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Статья посвящена научному исследованию финансового поведения 

населения в России в условиях настоящей экономической турбулентности. С 
целью идентификации ситуационных факторов поведения авторами были 
проанализированы официальные статистические данные и прогнозы 
экспертов. Кроме того, авторы сравнили текущую модель поведения с 
моделью поведения, характерной для в 2008 г., что позволило составить 
целостное представление о потребительском поведении населения в 
кризисной ситуации. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ОСНОВА УСКОРЕНИЯ 
ЦИКЛАЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
          В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 
сокращения логистического цикла на основе повышения 
производительности. Раскрываются особенности измерителей 
производительности, отражающие специфику логистических операций и 
функций. Проводится анализ общих факторов, влияющих на удлинение 
цикла, и предлагаются направления соблюдения длительности 
логистического цикла, как основы конкурентоспособности компании. 
         Ключевые слова: производительность труда, цикл логистической 
системы, строительство, эффективность труда. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В данной работе представлены перспективные направления 

государственного обеспечения экономической безопасности, как 
государственного института Российской Федерации, определяющего 
способность экономики поддерживать условия жизнедеятельности 
общества, населения, каждого гражданина и обеспечивать ресурсами 
народное хозяйство, отрасли, предприятия и домохозяйства. 

Статья продолжает цикл публикаций авторов по указанной теме на 
основе Указа Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года". 
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СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕТЕВЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Анализ основных средств урегулирования сетевых конфликтов 
приобретает в современном обществе немалую значимость, ибо является 
необходимым условием устойчивого развития и функционирования 
социальной системы. Сетевая коммуникация способствует установлению и 
сохранению социального порядка, стабилизации общества. Средствами 
разрешения сетевых конфликтов являются договоренности, консультации, 
дискуссии, различные формы деятельности третьих лиц, переговоры. 

Ключевые слова: сетевые конфликт, коммуникация, урегулирование, 
сеть, стабилизация. 
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ВЗГЛЯД НА HOMO ECONOMICUS 



И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 

 

В статье рассматривается онтологический статус детерминант 
экономического поведения человека. В рамках такого рассмотрения авторы 
разводят психологическую концепцию образа человека и экономический 
конструкт «модели человека». В работе обосновывается тезис, что 
экономический принцип укоренен в самом существе человека. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА 

 
В данной статье автор обосновывает ряд проблемных мест, связанных с 
федерализмом на примере полисферного функционирования Российской 
Федерации. Представлен ряд позиций, обосновывающих необходимость 
реновации модели государственного управления в части её соотношения с 
текущими мировыми тенденциями. Выводы, представленные в 
статье,способствуют развитию теоретических и практических знаний в 
части концептуального рассмотрения федерализма. Проблема 
рассматриваемой тематики заключается, с одной стороны, в соотношении 
федерализма с другими системами политической действительности, с 
другой стороны, в той уникальной ситуации, в которой оказалась 
Российская Федерация в контексте развития истории государственных 
систем и международных отношений. Последнее указывает на усиление 
тенденций в поиске уникальных (не типовых) решений, основанных не только 
на экзистенции, но и связанных с проектной деятельностью, позволяющей 
взглянуть в будущее.  

      Ключевые слова: международные отношения, федерализм, мировой 
порядок. 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В РАБОТЕ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ 

 
Эффективность работы специалистов по закупкам в любой компании 

имеет огромное значение, поскольку деятельность отдела снабжения 
может привести как к максимальной экономии денежных средств, так и к 
перерасходу финансов компании. Необходимо понимать, что компания 
должна восприниматься как единое целое – с правильной работой всех 
отделов, которые полноценно и качественно выполняют свою задачу по 
аналогии с живым организмом. В данной статье автор рассматривает 
наиболее распространенные и не так часто встречающиеся ошибки 
специалистов по закупкам и способы их предотвращения. 

Ключевые слова: отдел снабжения, специалист по закупкам, 
денежные средства, ошибки в работе, заказчик, поставщик. 
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AНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 
В данной статье рассмотрена реализация программы импортозамещения 
лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке. 
Проведен анализ динамики и структуры данного отраслевого рынка за 
последние 4 года. Особое внимание в структуре уделено коммерческому 
сегменту фармацевтического рынка. Детализировано соотношение 
отечественных и импортных лекарственных препаратов. Также отмечена 
динамика импорта фармацевтических субстанций. В ходе исследования 
выявлено, что производство собственных фармацевтических субстанций на 
базе фармацевтических кластеров на данный момент является 
перспективным направлением реализации программы импортозамещения. 
 
Ключевые слова: импортозамещение, фармацевтический рынок, 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 
 



В данной статье представлены основные параметры оценки 
измерения эффективности реализации стратегического планирования и 
управления нефтегазостроительнвыми проектами в условиях риска, а 
также показана их взаимосвязь с оценкой результативности деятельности 
нефтегазостроительного предприятия. Проведён анализ современного 
состояния нефтяного комплекса Российской Федерации, выделены основные 
риски, которые оказывают особое влияние на деятельность компаний, 
работающих в нефтедобывающей отрасли. Рассмотрены современные 
методы оценки финансовой эффективности и стратегического 
планирования по развитию нефтяных месторождений, показана 
целесообразность по применению теории нечетких множеств; 
анализируются особенности оценки эффективности финансового 
стратегического планирования и управления нефтегазостроительнвыми 
проектами в условиях риска. 

Ключевые слова: нефтедобыча, стратегическое планирование, риски 
нефтедобычи, методика, оценивание. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО ЦАРСТВА  
(С 1550 ПО 1649 Г.Г.) 

 
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе 

анализа исторической и правовой практики познать опыт 
антикоррупционной борьбы в важнейшие для нашей страны исторические 
эпохи. Осмысление прошлого поможет найти правовые ориентиры в 
современности. 

Ключевые слова: антикоррупционная деятельность, исторический 
процесс, самоидентичность, особенность национально-культурной 
традиции, государство, право. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  
В ОТДЕЛЬНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ 



 
Используя сравнительно-правовой метод автор статьи исследует 

аналоги института уголовного преследования в отдельных мусульманских 
странах (Иран, Саудовская Аравия, Турция, Египет). Мусульманский 
уголовный процесс, являющийся частью шариата, традиционно обособлялся 
от англо-саксонской и континентальных моделей уголовного процесса из-за 
существенной религиозной специфики его институтов. Проведенный 
автором анализ моделей уголовного преследования в мусульманских странах  
позволяет выделять среди этих стран те, где выстроен подлинно 
мусульманский уголовный процесс (Саудовская Аравия и Иран), основанный 
на нормах шариата, а также страны,  где уголовно-процессуальные кодексы 
выполнены с использованием западной юридической техники (Египет, Турция 
и др.), а уголовное преследование часто осуществляется в рамках 
классических континентальных традиций, знакомых российскому 
правоприменителю. Вторая группа включает в себя большинство 
мусульманских стран, поэтому уместно говорить только об идеологической 
и религиозной автономии мусульманской модели уголовного процесса, 
поскольку «западная» юридическая техника стала фактически 
универсальной, применимой в странах мусульманского права. 
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