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ПРЕДПРИЯТИЕ И ФИРМА: ВЫХОД ИЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
В РУСЛЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

О.В. Иншаков

Статья посвящена актуальной проблеме осмысления тождества и различия предприятия и
фирмы в системе методологических координат эволюционного подхода. Предприятие характе-
ризует содержание деятельности экономического субъекта в конкретных продуктивных и про-
цессных аспектах. Фирма – это трансакционная форма предприятия в условиях общественного
разделения и кооперации труда, или система его внешних и внутренних отношений, посредством
которой оно функционирует в рыночной среде. Автор приходит к выводу, что стратегию следует
рассматривать в аспекте и масштабе предприятия и фирмы как содержания и формы экономи-
ческого организма. Их взаимодействием определяются системность и характер стратегии. Стра-
тегии предприятия и фирмы могут противостоять друг другу, быть асимметричными и асинх-
ронными, поэтому важная задача стратегического планирования и управления предприятием и
фирмой – снимать это противоречие.

Ключевые слова: экономическая теория, предприятие, фирма, эволюционная экономика,
экономический субъект.
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ENTERPRISE AND FIRM: A WAY OUT OF DELUSIONS
IN THE LIGHT OF EVOLUTIONARY ECONOMIC THEORY

O.V. Inshakov

The article focuses on a topical problem of identity and difference conception of an enterprise
and a firm in methodological coordinates of the evolutionary approach. An enterprise is characterized
by an activity content of an economic entity in specific productive and process aspects. A firm is
defined as a transaction form of enterprise in the context of labour social division and cooperation, or
a system of its external and internal relations through which it functions in the market environment. The
author concludes that a strategy should be examined in terms and scale of enterprise and firm as an
economic entity form and content. Their interactions determine the strategy system and its character.
Enterprise and firm strategies can be opposing, asymmetrical or asynchronous, so the important task
of strategic planning, enterprise and firm management is to resolve this contradiction.

Key words: economic theory, enterprise, firm, evolutionary economics, economic entity.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОНЯТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

А.В. Дьяченко, М.А. Дьяченко

В статье понятие компетенции представлено как вербальная функция от системных характе-
ристик предмета компетентностных отношений. В результате проведенного системного анализа
содержательных описаний компетенций как аспектов их проявления получены основные систем-
ные характеристики понятия компетенции. Выявленные описания характеристик позволили про-
вести разработку селективного понятия компетенции специалиста. Авторы приходят к выводу о
необходимости обеспечения направленности образования на формирование целостных систем
компетенций, обеспечивающих устойчивую профессиональную деятельность в современных
социально-экономических условиях.

Ключевые слова: компетенция специалиста, компетенции, профессиональная деятель-
ность, профессиональное образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дохин, А. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника / А. Дохин
// Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 136–137.

2. Дьяченко, А. В. Методика синтеза понятия «институт» на основе системы детерминантов / А. В. Дья-
ченко // Homo institutius – Человек институциональный : [монография] / под ред. д-ра экон. наук О. В. Иншако-
ва. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. – С. 313–331.

3. Зеер, Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования
/ Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23–30.

4. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1960. –
900 с.

5. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. – М. : Наука, 1978. – 278 с.
6. Селевко, Г. Компетентность и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. –

С. 138–139.

CONCEPT DETERMINATION OF SPECIALIST COMPETENCE
A.V. Diyachenko, M.A. Diyachenko

In the article the competence concept is represented as a verbal function of system characteristics
of the competence relations subject. The system analysis of substantial competences descriptions as
their manifestation aspects shows the main system characteristics of the concept of competence. The
revealed characteristics descriptions allowed elaborating of the selective concept of specialist
competence. The authors conclude that it is necessary to ensure an education orientation to form
consistent systems of competences providing constant professional activity in modern social and
economic conditions.

Key words: specialist competence, competences, professional activity, professional education.
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ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ:
ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

И ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В.В. Глушков

В статье предпринята попытка классифицировать проявления теневой экономики, очертить области
ее формирования, оценить масштабы распространения теневых процессов и их деструктивное влияние на
условия накопления в реальном секторе, на устойчивость социально-экономического развития. Автором
сделан вывод о неоднозначности влияния неформального сектора на развитие российской экономики,
определяющей необходимость осуществления  эффективной экономической политики в отношении тене-
вого сектора только исходя из баланса между экономическими и административными мерами.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая преступность, скрытая занятость,
теневой рынок труда, скрытая оплата труда.
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SHADOW PROCESSES IN ECONOMICS:
SPHERES OF FORMATION AND DYNAMICS OF WIDENING

V.V. Glushkov

The author tries to classify the shadow economy manifestations, to determine a sphere of its
formation, to estimate a scale of shadow processes widening and their destructive influence on capital
accumulation conditions in real sector and sustainable social and economic development. The author
comes to a conclusion that there is an ambiguous influence of informal sector on Russian economic
development. This ambiguity determines the necessity of effective economic policy in the shadow
sector only on the assumption of a balance between economic and administrative measures.

Key words: shadow economy, economic crime, invisible employment, grey labour market,
undeclared labour remuneration.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО ПОДХОДА

В.О. Мосейко, С.А. Князев

Статья посвящена актуальной проблеме определения инновационного потенциала пред-
приятия. Авторами проведен анализ существующих подходов к исследованию инновационного
потенциала предприятий, отнесенных ими к двум взаимодополняющим типам: результативному
и структурному. Более универсальный и фундаментальный методологический подход в исследо-
вании инновационного потенциала предприятий может быть основан на использовании много-
факторной модели производства, в которой продукт системы рассматривается как функция базо-
вых факторов производства. Авторы предлагают использовать указанный подход для уточнения
структуры и показателей результативности использования инновационного потенциала.

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, факторный подход, управление
инновационной деятельностью, экономические системы, производственная система, условия про-
изводства.
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INNOVATION POTENTIAL ASSESSMENT OF AN ENTERPRISE
ON THE BASIS OF FACTOR APPROACH

V.O. Moseyko, S.A. Knyazev

The article focuses on a topical problem of innovation potential assessment of an enterprise. The
authors analyse current approaches to examine innovation potential of the enterprises divided into
two complementary classes: efficient and structural. The more universal and fundamental methodological
approach to consider innovation potential of the enterprises can be based on a multifactor model of
production, where the system product is regarded as a function of the basic production factors. The
authors suggest using this approach in order to adjust the structure and performance indicators of
innovation potential.

Key words: innovation potential of an enterprise, factor approach, management of innovation
activities, economic system, production system, manufacturing environment.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

КОМПЬЮТЕРНЫХ ФИРМ

П.В. Терелянский, С.И. Кременов

Статья посвящена вопросу многокритериальной оценки конкурентоспособности
компании как важной части анализа ее внешней и внутренней среды, отражения эконо-
мических характеристик субъекта, работающего на том или ином целевом рынке. Авто-
ры осуществили реализацию метода анализа иерархий на примере оценки конкурентос-
пособности фирм, занимающихся реализацией компьютеров и периферийных устройств.
Этот метод, как считают авторы, применим не только для оценки конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, но также для анализа и прогнозирования различных экономи-
ческих процессов.

Ключевые слова: компьютерные фирмы, конкурентоспособность, метод анализа иерар-
хий, экономические исследования, матрицы парных сравнений.
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REALIZATION OF HIERARCHY ANALYSIS METHOD
FOR COMPETITIVE STRENGTH ASSESSMENT OF COMPUTER FIRMS

P.V. Terelyanskiy, S.I. Kremenov

The article focuses on multicriteria competitive strength assessment of a company as an important
part of its external and internal environment analysis. It also focuses on economic characteristics of an
entity working in a particular target market. The authors perform a method of hierarchy analysis on the
example of competitive strength assessment of the firms marketing computers and peripheral devices.
According to the authors, this method can be applied not only for competitive strength assessment of
an economic entity, but also for analysis and prognostics of different economic processes.

Key words: computer firm, competitive strength, hierarchy analysis method, economic research,
paired comparison matrix.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ ФИРМЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА

ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ

С.П. Небабин

Основываясь на положениях ресурсной концепции фирмы, автор выделяет ценные ресур-
сы энергосбытовых компаний, позволяющие добиваться успеха на рынке, подчеркивая, что их
набор у каждой компании индивидуален. Оценка ресурсов помогает руководству определить
потенциал компании, идентифицировать ее относительно конкурентов, выявить ее слабые и силь-
ные стороны, определить основные направления инвестиционной политики и сформировать
комплекс стратегий развития фирмы, направленных на завоевание и удержание ее конкурентно-
го преимущества в отрасли.

Ключевые слова: энергосбытовые компании, потенциал компаний, ресурсный подход,
ресурсы компании, электроэнергия.
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2 С.П. Небабин. Использование ресурсной концепции фирмы

RESOURCE CONCEPTION OF A FIRM FOR POTENTIAL ASSESSMENT
OF  ENERGY RETAIL COMPANIES

S.P. Nebabin

On the basis of resource conception of a firm, the author marks out the valuable resources of
energy retail companies that help to achieve success in the market. He also points out that these
resources are different in every company. The resource appraisal helps the managerial authorities to
asses company’s potential, to characterize it in relation to competitors, to reveal its strong and weak
points, to determine the main directions in investment policy orientation and to form a set of company
development strategies, aimed at attainment and retention of its competitive advantage in a branch.

Key words: energy retail company, company's potential, resources approach, company resources,
electricity.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРАТЕГИЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

И.Д. Аникина

В статье инвестиционные стратегии рассмотрены как основа стратегического управления
предприятием. С этих позиций сформулированы принципы реализации инвестиционной страте-
гии в современной экономике. Автором выделены и формализованы факторы инвестиционной
привлекательности и рисков стратегий, применяемых предприятиями различных подотраслей
химической промышленности, что позволяет оценить эффективность этих стратегий. В работе
предложены методы выбора инвестиционных проектов предприятиями и модели управления
инвестициями на различных этапах реализации инвестиционных проектов.

Ключевые слова: химическая отрасль, предприятия химической отрасли, инвестицион-
ные стратегии, стратегическое управление, инвестиционные проекты.
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INVESTMENT STRATEGY MANAGEMENT
OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

I.D. Anikina

The article deals with investment strategies as a basis of enterprise strategic management. From
this point of view are formulated the realization principles of investment strategy in modern economics.
The author establishes and formalizes factors of investment prospects and strategy risks used by
enterprises of different segments of chemical industry, so that it helps to estimate the effectiveness of
these strategies. The author suggests the methods of choice of investment projects for enterprises and
models of investment management at different stages of investment project realization.

Key words: chemical industry, chemical industry enterprise, investment strategy, strategic
management, investment project.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Н.Н. Нелюбова, Е.А. Лубошникова

Статья посвящена проблеме повышения эффективности управления предприятием на
основе использования сбалансированной системы показателей как элемента стратегического
управленческого учета. Авторы рассматривают процесс внедрения на машиностроительном
предприятии ОАО «Волгограднефтемаш» системы показателей эффективности, которая позво-
ляет осуществлять эффективное управление заказами, а также повысить качество управления в
целом на предприятии. В статье предлагается использовать показатели эффективности выпол-
нения заказа по четырем основным аспектам деятельности: кадры, внутренние процессы, по-
требители, финансы.

Ключевые слова: управление предприятием, качество управления, эффективность уп-
равления, система сбалансированных показателей, система показателей эффективности.
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SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS AS A MEANS
OF INCREASING ENTERPRISE MANAGEMENT QUALITY

N.N. Nelubova, E.A. Luboshnikova

The article focuses on a problem of increasing enterprise management effectiveness on the basis
of a balanced scorecard as an element of strategic management accounting. The authors analyze the
implementation of a system of performance indicators at the «Volgogradneftemash» JSC machine
enterprise. This system allows to exercise an effective order management and to increase management
quality of an enterprise on the whole. The authors suggest using performance indicators of order
execution according to four basic aspects of activities: personnel, internal processes, consumers,
finances.

Key words: enterprise management, management quality, management effectiveness, balanced
scorecard, system of performance indicators.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

И.И. Ермоленко, Г.С. Мерзликина

Статья посвящена проблеме достижения и сохранения экономической устойчивости круп-
ных корпораций и их интегрированных объединений в современных условиях. Автором разгра-
ничены понятия «устойчивость корпорации» и «корпоративная устойчивость», определены фун-
кциональные компоненты и объективные и субъективные факторы экономической устойчивос-
ти корпорации, а также выявлены факторы, оказывающие дестабилизирующее влияние на дело-
вую активность отечественных субъектов корпоративных объединений.

Ключевые слова: корпоративная система, интегрированная корпоративная система,
интеграция, экономическая устойчивость, устойчивость корпорации.
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STABILITY FACTORS OF INTEGRATED CORPORATE SYSTEM
I.I. Ermolenko, G.S. Merzlikina

The article focuses on a problem of attainment and retention of economic stability by large
corporations and their integrated groups in the contemporary context. The author differentiates two
concepts of «corporation stability» and «corporate stability», establishes the functional elements, as
well as objective and subjective factors of corporation economic stability. The author also reveals
factors destabilizing business activity of domestic body corporate subjects.

Key words: corporate system, integrated corporate system, integration, economic stability,
corporation stability.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Л.С. Шаховская, С.В. Пацанов

Статья посвящена проблеме комплексного использования маркетинговых инструментов
как необходимого условия обеспечения конкурентоспособности лизинговой компании в усло-
виях усиливающейся конкуренции на рынке лизинговых услуг. К таким инструментам авторы
относят развитие каналов продаж, работу с повторными клиентами, Интернет-продвижение ус-
луги, рекламу в целевой аудитории, проведение PR-акций, телемаркетинг и "горячую" телефон-
ную линию. Их применение позволяет оптимизировать источники клиентов, обеспечить узнава-
емость лизинговой компании на рынке, развивать отношения с партнерами, сохранить и увели-
чить долю рынка.

Ключевые слова: лизинговые компании, конкурентоспособность, маркетинговые ин-
струменты, повышение конкурентоспособности, реклама.
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MARKETING INSTRUMENTS OF COMPETITIVE STRENGTH INCREASE
OF A LEASING COMPANY
L.S. Shahovskaya, S.V. Patsanov

The article focuses on a problem of integrated use of marketing instruments as a necessary
condition for competitive strength of a leasing company in the context of increased competition in the
leasing market. The authors refer to such instruments sales channel development, work with recurrent
clients, an internet promotion of service, publicity in a target group, PR-actions, telemarketing and tip-
lines. Their use ensures optimizing of clients sources, leasing company awareness in the market,
developing relationships with partners, retention and increase of market share.

Key words: leasing company, competitive strength, marketing instrument, increase of competitive
strength, publicity.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ФИРМ
В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В.А. Кунцевич

В статье раскрывается природа социальной ответственности фирм в и характеризуются
основные направления в понимании этого феномена, сформировавшиеся в экономической тео-
рии. Автор приходит к выводу о том, что социальная природа фирмы при расширении сферы ее
влияния автоматически приводит к расширению сферы ее ответственности, проявление социаль-
ной ответственности фирм или корпоративной социальной ответственности есть критерий опре-
деления эффективного собственника в рыночном хозяйстве, масштабы и эффективность соци-
альной ответственности характеризуют становление гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, социальная ответственность, фирмы, устой-
чивое развитие, корпорации.
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ROLE OF SOCIALLY RESPONSIBLE FIRMS
IN DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

V.A. Kuntsevich

The article deals with the nature of firms’ social responsibility and characteristics of main trends
in comprehension of this phenomenon, formed in economic theory. The author comes to a conclusion
that a social nature of firm during the expansion of its sphere of influence automatically leads to an
expansion of its sphere of responsibility. The manifestation of firm social responsibility or corporate
social responsibility is the criterion for determination of effective owner in market economy. The scales
and effectiveness of social responsibility characterize civil society formation.

Key words: civil society, social responsibility, firm, sustainable development, corporation.
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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

В.О. Мосейко, В.В. Фесенко, И.В. Богомолова

В статье на примере г. Волгограда исследуется вопрос эффективной реализации стратеги-
ческого плана устойчивого развития муниципального образования, требующей постоянного мо-
ниторинга происходящих процессов по выделенным индикаторам устойчивого развития с целью
своевременной корректировки возникающих отклонений. Предложенная авторами система ин-
дикаторов дает количественную и качественную характеристику отслеживаемых процессов, по-
могает понять необходимость применения комплексных подходов в обеспечении устойчивого
развития города и взаимозависимость его составляющих, системно определить перспективы ус-
тойчивого развития г. Волгограда.

Ключевые слова: муниципальное образование, управление муниципальным образовани-
ем, устойчивое развитие, территориальное развитие, мониторинг, Волгоград.
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INDICATORS SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AS AN INSTRUMENT OF MUNICIPAL ENTITY MANAGEMENT

V.O. Moseyko, V.V. Fesenko, I.V. Bogomolova

On the example of the Volgograd city the authors analyse the problem of effective realization of
sustainable development strategic plan of a municipal entity. This realization requires a permanent
monitoring of the current processes according to defined factors of sustainable development in order
to opportunely correct emergent divergences. The authors’ system of indicators characterizes the
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2 В.О. Мосейко, В.В. Фесенко, И.В. Богомолова. Система индикаторов устойчивого развития

processes in question in terms of quantity and quality, helps to understand the necessity of integrated
approach to ensure sustainable city development and correlation between its components, as well as
to systematically define prospects for sustainable development of the Volgograd city.

Key words: municipal entity, municipal entity management, sustainable development, territorial
development, monitoring, Volgograd.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.И. Иванченко

Статья посвящена актуальной проблеме теоретического обоснования выбора стратегии
развития для муниципального образования – городского округа г. Волжский. Для использования
сильных сторон экономики города и благоприятных факторов внешней среды разработан набор
стратегических альтернатив развития. Стратегическая альтернатива «субурбанизация», по мне-
нию автора, создает предпосылки для интенсивного развития инфраструктуры, инновационных
технологий и туристическо-рекреационного комплекса, реализации стратегии развития террито-
рии города как целого.

Ключевые слова: муниципальное образование, территориальное развитие, Волжский
(город), стратегическое планирование, социально-экономическое развитие.
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FORMATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES
OF MUNICIPAL ENTITY DEVELOPMENT

E.I. Ivanchenko

The article focuses on a topical problem of theoretical justification of development strategy
choice for municipal entity – Volzhskiy urban district. In order to use strong points of city economy and
favourable factors of external environment a set of strategic development alternatives has been elaborated.
According to the author, «suburbanisation» strategic alternative predetermines intensive infrastructure
development, innovative technologies, tourist and recreation complex, realization of territory
development strategy of city as a whole.

Key words: municipal entity, territorial development, Volzhskiy (the  city), strategic planning,
social and economic development.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК СУБЪЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

М.В. Видрученко

В статье раскрывается сложная общественно-государственная природа местного самоуп-
равления, определяющая характер и роль экономической деятельности его органов в системе
муниципального хозяйства. Автор выявляет причины низкой эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления и делает вывод о том, что развитие муниципального хозяйства в
регионах России напрямую зависит от финансово-экономической устойчивости и мобильности
органов местного самоуправления, их инновационной и хозяйственной активности.

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, муници-
пальное хозяйство, экономическая деятельность, хозяйствующие субъекты.
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BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
AS A SUBJECT OF MUNICIPAL SERVICES

M.V. Vidruchenko

The article deals with complex public and state nature analysis of local self-government, which
determines its bodies character and role of economic activities in a system of municipal services. The
author reveals the reasons of low efficiency activity of local self-government and concludes that
municipal services development in Russia's regions directly depends on financial and economic stability,
as well as on mobility of local self-government bodies, their innovation and economic activity.

Key words: local self-government, bodies of local self-government, municipal services, economic
activities, economic entity.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

А.Н. Сыров

Статья посвящена разработке методики оценки экономического потенциала территорий.
Автор обосновывает целесообразность использования комплексной методики оценки эконо-
мического потенциала территорий, основанной на оценке его составных элементов (природ-
ного, трудового, производственного, финансового, транспортного, инженерного, научно-ин-
новационного) с помощью показателей, характеризующих значение наличия и использования
потенциала.

Ключевые слова: региональное управление, экономический потенциал территории, раз-
витие региона, методики оценки экономического потенциала.
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2 А.Н. Сыров. Оценка экономического потенциала территории

ASSESSMENT OF TERRITORY ECONOMIC POTENTIAL
A.N. Syrov

The article focuses on methods elaboration of territory economic potential assessment. The
author establishes the appropriateness of integrated methodology to assess territory economic potential,
based on assessment of its components (natural, labour, productive, financial, transport, engineering,
scientific and innovative) using indicators, characterizing availability significance and utilization of
potential.

Key words: regional administration, territory economic potential, region development, methods
of economic potential assessment.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Коробов, Е.Н. Дудыкина, В.С. Кортунова

В статье проанализирована динамика показателей инновационной деятельности в Волгог-
радской области за период 2000–2006 гг., на базе которых построен общий индекс инновационно-
го развития, характеризующий инновационность региона, а также дан прогноз инновационной
активности региона до 2010 года. В заключение авторы предлагают меры, обеспечивающие акти-
визацию инновационного потенциала  Волгоградской области.

Ключевые слова: инновационная деятельность, Волгоградская область, инновационные
показатели, интеллектуальный потенциал, инновационное развитие.

STATE AND FORECAST OF INNOVATION ACTIVITIES DEVELOPMENT
IN VOLGOGRAD OBLAST

S.A. Korobov, E.N. Dudykina, V.S. Kortunova

The article deals with the analysis of indicators dynamics of innovation activities in Volgograd
Oblast over the period 2000–2006. On their basis the authors calculate the total development index,
characterizing region's innovation activity and make its forecast up to 2010. In conclusion, the authors
suggest measures to activate the innovation potential of Volgograd Oblast.

Key words: innovation activities, Volgograd Oblast, innovation indicators, intellectual
potential, innovation development.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В.В. Монастырский

Статья посвящена актуальной проблеме перехода к инновационной модели развития эко-
номики региона в рамках реализации региональной стратегии социально-экономического разви-
тия. Автор определяет основные качественные параметры региональной инновационной систе-
мы, анализирует текущее состояние инновационной деятельности в Карачаево-Черкесской Рес-
публике, вскрывает объективные и субъективные причины ее торможения. Это позволило авто-
ру выделить основные направления формирования региональной инновационной системы, реа-
лизации инновационной стратегии регионального развития.

Ключевые слова: инновационная система, Карачаево-Черкесская Республика, регио-
нальная экономика, федеральная власть, научные исследования.
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STATE AND PROSPECTS FOR INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT
OF KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

V.V. Monastyrskiy

The article focuses on a topical problem of transition to an innovative model of region’s economy
development in the context of regional strategy realization of social and economic development. The
author establishes basic quality characteristics of regional innovation system, analyses current state
of innovation activities in Karachay-Cherkess Republic, reveals objective and subjective reasons of its
slowdown. Thus, the author determines the main directions in formation of regional innovation system,
as well as in innovation strategy realization of regional development.

Key words: innovation system, Karachay-Cherkess Republic, regional economy, federal
authorities, research activities.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА

В УСЛОВИЯХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р.М. Ижаева

В статье описываются основные элементы системы маркетинга региона, его внешняя и
внутренняя маркетинговая среда, оценивается влияние имиджа региона на состояние и перс-
пективы развития отдельных отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики. Автор
предлагает схему построения системы маркетингового управления региональным развитием
и уделяет особое внимание ее информационной составляющей. Также в статье определяются
основные направления регионального маркетинга, который должен быть встроен в общую
стратегию социально-экономического развития региона и ориентирован на достижение долго-
срочных  целей.

Ключевые слова: маркетинг региона, Карачаево-Черкесская Республика, региональная
система маркетинга, региональное развитие, маркетинговое управление.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETING SYSTEM
IN THE CONTEXT OF KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

R.M. Izhaeva

The author describes the basic components of region's marketing system, its external and internal
marketing environment and estimates regional image influence on state and prospects for development
of certain economic branches in Karachay-Cherkess Republic. The author suggests a scheme of
marketing management system for regional development and draws special attention to its information
content. The article also deals with describing the main directions in regional marketing, which should
be integrated into general strategy of social and economic region’s development, as well as long term
objectives oriented.

Key words: region marketing, Karachay-Cherkess Republic, regional marketing system,
regional development, marketing management.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
С УЧАСТИЕМ ТНК: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ

А.И. Соколов

Статья посвящена вопросам разработки стратегии эффективного развития национальных и
субнациональных экономических систем, повышения их конкурентоспособности в условиях гло-
бализации мировой экономики и активизации деятельности транснациональных корпораций
(ТНК). Одной из таких стратегий становится кластеризация национальной экономики с участием
крупных международных компаний, заинтересованных в прямом инвестировании на террито-
рии России. Автором осуществлен комплексный анализ возможностей и угроз активации класте-
ров с участием ТНК, результаты которого целесообразно учитывать при проектировании страте-
гий пространственного развития регионов и макрорегионов страны.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, ТНК, субнациональные экономики, се-
тизация бизнеса, кластеризация, глобализация.
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CLUSTERING OF SUB-NATIONAL ECONOMIES IN PARTNERSHIP WITH TNC:
THREATS AND POSSIBILITIES

A.I. Sokolov

The article focuses on strategy elaborating for efficient development of national and sub-national
economic systems, on its competitive strength increase in the context of economic globalization and
TNC increasing activity. One of these strategies becomes clustering of national economy in partnership
with large international companies, interested in direct investing in Russia. The author performs an
integrated analysis of threats and possibilities of clusters’ activation in partnership with TNC. The
analysis results reasonably should be taken into account while strategy planning of spatial development
of country’s regions and macroregions.

Key words: transnational corporations, TNC, sub-national economies, business networkisation,
clustering, globalisation.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ АЛЬТЕРНАТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДОВ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕГИОНЕ

В.М. Каравайков, С.В. Гаркушина

В статье рассматриваются вопросы бесперебойного обеспечения транспорта Костромско-
го региона моторным топливом при соблюдении имеющихся экологических, социальных, адми-
нистративных, финансовых и других ограничений. На основе построения «дерева целей» регио-
нальной системы топливообеспечения и применения метода анализа иерархий авторы оценива-
ют перспективность использования альтернативных топливных ресурсов. Полученные результа-
ты, считают авторы, целесообразно применить при определении стратегических направлений
оптимизации обеспечения топливом транспорта региона.

Ключевые слова: метод анализа иерархий, моторное топливо, топливообеспече-
ние региона, матрицы предпочтений, Костромская область.
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HIERARCHY ANALYSIS METHOD APPLICATION
WHILE ALTERNATIVES ASSESSING

OF DIFFERENT MOTOR FUEL UTILIZATION IN THE REGION
V.M. Karavaykov, S.V. Garkushina

The article focuses on issues of uninterrupted supplies of motor fuel for transport in Kostroma
Oblast in compliance with current ecological, social, administrative, financial and other restrictions. On
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the basis of «tree of objectives» of regional fuel provision system and hierarchy analysis method the
authors estimate prospects of alternative fuels utilization. According to the authors, it is reasonable to
use the achieved results while defining strategic optimization directions of fuel supplies for transport
in the region.

Key words: hierarchy analysis method, motor fuel, fuel provision of region, preference matrix,
Kostroma Oblast.
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РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

О.С. Олейник

В статье раскрывается значимость государственных статистических информационных ре-
сурсов для процесса принятия управленческих решений и рассмотрены направления их исполь-
зования различными категориями пользователей. Значительное внимание уделено организации
межведомственного обмена статистической информацией на основе типовой технологии и стан-
дартов хранения информации. Обоснованы основные направления развития статистических ин-
формационных ресурсов в целях удовлетворения возрастающих потребностей пользователей.

Ключевые слова: информационные ресурсы, статистическая информация, инфор-
мационная безопасность, государственная статистика, информационно-статистичес-
кое пространство.
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DEVELOPING AND USING
OF STATE STATISTICAL INFORMATION RESOURCES

O.S. Oleynik

The article discover the importance of the state statistic information resources for the
management decisions-making process and consider the directions using of them by different
categories of users. It was given considerable attention to interagency committee of statistical
information exchange based on standard technology and the data storage primary standards. It was
substantiated reference directions of development statistical information resources to reach
satisfaction increasing user’s needs.

Key words: information resources, statistical information, information security, state statistics,
information and statistics space.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2008. № 2 (13) 1


 А

.Б
. Б

ар
ан

го
в,

 И
.В

. С
ло

бо
дч

ик
ов

а,
 2

00
8

УДК 338.242.4
ББК 65.011.151+67.401.11

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Б. Барангов, И.В. Слободчикова

Статья посвящена вопросам реализации федеральной и региональной инновационной по-
литики для обеспечения инновационного развития экономики, повышения уровня и качества
жизни населения. Обоснована необходимость и определено содержание основных направлений
государственной поддержки инновационной деятельности, способствующих активизации про-
цессов создания и продвижения нововведений. Подчеркнута значимость механизма государствен-
но-частного партнерства в инновационной сфере, в решении проблемы переориентации регио-
нальной экономики на инновационный путь развития.

Ключевые слова: инновационная деятельность, государственное регулирование эко-
номики, инновационная политика, государственно-частное партнерство, научные иссле-
дования.
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BY THE QUESTION ABOUT THE STATE’S ROLE
IN ACTIVIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY

A.B. Barangov, I.V. Slobodchikova

The article is devoted to the issues of realization federal and regional innovation policy for supporting
innovative economic development, increasing standard and quality of population life. It was substantiated
the necessity and defined the content of the reference directions of the government support for innovative
activities facilitated activization the process creating and promotion innovatives. The author justified
significance of the mechanism state-private partnership in innovative sphere, and in solving the problem
of reorientation regional economic into innovative way of development.

Key words: innovative activity, state regulation of economy, innovation policy, state-private
partnership, scientific researches.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Я.Я. Кайль

Статья посвящена вопросам совершенствования организации и управления государствен-
ной службой как важного направления реформирования государственной службы в России.
Охарактеризованы цели, задачи и функции органов управления государственными и муници-
пальными служащими, выявлены основные проблемы, снижающие результативность их дея-
тельности. Автором предложен ряд мер, реализация которых необходима для эффективного фун-
кционирования и совершенствования системы организации и управления государственной служ-
бой в Волгоградской области.

Ключевые слова: государственная служба, управление государственной службой, Вол-
гоградская область, государственные служащие, правовое регулирование управления, функ-
ции органов управления.
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IMPROVEMENT THE SYSTEM OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT
IN VOLGOGRAD OBLAST

Ya.Ya. Kail

The article is devoted to the issues of the public service improvement activity arrangement and
management as an important direction of the public service reform in Russia. The purposes, tasks and
government bodies’ functions had been described by the public and municipal servants and also
discovered cardinal problems reducing effectiveness of their activities. The author suggests some
measures which realization is essential for effective function and improvement system of public service
management in Volgograd oblast.

Key words: public service, public service management, Volgograd oblast, public servants,
legal regulation management, government bodies functions.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Р.К. Арыкбаев, Э.Д. Газгиреев, Р.А. Набиев

В статье раскрывается роль государственных заказов как инструмента макроэкономическо-
го регулирования, эффективного воздействия государства на деятельность хозяйственных субъектов
и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий функционирования ры-
ночного механизма. Авторы утверждают, что государственный заказ – это важный фактор эконо-
мического роста, повышения предпринимательской активности, структурных преобразований в
экономиках развитых, развивающихся и постсоветских стран.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственный заказ, государ-
ственное хозяйствование, государственные расходы, государственные закупки.
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THE STATE ORDER AS AN INSTRUMENT
FOR ENTREPRENEUR’S ACTIVITIES MANAGEMENT

R.K. Arickbaev, E.D. Gazgireev, R.A. Nabiev

The article focuses on the state order role as an instrument of macroeconomic management, as
effective state influence on economic subject and market for the purpose to provide for normal conditions
function of market mechanism. The authors confirm that the state order is a very significant factor of
economic growth, entrepreneur’s activity increase, structural reorganization in economic development,
developing and post-Soviet countries.

Key words: entrepreneur activity, the state order, state economic management, state of charge,
state purchases.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В.И. Шаркевич, С.Ю. Шеховцов

Авторами статьи разработана модель инвестиционного процесса как совокупность этапов,
в рамках которых реализуются отдельные функции, характерные для концепции системы сбалан-
сированных показателей (BSC). Предложенная модель, по мнению авторов, связывает стратеги-
ческие цели и оперативное управление компанией, нацеливает менеджмент компании на дости-
жение результатов, устраняет противоречия организационных структур при реализации инвес-
тиционного процесса, содержит блоки показателей эффективности управления им.

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, инвестиционный процесс, управле-
ние инвестиционным процессом, управление стоимостью, привлечение клиентов, финансовые пока-
затели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-биз-
нес», 2003. – 304 с.

INVESTMENT PROCESS MANAGEMENT
BY MEANS OF BALANCED INDICES SYSTEM

V.I. Sharkevich, S.Yu. Shekhovcov

The authors have elaborated the investment process model as a set of stages in the context
which realized separate functions are characteristics for balanced indices system conception. In the
authors opinion proposed model has got into touch with strategic purposes and effective company’s
management, has focused company’s management on achievement the results, has removed
organizational arrangements’ ontradictions in realization of investment process, has contained blocks
indices of management efficiency.

Key words: balanced indices system, investment process, investment process management, cost
management, attracting clients, financial indices.
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РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ

АГРАРНОГО СЕКТОРА

Л.В. Объедкова

Статья посвящена исследованию современного состояния, проблем и преимуществ разви-
тия сельскохозяйственной потребительской кооперации в России. Из всех форм сельскохозяй-
ственных кооперативов торгово-заготовительные, снабженческо-сбытовые и перерабатывающие
кооперативы оказывают наиболее существенное влияние на рост производства и реализацию
сельскохозяйственной продукции в регионах, на организацию и стабильное функционирование
отечественного продовольственного рынка. Автор делает вывод о том, что в современных усло-
виях сельскохозяйственная кооперация является экономически обоснованной идеологией выжи-
вания для сельхозтоваропроизводителей.

Ключевые слова: аграрный сектор, потребительская кооперация, сельское хозяйство,
кооперативы, сельскохозяйственная кооперация, SWOT-анализ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аношина, А. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в молочном подкомплексе
/ А. Аношина // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 2.

2. Ашихмина, О. А. Импульс сельскохозяйственной кооперации / О. А. Ашихмина // Агробизнес – Рос-
сии. – 2006. – № 1.

3. Бражник, Г. В. Философия кооперации: основные проблемы / Г. В. Бражник, В. А. Рубочкин // Фундаменталь-
ные и прикладные исследования. – 2003. – № 1.

4. Гутман, Г. В. Взаимосвязь экономической и социальной функций потребительской кооперации
/ Г. В. Гутман, Н. И. Чукин, В. В. Калмыков. – М. : Маркетинг, 2002.

5. Дворкин, Б. З. Моделирование механизма взаимоотношений в сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативах / Б. З. Дворкин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. –
2002. – № 11. – С. 48–51.

6. Никулин, Г. Н. Организационная структура и институциональное развитие системы сельской кредит-
ной кооперации Волгоградской области / Г. Н. Никулин // Вестник АПК Волгоградской области. – 2006. – № 3.

7. Осипов, А. Н. Роль и место сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» / А. Н. Осипов, Г. Е. Быков, Т. Ш. Булушев // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 12.

8. Павлова, Э. И. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России: правовые вопросы
/ Э. И. Павлова. – М. : Экономика, 1988.

9. Файн, Л. Е. Перспективы возрождения российской кооперации / Л. Е. Файн // Производственные
кооперативы в России на пороге XXI века : в 2 т. / под ред. С. В. Смолянского. – М. : ЛИКОП : Ин-т государ-
ства и права РАН, 1996. – Т. 2.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

2 Л.В. Объедкова. Роль сельскохозяйственной потребительской кооперации

THE ROLE OF AGRICULTURAL CONSUMERS’ COOPERATION
IN DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

L.V. Obyedkova

The article is devoted to analysis of the current status, the problems and advantages of agricultural
cooperation development in Russia. Different forms of agricultural cooperatives such as trade and
storage, supply and sales, and recycle influence on the production growth and agricultural production
realization in the regions, on domestic food market organization and stable function. The author
concluded that nowadays agricultural cooperation has become economically sounded ideology for
agricultural commodity producer survival in modern conditions.

Key words: agrarian sector, consumers’ cooperation, agricultural, cooperatives, agricultural
cooperation, SWOT-analysis.
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ПРИОРИТЕЗАЦИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА ВУЗА

Т.И. Мельник

В статье рассмотрены вопросы совершенствования маркетингового управления образова-
тельной деятельностью регионального вуза в рыночных условиях. Автор раскрывает содержание
основных этапов разработки маркетинговой стратегии вуза: процессов сегментации и определе-
ния целевого сегмента регионального рынка образовательных услуг, выбора соответствующе
стратегии позиционирования. Предложен комплексный метод оценки конкурентоспособности
вуза на основе расчета обобщенного показателя по нормативным, качественным и экономичес-
ким параметрам.

Ключевые слова: вузы, маркетинговое управление, образовательные продукты, сегмен-
тация рынка, конкурентоспособность вузов.
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PRIORITIZATION AND POSITION OF UNIVERSITY’S PRODUCT
T.I. Melnic

The article focuses on a topical problem of improvement marketing management of educational regional
university’s activity. The author described the main stages of the university marketing strategy elaboration
such as the processes of market segmentation and defining the target segment of educational regional
market, the corresponding position strategy selection. It was proposed the university’s competitiveness
multimeter method, having based on overall index standard, qualitative and economic parameters’ estimates.

Key words: universities, marketing management, educational product, market segmentation,
universities’ competitiveness.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЛГОГРАДА

Е.Б. Дьякова, Л.В. Перекрестова

Статья посвящена исследованию специфики формирования доходной части бюджета г. Вол-
гограда в 2005–2007 гг. после изменения бюджетного и налогового законодательства и реформы
органов местного самоуправления. Проведен анализ поступлений налоговых платежей и норма-
тивов зачисления основных налогов в бюджет Волгограда, исполнения и структуры доходной
части бюджета, а также структуры муниципального долга. Выявлены наиболее значимые пробле-
мы, сдерживающие реализацию финансово-бюджетного потенциала города, и определены ос-
новные задачи его развития. Авторами предложены конкретные рекомендации по развитию до-
ходной части бюджета Волгограда.

Ключевые слова: финансово-бюджетный потенциал, налоговые платежи, доходная
часть бюджета, Волгоград, неналоговые доходы.
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2 Е.Б. Дьякова, Л.В. Перекрестова. Финансово-бюджетный потенциал Волгограда

DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF VOLGOGRAD FINANCIAL AND BUDGETARY POTENTIAL

E.B. Dyakova, L.V. Perekrestova

The article is devoted to researches specificity forming Volgograd revenue in 2005–2007 after
changes in budget and tax legislation, and local government reform. It had been analyzed the receipt of
tax payment and standards accepting the main taxes to Volgograd budget, implementation and revenue
structure and also municipal debts structure. It was revealed the main significant problems restraining
realization of the financial and budget potential of the city, and was detected the main development
tasks. The authors proposed specific recommendations to develop of Volgograd revenue.

Key words: financial and budgetary potential, tax payment, revenue, Volgograd, non-tax income.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД
В ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Л.Г. Салосина

В статье обосновывается целесообразность реализации гендерного подхода в планирова-
нии бюджета в современной России. Гендерно ориентированный бюджет является важнейшим
инструментом преодоления гендерного неравенства, что является залогом устойчивого эконо-
мического роста и развития человеческого капитала. На основе изучения зарубежного опыта
гендерного бюджетирования, форм гендерно ориентированного бюджета и гендерной класси-
фикации бюджетных расходов в странах мира автор выявляет первоочередные задачи обеспече-
ния успешного применения гендерного подхода в российских условиях.

Ключевые слова: бюджетные расходы, планирование расходов, гендерный подход, ген-
дерное бюджетирование, планирование бюджета.
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TENDER APPROACH TO BUDGET EXPENDITURES' PLANNING
L.G. Salosina

The article focuses on a topical problem of realization the tender approach to budget planning in
the modern Russia. The  tender-oriented budget  is  the most significant  instrument of overcoming
imbalance that is the growth of stable economic condition and development of human capital. Having
based on researches of the tender budgeting foreign experiment, the tender-oriented budget’s forms
and the tender classification of budgetary charges throughout the world, the author has discovered
the primary tasks providing with successful realization of the tender approach in Russia.

Key words: on-budget expenditures, expenditures’ planning, tender approach, tender budgeting,
budget  planning.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА
В РЕГИОНЕ

Е.С. Багрова

В статье охарактеризованы основные направления деятельности расчетно-кассового цент-
ра г. Кизляра (Республика Дагестан). Обслуживание в РКЦ филиалов кредитных организаций,
дополнительных офисов и других клиентов в условиях их значительной территориальной удален-
ности делает возможным оказание банковских услуг предприятиям и населению на всей террито-
рии района, минимизирует расходы бюджетов при обслуживании счетов органов местного са-
моуправления, их учреждений, органов Федерального казначейства, государственных внебюд-
жетных фондов.

Ключевые слова: расчетно-кассовый центр, банковская система, Банк России, Кизляр
(город), денежное обращение, кассовые обороты.
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ACTIVITY OF THE CASH CENTER IN THE REGION
E.S. Bagrova

The article is devoted to characterizing of the activity of Kizlyar’s cash center main directions
(Republic of Dagestan). In the conditions of considerable territorial remoteness the service cash center
of the credit organization branches, subsidiary offices and others clients provides with banking services
for enterprises and population in the whole region, minimizes budgetary charges during account service
of the local government bodies, their offices, Federal Treasury bodies, state extra-budgetary funds.

Key words: cash center, banking system, the Bank of Russia, city of Kizlyar, currency, cash flow.
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Т.Н. Черногузова

В статье освещены актуальные вопросы организации управления рисками деятельности ком-
мерческих банков. Полноценная страховая защита необходима банкам как существенная часть
эффективной системы управления рисками. Автор выделяет основные направления современного
банковского страхования и делает вывод о необходимости четкого формулирования банками по-
требностей в этой сфере, осознанного использования ими адекватных механизмов страхования по
мере совершенствования инфраструктуры управления рисками, а также о целесообразности боль-
шей адаптации предлагаемых страховыми компаниями продуктов к потребностям банков.

Ключевые слова: банковское страхование, риск-менеджмент, коммерческие банки, кре-
дитные риски, страхование.
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THE ROLE OF THE BANKING INSURANCE
IN FORMING CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM

OF A COMMERCIAL BANK
T.N. Chernoguzova

The article deals with the current issues of the activity risk management of commercial bank. Full-
fledged insurance defense needs to the banks as an essential part of effective risk management system.
The author has emphasized the main directions of the modern banking insurance and concluded that the
banks should clear formulate the all needs. Also the author says about the conscious using by them the
insurance adequate mechanisms during infrastructure perfection by risk management and about the
expediency of greater adaptation proposing by insurance company’s products to the banks’ needs.

Key words: the banking insurance, risk management, commercial bank, credit risks, insurance.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
В ОТРАСЛИ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕВАТОРОВ)

И.А. Чусов

В статье рассмотрены вопросы организации бухгалтерского и налогового учета на элевато-
рах, осуществляющих хранение, сушку и подработку зерна. Поскольку элеваторы, как правило,
не относятся к крупным предприятиям, автор обосновывает возможность организации в них
налогового учета в рамках бухгалтерского учета с корректировками для целей налогообложения,
что позволит сократить издержки на ведение двойного учета. Предложенный способ постановки
налогового учета рекомендован автором для применения в небольших организациях подработки
и хранения сельхозпродукции, в которых различия между бухгалтерским и налоговым учетом
минимальны.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, сельскохозяйственная продук-
ция, элеваторы, хранение зерна.
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2 И.А. Чусов. Бухгалтерский и налоговый учет в отрасли подработки и хранения сельхозпродукции

COST AND TAX ACCOUNTING IN INDUSTRIES
OF PROCESSING AND STORAGE OF AGRICULTURAL PRODUCTS

(BY THE EXAMPLES OF THE GRAIN ELEVATORS)
I.A. Chusov

The article is devoted to the issues of cost and tax accounting organization at the grain elevators
dealing with storing, drying and processing of the grain. Because of the grain elevators are not related
to the large enterprises, the author has substantiated an opportunity of organization in them tax
accounting within cost accounting with corrections for taxation aims. It will suffer to reduce the expenses
of double-accounting management. Tax accounting proposal method is recommended by the author for
small enterprises using processing and storage of agricultural products, where the cost and tax
accounting differences minimized.

Key words: cost accounting, tax accounting, agricultural products, grain elevator, grain storage.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕШАННЫХ КОНЦЕССИЙ
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ СССР

В.В. Булатов, М.Б. Новикова

В статье анализируется практика использования смешанных концессий в СССР в 1920-е годы.
Торговые концессии доминировали в совокупном экспорте всех концессионных предприятий, вы-
ступали стабильным источником поступления иностранной валюты в страну и способствовали
смягчению «валютной проблемы» второй половины 1920-х гг. Использование положительного
опыта функционирования смешанных торговых обществ в рассмотренный период будет способ-
ствовать формированию эффективного механизма государственно-частного партнерства в совре-
менной России.

Ключевые слова: внешняя торговля, смешанные концессии, концессии, СССР, экономи-
ческая история, акционерные общества.
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SPECIFIC OF USING MIXED CONCESSION IN USSR'S FOREIGN TRADE
V.V. Bulatov, M.B. Novikova

The article analysed the practice of using mixed concessions in USSR in the 1920th. Trade concessions
dominated the joint export among the all concessions enterprises, and also were stable source of taking
foreign current to the country and also promoted «currency problem» remission in the second part of the
1920th. Using positive experience of mixed trade companies' functions during the period will promote to
forming of an effective mechanism of the state-private partnership in modern Russia.

Key words: foreign trade, mixed concessions, concessions, USSR, economic history, Joint Stock
Company.
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ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В СОВЕТСКОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИЛЬНЫХ ТОКОВ В ГОДЫ НЭПА

М.В. Новиков, С.В. Землянская

В статье анализируется опыт привлечения иностранных инвестиций в электротехническую
промышленность Советской России в рамках договоров технической помощи, заключавшихся
наряду с концессионными договорами с европейскими и американскими фирмами. Авторами
сделан вывод об успешном участии в 1926–1931 гг. германской фирмы АЕГ в восстановлении и
модернизации советской электротехнической промышленности по договору технической помо-
щи с Государственным электротехническим трестом.

Ключевые слова: иностранный капитал, электротехническая промышленность, НЭП,
экономическая история, СССР, сильноточная отрасль.
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FOREIGN CAPITAL IN SOVIET ELECTROTECHNICAL INDUSTRY
OF THE STRONG CURRENTS IN THE NEP PERIOD

M.V. Novikov, S.V. Zemlyanskaya

The article described the experience of foreign investment attraction to electrotechnical industry
of Soviet Russia within the technical assistance treaties concluded together with European and American
concession contracts. The author has concluded about a German Firm AEG’s successful collaboration
in 1926–1931 with renewal and modernization soviet electrotechnical industry under the technical
assistance treaty with the state electrotechnical trust.

Key words: foreign capital, electrotechnical industry, NEP, economic history, USSR, high-
current industry.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТЫ

И.В. Кудряшова

В статье оцениваются возможности выполнения российским рублем функций свободно
используемой (резервной) валюты. Автором выявлены позитивные изменения в отношении рос-
сийского рубля по каждому из требований, предъявляемых к резервным валютам, которых, одна-
ко, недостаточно для получения конкурентных преимуществ перед долларом США и другими
используемыми МВФ для расчетов валютами, и успешного выполнения российским рублем
функции резервной валюты в мировом экономическом пространстве либо в хозяйственном про-
странстве СНГ.

Ключевые слова: международные валюты, рубль, конвертируемые валюты, инфляция,
денежно-кредитная политика.
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PERSPECTIVE RUSSIAN RUBLE AS AN INTERNATIONAL CURRENCY
I.V. Kudryaschova

The article estimates facilities of realization of Russian’s Ruble functions of a freely usable
(reserve) currency. The author has discovered positive changes regarding Russian Ruble on each
requirement making to reserve currency which however insufficiently for getting the competitive benefits
against USD and others currencies used the IMF for accounts, and successful  realization of Russian’s
Ruble functions of reserve currency in either the world economic space or the CIS economic space.

Key words: international currency, ruble, convertible currency, inflation, monetary and
credit policy.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ ТНК
ЗА РУБЕЖОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Ю.Ю. Фомина

В статье рассматриваются проблемы реализации зарубежных инвестиционных стратегий
российских корпораций. Автор выявляет современные факторы их транснациональной деятель-
ности, определяет векторы географической и отраслевой направленности, основные препятствия
для проникновения российского капитала на развитые рынки. На основе этого сделан вывод о
необходимости государственной поддержки транснациональной деятельности российских кор-
пораций,  целенаправленного формирования их позитивного имиджа с использованием инстру-
ментов PR-стратегий.

Ключевые слова: инвестиционные стратегии, транснациональные корпорации, ТНК, ин-
вестирование, международное сотрудничество.
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INVESTMENT STRATEGIES OF RUSSIA’S TNC ABROAD:
MODERN FEATURES AND THE PROBLEM OF THEIR REALIZATION

Yu.Yu. Fomina

The article deals with the problem of realization the foreign investment strategies of Russian
corporations. The author has discovered modern factors of their transnational activity, defined vectors
of geographical and industrial directions, and fundamental obstacles for penetration of Russia’s capital
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in the development markets. Based on these facts the author has drawn a conclusion of the needs state
support for Russia’s corporations, purposeful forming of positive image with using of PR strategies
instruments.

Key words: Investment strategies, transnational corporations, TNC, investment, international
collaboration.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ АВТОНОМИИ ВУЗОВ

Н.Г. Кузьмина

Статья посвящена проблеме реформирования системы финансирования высшего образо-
вания в условиях достижения соответствия мировым стандартам качества обучения. На основе
анализа основных зарубежных моделей финансирования государственных вузов обоснована пер-
спективность использования в России модели, ориентированной на статус вуза. Применение
зарубежного опыта финансирования образования позволит более рационально использовать
государственные средства и активно внедрять инновационные инструменты финансирования.

Ключевые слова:  вузы,  автономия  вузов,  финансирование  образования,  зарубежный
опыт, модели финансирования.
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FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING EDUCATION
IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY AUTONOMY INCREASE

N.G. Kuzmina

The article is devoted to the reform of higher education financing system in compliance with
international education quality standards. Having based on the analysis of the main foreign state
universities’ financing models the author had substantiated the using perspective in Russia the model
orientated to the status of the university. Using the foreign experience of financing education will
suffer to distribute state funds rationally and introduce actively innovative financing instruments.

Key words: universities, autonomy increase, financing education, foreign experience, financing models.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЭКОНОМИКУ РФ

С.В. Нистратов

В статье предпринята попытка оценить влияние возможных изменений уровня защиты интел-
лектуальной собственности на экономику России в результате ратификации Соглашения по ком-
мерческим основам прав интеллектуальной собственности, которая осуществлена на основе при-
менения модели, представляющей собой парную регрессию с двумя переменными – индексами
силы патентных прав и «экономической свободы». Автор приходит к выводу о вероятном росте
значений этих показателей в кратко- и среднесрочной перспективе после вступления России в ВТО.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, национальная экономика, благосос-
тояние национальной экономики, Россия, патентные права.
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IMPACT ASSESSMENT OF PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY
ON THE RF ECONOMIC

S.V. Nistratov

The author has made an attempt to estimate the impact of possible changes of the protecting
intellectual property level on Russia as a result of intellectual property rights Agreement ratification
realized by using the model of double-regression with two variables – force indexes of the patent rights
and «economic freedom». Based on these facts the author has made a conclusion of probabilistic
growth of these indexes value in short- and medium-term perspective after Russia’s joining the WTO.

Key words: intellectual property, national economic, national economic welfare, Russia, patent rights.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РОССИИ

А.Р. Попова

Статья посвящена проблеме рационального управления природными ресурсами как важ-
нейшим бюджетообразующим и капиталоемким активом национального богатства России. Ав-
тором определены методы и инструменты реализации механизма управления природными ре-
сурсами, позволяющего учитывать специфический характер современного состояния российс-
кой экономики и ее региональных подсистем.

Ключевые слова: природные ресурсы, управление природными ресурсами, Россия, охра-
на окружающей среды, механизм управления природными ресурсами.
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FORMING OF THE MECHANISM
FOR RUSSIA’S NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

A.R. Popova

The article is devoted to the problem of the efficient natural resources management as one of the
important forming the budget and capital-intensive asset of Russian National Wealth. The author
described the methods and instruments of realization the mechanism for natural resources management,
which will suffer to take into account the specific character of modern Russian economy and its
regional subsystems.

Key words: natural resources, natural resources management, Russia, environment protection,
mechanism for natural resources management.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАНК РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Е.В. Малаева, Н.А. Супрун, О.И. Коротков, О.О. Короткова

Статья посвящена актуальной проблеме сохранения генофонда редких и ценных видов рас-
тений в России. Целью проведенных авторами исследований стала оптимизация технологий кло-
нального микроразмножения редких видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской области, а также создание банка стерильных культур как перспектив-
ного направления сохранения биоразнообразия растений.

Ключевые слова: Волгоградский региональный ботанический сад, генетический
банк, редкие растения, ценные растения, биологическое разнообразие, интродуцирован-
ные растения.
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GENETICS BANK OF RARE AND VALUABLE PLANT SPECIES
OF VOLGOGRAD REGIONAL BOTANIC GARDEN

E.V. Malaeva, N.A. Suprun, O.I. Korotkov, O.O. Korotkova

The article is devoted to the problem of genetic conservation of rare and valuable plant species
in Russia. The researches aim has become optimization technology of clonal microreproduction of rare
plant species that were included to the Red Book of Russia and Volgograd oblast, and also creation the
bank of sterile cultures as a perspective direction of biological diversity plants preservation.

Key words: Volgograd Regional Botanic Garden, genetics bank, rare plant species, valuable
plant species, biological diversity, introduced plants.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА QUERCUS L. ПРИ СОЗДАНИИ НАСАЖДЕНИЙ

РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В.Б. Любимов, А.А. Вишневская, И.В. Мельников, Р.Н. Ломадзе

В статье приведены результаты многолетних исследований, проведенных в разных природ-
ных зонах России, позволившие авторам обосновать целесообразность интродукции представи-
телей рода Quercus L. в различные регионы страны для отбора наиболее перспективных декора-
тивных, хозяйственно-ценных видов и их широкого использования при создании насаждений раз-
личного целевого назначения.

Ключевые слова: дубы, лесные культуры, озеленение, семейство буковых, род Quercus L.,
желуди, посев желудей.
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PERSPECTIVE USING REPRESENTATIVE
OF GENUS QUERCUS L. IN CREATION PLANTING

OF DIFFERENT PURPOSES

V.B. Lubimov, A.A. Vischnevskaya, I.V. Melnikov, R.N. Lomadze

The article deals with the long-term researches’ results had placed in different Russia’s native
zones, which allowed the authors to describe the introduction expediency of the genus Quercus L.
representatives into different regions to select more perspective decorative, economic-valuable species
and their wide using in creation planting of different purposes.

Key words: oaks, forest culture, landscaping, the Beech family, genus Quercus L., acorns,
acorn sowing.




