробно и критически исследовать предприятия, ориентируясь на публичную финансовую отчетность. В результате
эмпирического исследования традиционных предприятий хлебопечения в соответствующих регионах
(результаты которого приводятся лишь частично) гипотеза находит своё подтверждение.
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, стратегия, социально-экономических показатели, статистика, погрешность, финансово-экономический анализ, государственная поддержка, монетарный подход, финансовая отчетность/
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SOME FEATURES OF ENDOGENOUS RESEARCH INDUSTRIAL SECTOR: BAKERY IN SIBERIA
The article discusses the development of bread-baking complex enterprises in the regions of Siberia and in
particular the Krasnoyarsk region and the Republic of Tyva. The characteristic of socio-economic indicators
of consumption of bread products in the study of the geographical segment. Discusses General economic
factors of the development of bakery and features rebirth formats of sales, and are dependent on production. The authors conclude that from the point of view of the theory of equilibrium of demand and monetary
theory in the economy occur natural processes of institutional transformation of the bread baking sector in a
different form of existence. From this position provides the critical evaluation of the sectoral program of the
Ministry of agriculture «Development of bread-baking industry of the Russian Federation in 2013-2015» and
its conceptual mismatch «Strategy of development of food and processing industry of the Russian Federation for the period up to 2020». With this, the hypothesis of inefficiency modernization of traditional bakery
enterprises, when checking which used elements of endogenous financial and economic analysis, allowing
more detail and critically examine enterprises, focusing on public financial reporting. In the empirical study
of traditional bakery enterprises in the respective regions (the results of which are only partially) the hypothesis is confirmed.
Keywords: baking industry, the strategy of socio-economic indicators, statistics, error, financial and economic analysis, public support, the monetary approach, financial statements
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ
В статье рассматривается территориальная организация предприятий гостиничной индустрии в Российской Федерации. Приводятся актуальные статистические данные, анализируется обеспеченность
субъектов гостиницами. Рассматривается кадровое обеспечение гостиниц.
Ключевые слова: туризм, туриндустрия, гостиницы, гостиничная индустрия, подготовка кадров,
регионы России.
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STAFFING IN HOTEL INDUSTRY IN RUSSIAN FEDERATION
The article is about hotel industry in Russia. Government of Russian Federation agrees that developing
tourism is one of the most important goals. It is already planned to increase the amount of hotels, tour operators and tour agents in regions of Russia, and to improve the quality of service.
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It is important to hire skilled people for working in hotels. According to official statistics, in the year 2012
there was 9316 hotels in Russia. Most of them are concentrated in Central and Southern regions. There are
also some regions, where is no hotels at all, or with extremely low amount of hotels.
Professional education in tourism management in Russia did not exist before 1990s years. In those year
government introduced educational standard «Social and cultural service and tourism». During next years
that standard was being updated and improved. In the year 2004 was introduced new standard «Tourism».
In the year 2011, due to Bologna Process, Russian higher education system was changed. Two-level education system (bachelor and magister) was introduced. That change affected education in tourism management and new standards were introduced («Tourism», «Service», «Hotel business», «Recreation and
sports tourism»). According to statistics, in Russia there is 585 universities, which provide education in tourism management. And only 268 of those universities provide education in hotel management.
At the moment in Russia there is not enough universities which provide education in hotel management. It is
necessary to increase their amount.
Keywords: tourism, tourist industry, hotels, hotel industry, regions of Russia, human resources.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
Сацук Татьяна Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит», декан учетно-экономического факультета Сибирского федерального университета
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В настоящей работе обоснована необходимость формирования системы ключевых показателей результативности для обеспечения информационно-аналитической потребностей менеджмента.
Ключевые показатели результативности определены как инструмент стратегического и оперативного
управления, позволяющий представить финансовую стратегию предприятия в виде совокупности
взаимосвязанных величин, всестороннее отражающих продвижение организации по направлению
устойчивого развития. Система показателей в управленческом стратегическом учете выполняет не
только функцию информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений на
основе количественных и качественных индикаторов деятельности, но и инструмента внутреннего и
внешнего анализа, планирования и мониторинга, контроля и анализа отклонений деятельности
компании.
Рассматриваются критерии выбора ключевых показателей результативности в BSC,
сформулированы основные принципы разработки и внедрения каскадированной системы
показателей в BSC в компании. Процесс каскадирования дает возможность компании проводить
стратегию в различных направлениях, обеспечивая тем самым связь общих целей с целями
структурных подразделений и функциями отдельных сотрудников.
Ключевые слова: ключевые показатели результативности, управленческий учет, финансовое
управление, сбалансированная система показателей, критерии выбора ключевых показателей.
stp13@mail.ru
Satsuk Tat’ana Pavlovna, Doctor of Economics, Professor, Accounting chair, Krasnoyarsk State Institute of Economics and Trade of Siberian Federal University
INDEXES OF EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE ARE IN THE SYSTEM OF
ADMINISTRATIVE ACCOUNT
In this paper the necessity of formation of the system of key performance indicators to provide information
and analytical needs of management.
Key performance indicators defined as a tool for strategic and operational management, allowing presentation of financial strategy of the enterprise in the form of a set of interrelated values, comprehensive, reflecting the promotion organization in the direction of sustainable development. The system of indicators in strategic management accounting does not only function of informational support of process of acceptance of
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administrative decisions on the basis of quantitative and qualitative indicators of activity, but also a tool of internal and external analysis, planning and monitoring, control and analysis of deviations of the company's
activity.
Discusses criteria for selection of key performance indicators in the BSC, the main principles of development and implementation cascaded scorecard in BSC in the company. The process of cascading allows the
company to pursue a strategy in different directions, thus ensuring a relationship of common goals with the
goals of structural divisions and functions of individual employees.
Keywords: key performance indicators, management accounting, financial management, balanced scorecard, criteria of selection of key indicators.
Великая Елена Геннадиевна, доктор экономических наук, Московский финансово-юридический
университет МФЮА
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление промышленным предприятием в современных условиях требует использования одновременно всех видов адаптации стратегической структурной и параметрической. В данной статье
рассмотрены основные элементы параметрической адаптации, являющейся основой структурной и
стратегической адаптации, при которых управление финансовыми результатами является
одновременно и индикатором успешности деятельности промышленного предприятия и его основой.
Реализация успешной финансовой стратегии промышленного предприятия как кредитной так и инвестиционной невозможна, без использования полного комплекса инструментов по управлению финансовыми результатами промышленного предприятия на основе полного, качественного и комплексного анализа его финансовых результатов, как индикатора эффективности функционирования
и показателя успешности промышленного предприятия, его способности «зарабатывать деньги» в
современных условиях национальной экономики России.
Ключевые слова: финансовый результат, анализ финансовых результатов, методы финансового
анализа, экономическое содержание показателей рентабельности.
e.g.velikaya@mail.ru
Velikaya Elena Gennadievna, Doctor of Economics, Moscow Financial and Law University
INSTRUMENTS FINANCIAL RESULTS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
The management of industrial enterprise in modern conditions require the use of all kinds at the same time
adapting strategic and structural parameter. This article describes the basic elements of parametric adaptation, which is the basis of structural and strategic adaptation, in which the management of the financial results is both an indicator of the success of an industrial enterprise and its foundation. Successful implementation of the financial strategy of the industrial enterprise as credit and investment is impossible without the
use of the full range of tools to manage the financial results of industrial enterprise on the basis of complete,
high-quality and comprehensive analysis of its financial results as an indicator of the efficiency of the operation and the success rate of an industrial enterprise and its ability to «make money» in the current conditions
of the national economy of Russia.
Keywords: financial results, the analysis of financial results, the methods of financial analysis, the economic content of profitability.
Федина Анна Владимировна, аспирант кафедры промышленной логистики МГТУ им. Баумана, консультант в компании IBS по внедрению Oracle Transportation Management
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ: ЦЕННОСТЬ ЛОГИСТИКИ
Данная статья посвящена изучению современного этапа развития логистики в Российской Федерации и применению логистического аудита как метода оценки эффективности логистической системы
промышленного предприятия. Актуальность исследуемой проблемы обусловливается современным
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этапом развития логистической системы промышленных предприятий в Российской Федерации.
Таким образом, возникает проблема выявления теоретической и практической возможности
проведения логистического аудита промышленного предприятия, а также своевременной и
функциональной оценки логистической системы. Для решения поставленной задачи в статье излагается систематизация научного опыта в области проведения аудита логистических систем на промышленных предприятиях. В данной статье изложены методология и проблематика аудита
логистической системы промышленного предприятия, предложен ряд мер для поэтапного
проведения аудита логистических бизнес-процессов, как современного экономического инструмента
повышения эффективности деятельности промышленной компании.
Ключевые слова: экономика, аудит, логистика, промышленность.
anna140388@gmail.com
Fedina Anna Vladimirovna, graduate student of industrial logistics MSTU. Bauman, a consultant in the IBS
to introduce Oracle Transportation Management
LOGISTIC AUDIT: THE VALUE OF LOGISTICS
This article is devoted to the study of the current stage of development of logistics in the Russian Federation
and the application of logistics audit as a method of assessing the effectiveness of the logistics system of
industrial enterprise. Relevance of the research problem is due to the current stage of development of the
logistics systems of industrial enterprises in the Russian Federation. Thus, the problem of identifying the
theoretical and practical possibilities of logistics audit of industrial enterprises, as well as timely and
functional assessment of the logistics system. To solve the problem in the article the systematization of
scientific expertise in the field of auditing logistic systems in industrial plants. This article describes the
methodology and audit problems of industrial enterprise logistics system, proposed a number of measures
for phased audit logistics business processes, as modern economic tool to improve the efficiency of the
industrial company.
Keywords: economics, audit, industry, logistics.
Венедиктов Евгений Александрович, аспирант Казанского (Приволжского) федерального
университета, Институт управления и территориального развития, кафедра экономической
методологии и истории
АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена рассмотрению аутсорсинга – одной из самых динамично развивающихся сфер
экономических отношений. В статье ставится цель обоснования отнесения аутсорсинга к
современным формам централизации производства. Для этого были проанализированы подходы к
определению аутсорсинга как формы экономических отношений, отмечена интеграционная природа
данных отношений. Проведено сопоставление качественных характеристик аутсорсинга и
классических форм централизации производства и сформулированы общие черты данных
отношений, среди которых общая природа ожидаемого положительного эффекта, объединение
технологических процессов и производительных сил. В результате обосновано отнесение
аутсорсинга к формам «опосредованной» централизации. Дополнительно предложена
классификация форм централизации, а также база для разработки методики управления
централизацией на основе рассмотрения внешних эффектов. Таким образом, централизация
производства на основе аутсорсинга может стать одним из перспективных механизмов
модернизации экономики.
Ключевые слова: централизация производства, «опосредованная» централизация, аутсорсинг.
evgeny.venediktov@gmail.com
Venediktov Evgeny Alenksandrovich, postgraduate, Kazan (Volga region) Federal University, Institute of
Management and Territorial Development, Department of Economic Methodology and History
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OUTSOURCING AS A MODERN FORM OF CENTRALIZATION
The article is devoted to analysis of outsourcing, that is one of the most fast growing areas of economic relations. The purpose of the article is to prove that outsourcing is a modern form of centralization. The author
considers different approaches to definition of outsourcing as form of economic relations, outlines its integration substance. There is made a comparison of substance of outsourcing and classic forms of centralization and common features are highlighted, including common character of anticipated positive effect (i.e. division of labour), consolidation of technological processes and productive forces. As a result, treatment of
outsourcing as a form of indirect centralization was justified. Additionally, the author proposes a classification of forms of centralization as well as basis for development of methodology of centralization management through analysis of externalities. In course of direct centralization externalities become internal, however, in course of indirect centralization they stay external. Therefore, if externalities at any market are
mainly negative, they are subject to internalization through direct centralization. And vice versa if externalities are mainly positive, it is recommendable to keep it, using indirect forms of centralization. Thus, centralization in form of outsourcing may be one of perspective tool of economic modernization.
Keywords: centralization of production, indirect centralization, outsourcing.
Феррейра Опасо Елена Владимировна, аспирантка кафедры «Информационные системы в
экономике» Волгоградского государственного технического университета
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предложен новый подход, состоящий в применении когнитивного моделирования для комплексной оценки эффективности деятельности промышленного предприятия, основанный на построении когнитивной карты по ключевым показателям эффективности. Выделены и описаны три
основных этапа построения когнитивной карты, являющейся инструментом стратегического
управления и принятия управленческих решений.
Ключевые слова: электротехническая отрасль промышленности, стратегическое управление,
комплексная оценка эффективности деятельности предприятия, когнитивное моделирование,
когнитивная карта.
lenulchik8@mail.ru
Ferreira Opazo Elena Vladimirovna, postgraduate, Volgograd State Technical University,
post-graduate student of ISE– Information systems in economy
APPLICATION OF COGNITIVE INTEGRATED ASSESSMENT MODELING FIRM PERFORMANCE.
This paper proposes a new approach consisting in the application of cognitive modeling for integrated assessment of the effectiveness of an industrial enterprise, based on the construction of cognitive maps of key
performance indicators. Identified and described three main stages of building a cognitive map, which is a
tool for strategic management and decision-making.
Keywords: electrical industry, strategic management, a comprehensive evaluation of the effectiveness of
the enterprise, cognitive modeling, cognitive map.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Чванов Роберт Александрович, доктор экономических наук, профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
В статье рассматривается динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации. Отмечено, что рост числа малых предприятий за последние годы
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достигнут только за счет микроструктур, число средних предприятий существенно сократилось, что
свидетельствует о недостаточной налоговой поддержке этой сферы.
Ключевые слова: малое предпринимательство, субъекты малого и среднего предпринимательства,
количество субъектов.
chvanovra@mail.ru
Chvanov Robert Alenksandrovich, doctor of economic sciences, professor, Russian academy of national
economy and public service the President of the Russian Federation
THE TENDENCIES OF CHANGES SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES QUANTITY
The article considers the trends in the number of small and medium entrepreneurships in Russian Federation. Is established, that in 2011-2012 the number of small enterprises has increased to 2 million only by micro enterprises account for 86%. The number of small enterprises without regard to micro enterprises practically remained at 243 thousand. The average number of employees in the micro enterprises is 3 people, at
a small enterprises (without micro) – 6 persons, the average annual turnover is about 5 and 12 million rubles respectively.
There was a trend of a sharp reduction medium enterprises from 25.7 to 13.8 thousand, that is almost 2
times. One of the reasons is the lack of the support of this sphere of business.
In Russia there are more than 4 million individual entrepreneurs, among which in 2013 benefited from the
patent system of taxation about 90 thousand people. This indicates the need for improvement this special
tax regime at region level.
Keywords: small business, small and medium enterprises, enterprises quantity.
Жура Светлана Егоровна, кандидат экономических наук, доцент, научный сотрудник
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Институт управления», заведующая кафедрой административного и финансового права Юридического института Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ № 14-12-29003 «Оценка эффективности
принятия управленческих решений органами государственной власти по устойчивому развитию
региона (на примере Архангельской области)»
В Российской Федерации на современном этапе уделяется большое внимание развитию малого
бизнеса, так как он способствует созданию новых рабочих мест, насыщает рынки товарами и
услугами, способствует формированию среднего класса. Систему управления развитием малого
бизнеса можно рассмотреть в качестве модели, которая включает в себя цель, задачи, функции,
методы управления, а также испытывает влияние внутренних и внешних факторов. Федеральный
уровень управления системой направлен на создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства, оказание содействия в повышении конкурентоспособности товаров
и услуг на отечественный и зарубежный рынок.
Ключевые слова: малый бизнес, система управления, федеральный уровень управления.
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Zhura Svetlana Egorovna, PhD, Associate Professor, Research associate International Institute of Management, Head of Department Administrative and Financial Law Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov»
MANAGEMENT SYSTEM OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AT THE FEDERAL LEVEL
In the Russian Federation at the present stage, much attention is paid to the small business development,
as it promotes the creation of new jobs, saturates markets with goods and services, promotes the formation
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of the middle class. Management system of small business development can be considered as a model,
which includes goals, objectives, functions, methods of control, and is also affected by internal and external
factors. Federal level of system management aimed at creating favorable conditions for the development of
small and medium businesses, helping to increase the competitiveness of goods and services in domestic
and foreign markets.
Keywords: Small business, management system, the federal level of management
Денисова Ирина Николаевна, доктор экономических наук, доцент кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЫНОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
В статье рассматриваются проблемы разработки модели управления, базирующейся на процессах
интеграционного развития малых предприятий. Как субъект экономики, малое предпринимательство
в современной России существует уже около 20 лет. Тем не менее, принципиальных изменений в
результатах производственной деятельности и овладения принципами успешного ведения бизнесом
малым предпринимательством страны на настоящий момент не наблюдается. Основные проблемы
отечественного малого бизнеса обусловлены неблагоприятными внешними факторами и
внутрифирменной неразвитостью (неполнотой ресурсной базы, преобладанием неформального
характера управления и пр.). В этих условиях установление оптимальной модели управления
ведением хозяйства посредством достижения устойчивых связей между участниками экономических
отношений является наиболее рациональным рыночным инструментом повышения устойчивости и
надежности малого бизнеса.
Ключевые слова: стратегическое управление, интеграционные процессы, интеграционное взаимодействие, кластер.
zubchik07@mail.ru
Denisova Irina Nikolaevna, Doctor of Economics, Assistant professor, Russian University of Cooperation
MODERN PROBLEMS OF INTEGRATION OF RUSSIAN BUSINESS IN THE MARKET SPACE: ISSUES
OF METHODOLOGY
This article deals the problems of working out of model of management which are based on processes of integration development of small enterprises. As the subject of economy, small business in modern Russia
exists about 20 years. Nevertheless, basic changes in results of industrial activity and mastering by principles of successful conducting by business by small business of the country currently it is not observed. The
basic problems of domestic small-scale business are caused by adverse external factors and intrafirm
backwardness (incompleteness of resource base, prevalence of informal character of management and so
forth). In these conditions the establishment of optimum model of management of housekeeping by means
of achievement of stable relations between participants of economic relations is the most rational market
tool of increase of stability and reliability of small-scale business.
Keywords: strategic management, integration processes, integration interaction, a ckuster.
Ломакин Олег Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления
Московского финансово-юридического университета МФЮА
ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
В статье проанализирована традиционная схема ресурсного обеспечения предпринимательской
деятельности бизнес-инкубаторов предполагает распределение бюджетных ресурсов по заданным
критериям между заранее определенными получателями. Предложена инновационная схема
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предполагающая, что ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности молодежных
бизнес-инкубаторов осуществляется по всему воспроизводственному циклу – «производство
(генерация) инноваций – распределение – обмен– потребление».
Ключевые слова: механизм реализации, концептуальные положения перспективная политика,
государственная поддержка, предпринимательская деятельность, молодежные бизнес-инкубаторы.
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JUSTIFICATION OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL PROVISIONS OF
PERSPECTIVE POLICY OF THE STATE SUPPORT OF BUSINESS ACTIVITY OF YOUTH BUSINESS
INCUBATORS
The traditional scheme of resource ensuring business activity of business incubators is analysed assumes
distribution of the budgetary resources by the set criteria between in advance defined recipients. The innovative scheme assuming is offered that resource ensuring business activity of youth business incubators is
carried out on all reproduction cycle – «production (generation) of innovations – distribution – an exchange
– consumption».
The mechanism of implementation of conceptual provisions of perspective innovative policy of the state
support of business activity of youth business incubators is offered.
The innovative scheme of resource providing realized on meso is its cornerstone – and microeconomic levels the resource innovative center (RIC) proceeding from the following provisions.
First, the offered innovative scheme assumes that resource ensuring business activity of youth business incubators is carried out on all reproduction cycle – «production (generation) of innovations – distribution – an
exchange– consumption».
Secondly, the offered innovative scheme of institutional system of the state support of innovative activity of
business incubators regarding production (generation) of innovations assumes search and attraction of innovative ideas in «the pulling scheme» and their subsequent support according to «the pushing scheme»
within primary,
Thirdly, the offered innovative scheme of institutional system of the state support of business activity of
business incubators regarding distribution of resources assumes distribution of resources between all participants of innovative processes according to the cross scheme within system of the balanced indicators.
Fourthly, the offered innovative scheme of institutional system of the state support of business activity of
business incubators regarding an exchange of resources between all participants of innovative processes
according to the scheme of open innovative space at a switching role of RITs, including at constantly operating exhibitions, fairs, etc.
Fifthly, the offered innovative scheme of institutional system of the state support of business activity of business incubators regarding consumption of resources provides creation for the consumption of a databank of
innovative resources including databases: innovative ideas; innovative projects; innovative platforms; results
of innovative activity; small innovative enterprises; commercial requests for RID, etc.
Keywords: realization mechanism, conceptual provisions perspective policy, state support, business activity, youth business incubators.
Атуева Энара Бадурсултановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и
бизнеса Дагестанского государственного технического университета
РОЛЬ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР СЕТЕВОГО ФОРМАТА
Сетевое предпринимательство как явление имеет сегодня широкое распространение. Изучение всех
преимуществ и направлений развития предпринимательских сетей необходимо для анализа
дальнейшего развития отечественной экономики. На основании проведенного исследования
обоснована типология их стратегий как набор сценариев развития: стратегия развития сбытовой;
стратегия закупки товаров; стратегия развития технологической базы; стратегия размещения
производства; стратегия создания параллельных цепочек производства; стратегия
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совершенствования систем управления; смешанная стратегия включает в себя отличительные
признаки всех вышеупомянутых стратегий предпринимательских сетей.
Ключевые слова: торговая сеть, сетевая предпринимательская структура; франчайзинг,
франчайзер, франчайзи, франчайзинговая сеть, товарная марка, брендинг, паушальный платеж,
выплата роялти.
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Atueva Enare Badursultanovna, PhD, Associate Professor of in the department «Marketing and
Business», Dagestan State Technical University
THE ROLE OF STRUCTURES AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF STRUCTURES
NETWORK FORMAT
Network entrepreneurship as a phenomenon has now widely disseminate. Study all the advantages and development trends of entrepreneurial networks need to analyze further development of the domestic economyc. Based on this study substantiated the typology of their strategies as a set of development scenarios:
marketing strategy development; strategy of purchasing goods; development strategy technological base;
strategy of locating production; strategy of creating parallel chains of production; improve management
strategy; mixed strategy includes all the features of the above strategies of enterprise networks.
Keywords: trade chain, network business structure, franchising, franchisor, franchisor, franchisee, franchise network, trademark, branding, lump-sum payment royalty payment.

ПРАВО
Саксон Анна Леонидовна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются особенности построения налоговой системы федеративных государств, а
также распределения налогов между уровнями власти (трехуровневая система налогообложения).
Автор рассматривает закрепленный в Основном законе федеративных государств конституционный
принцип федерализма, положенный в основу налоговой политики. На основе анализа статей
конституций ряда зарубежных стран (Федеративной Республики Германии, Швейцарской
Конфедерации, Бразилии) а также Конституции Российской Федерации автор обозначает приоритет
конституционных норм налоговой политики, обеспечивающих рациональное регулирование налогов
и налогообложения.
Ключевые слова: Конституция, налоговая система, налоговая политика, федерализм, функции,
право, принципы, регулирование.
Sakson Anna Leonidovna, graduate student, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES – THE LEGAL BASIS OF STATE TAX POLICY
The article discusses the features of the tax system of federal states, as well as distribution of taxes between levels of government (three-tier system of taxation). The author considers enshrined in the Basic Law
of the constitutional principle of federalism, which is the basis of tax policy. Based on the analysis of articles
constitutions of some foreign countries (Federal Republic of Germany, the Swiss confederation, Brazil) as
well as the Constitution of the Russian Federation by the priority of constitutional norms of tax policy to ensure the sound management of tax and taxation.
Keywords: Constitution, the tax system, tax policy, federalism, functions, rules, policies, regulation.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

227

АННОТАЦИИ

Блоцкий Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, докторант Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена исследованию основных пробелов действующего корпоративного
законодательства в России. На основе анализа состояния корпоративного сектора автором
определена необходимость реформирования корпоративного законодательства, а также
представлены основные направления его совершенствования. Автор уделяет внимание недостаткам
российского законодательства в проведении реорганизации юридических лиц, проблемам
корпоративного управления. Представлен анализ состояния и проблем корпоративного сектора,
сформулированы основные направления развития корпоративного законодательства. Обоснована
необходимость урегулирования вопросов корпоративного права в Гражданском кодексе Российской
Федерации.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, законодательство, корпоративное право, корпоративное
управление, корпоративные отношения, бизнес-структуры, реформирование, реорганизация юридического лица.
luga5050@mail.ru
Blotsky Vladimir Nikolaevich, PhD, a doctoral student of the Russian Academy of National Economy and
Public Administration under the President of the Russian Federation
CORPORATE LAW RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
The article investigates the main gaps existing corporate law in Russia. Based on the analysis of the corporate sector by the author identifies the need to reform corporate law, as well as the main directions of its improvement. The author pays attention to the shortcomings of the Russian legislation in the process of reorganization of legal entities, problems of corporate governance. Presents an analysis of the status and problems of the corporate sector, the main directions of development of corporate law. The necessity of resolving the issues of corporate law in the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: Civil Code, law, corporate law, corporate governance, corporate relations, business structure,
reform, reorganization of the legal entity.
Лисицын Кирилл Валерьевич, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА ПО ДОГОВОРУ
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В статье рассматриваются вопросы применения мер гражданско-правовой ответственности в
отношении продавца по договору купли-продажи. Анализируются особенности взыскания неустойки,
возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда. Показано, что лишение
продавца права регрессного иска к изготовителю за поставку товаров ненадлежащего качества
противоречит положениям Гражданского Кодекса РФ о том, что лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Внесены предложения по
совершенствованию гражданского законодательства.
Ключевые слова: договор розничной купли-продажи; гражданско-правовая ответственность
продавца; неустойка; возмещение убытков; возмещение морального вреда.
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SOME IMPLEMENTATION ISSUES OF LIABILITY OF THE SELLER UNDER THE CONTRACT RETAIL
PURCHASE AND SALE
The article examines the application of measures of civil liability against the seller under the contract of sale.
Features are analyzed foreclosure forfeit property damages and compensation for moral damages. It is
shown that the deprivation of the right of recourse against the seller to the manufacturer's bid for the goods
of improper quality contrary to the provisions of the Civil Code that the person whose right has been violated
may demand full compensation for damages. Made suggestions for improvement of the civil law.
Keywords: contract of retail sales; civil liability of the seller; forfeit; damages; non-pecuniary damage.
Базулев Кирилл Игоревич, аспирант Московского государственного института экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматриваются особенности административно-правового регулирования ответственности
за совершение правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов по законодательству Российской Федерации и республик бывшего СССР. Актуальность
выбранной темы обусловлена общими тенденциями развития законодательства на постсоветском
пространстве. Автором сделан вывод о том, что в законодательстве об административных
правонарушениях большинства стран СНГ, Балтии и Закавказья выделяется два правонарушения,
связанных с наркотиками: незаконное приобретение или хранение в небольших размерах без цели
сбыта, либо потребление наркотических средств без назначения врача. В России установлена
ответственность за нарушения специальных правил в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ, прекурсоров, их пропаганду и незаконную рекламу.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, административная
ответственность.
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Bazulev Kirill Igorevich, postgraduate student of Moscow State Institute of Economics, Statistics and
Informatics
THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION AGAINST ILLEGAL TRAFFICKING IN DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES IN THE FORMER SOVIET UNION COUNTRIES
This article discusses the features of administrative legal regulation of liability for offenses related to narcotic
drugs, psychotropic substances and their analogues by legislation of the Russian Federation and the former
Soviet republics. Relevance of the chosen topic due to the general trends in the development of legislation
in the FSU. In states that formed in the early 90th XX century the former Soviet Union, is sufficiently developed legislation against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. There are exist both
criminal law and administrative law level countering the drug threat. More than 150 000 people in Russia
have an administrative responsibility for offenses related to drugs every year. Author concluded that the legislation on administrative offenses in most CIS countries, Baltic and Caucasus released two offenses of
drug-related: unlawful acquisition or possession in small amounts without intent to sell or use of narcotic
drugs without prescription. In Russia liability for violation of special rules in narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors, their propaganda and illegal advertising establishes.
Keywords: drugs, psychotropic substances, administrative responsibility.
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