
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 

 

Балабенко Е.В., Беззубко Л.В. 

УКРАИНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В статье анализируется украинский опыт развития государственно-частного 
партнерства на региональном уровне. Выдвигаются предложения по 
созданию структур регулирования государственно-частного партнерства на 
региональном уровне. Отмечена важность государственного и 
общественного контроля в системе государственно-частного партнерства. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ГЛОБАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

В статье акцентируется внимание на современных проблемах национального 
суверенитета, порожденных процессом глобализации. Особое внимание 
уделяется осмыслению общественно-политических последствий процесса 
глобализации. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ, НА УКРАИНЕ 



В статье определены показатели социально-экономического развития страны, 
которые больше всего влияют на численность детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, на Украине; проведен анализ численности 
данной категории детей в зависимости от социально-экономических 
факторов; получены аналитические зависимости, построены графики, 
позволяющие прогнозировать на будущее количество детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, в зависимости от определенных социально-
экономических показателей на Украине. 
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ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья посвящена проблемам совершенствования социально-экономической 
политики в Самарской области и перспективам ее развития. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Предметом анализа являются социально-практические функции 
исторического опыта в системе общественного воспроизводства. Особое 
внимание уделяется осмыслению социально-культурных оснований 
формирования исторического опыта. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье анализируется роль процессов централизации - децентрализации в 
развитии властных отношений. Раскрываются основные признаки, 
свойственные процессам централизации - децентрализации. Особое 
внимание уделяется осмыслению диалектики этих вопросов в историческом 
процессе. 
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РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НА ПУТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия модернизации 
банковского сектора с экономикой. Для решения этой проблемы особое 
внимание уделяется необходимости развития инвестиционного потенциала 
российских банков, капитализации банковского сектора, изменению 
количественных и качественных параметров банковской системы. 
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В ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

Статья посвящена проблемам преодоления последствий мирового 
финансового кризиса с учетом пересмотра некоторых положений теории 
рыночной экономики на примере либеральных и социальных подходов к 
оценке эффективности рыночного распределительного механизма. Дается 
оценка развития российской экономики с ее четырехлетним циклом 
динамики роста и спада показателей на основе такого интегрального 
показателя, как индекс деловой стабильности. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В статье выделены существующие взаимосвязи между финансовыми 
кризисами, монетарной и фискальной политикой, финансовыми рисками, 
функционированием банковского сектора экономики и денежными 
величинами. Доказано, что основной причиной современного финансового 
кризиса является существующая диспропорция (которая будет со временем 
усиливаться) между деньгами как мерилом стоимости и современной 
экономической системой. Сформулировано фундаментальное направление 
преодоления финансового кризиса — создание новой теории денег через 
пересмотр экономических переменных, имеющих взаимосвязь с денежными 
величинами. Определены детерминанты влияния на денежные величины в 
современной хаотично структурированной экономике. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье дано определение понятия потенциала устойчивого развития 
строительного предприятия в современных социально-экономических 
условиях ведения хозяйственной деятельности и проведено его 
структурирование. 
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В статье рассматриваются вопросы управления финансами в строительстве, 
элементы системы управления финансами, задачи, уровни и цели управления 
финансами строительной организации. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

 

В статье обобщается информация о подходах к определению понятия «риск». 
Рассматриваются особенности риска, выделяемые отечественными и 
зарубежными авторами. Раскрываются понятия «вероятность», 
«неопределенность» и «осуществление деятельности», которые выделяются в 
качестве неотъемлемых факторов риска. 
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В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВИАКОМПАНИЯМИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

В данной статье прослеживаются современные тенденции в использовании 
авиакомпаниями запасных частей для воздушных судов различных типов. 
Затронуты проблемы как иностранных, так и российских авиаперевозчиков. 
Рассмотрены варианты наиболее вероятного развития событий в индустрии 
авиаперевозок по отношению к запасным частям. Приведен возможный 
пример по использованию он-лайн-платформ для покупки запасных частей. 
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КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье критично оценены существующие методы диагностики 
корпоративной культуры предприятия. На основе теоремы невозможности К. 
Эрроу сформирован комплексный подход к внедрению системы диагностики 
корпоративной культуры в практику экономических субъектов. 
Сформулированы направления отбора диагностических критериев 
корпоративной культуры предприятий. Обоснована целесообразность 
включения эффективности корпоративной культуры как стратегического 
фактора, определяющего общую экономическую эффективность 
деятельности компаний. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются методические подходы к планированию и оценке 
показателей инновационной деятельности в интегрированных 
организационно-производственных структурах нефтехимического 
комплекса. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены основные функциональные особенности и принципы 
развития интеллектуального капитала предприятия, систематизированы 
факторы, оказывающие воздействие на формирование и использование 
интеллектуального капитала. 
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В статье рассмотрен качественно новый подход к формированию 
оптимального сценария взаимодействия «регион—инвестор», который 
позволит вывести регионы на новые высоты развития в современных 
условиях неопределенности. 
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В статье анализируется актуальная и постоянно дискутируемая на 
многочисленных российских и международных конференциях проблема 
управления охраной труда работников в современной России как одна из 
важнейших составляющих социально-трудовой сферы. Среди острых 
вопросов - эффективное предупреждение травм и профессиональных 
заболеваний, профилактика потери жизни, здоровья, трудоспособности и др. 
Обозначены основные варианты решения проблем в области управления 
охраной труда в России. 
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В статье рассмотрены методологические основы и методические подходы 
формирования механизмов управления трудовыми ресурсами в регионе и 
дано научное обоснование организационно-экономического механизма 
эффективного управления этими ресурсами. 
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В статье рассмотрена проблематика молодежного сегмента рынка труда в 
современных социально-экономических реалиях развития общества. 
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В статье рассмотрены вопросы правового положения газораспределительных 
организаций как субъектов рынка газа в РФ, определены признаки 
газораспределительных организаций, проведено соотношение понятий 
«газораспределительная организация», «эксплуатационная организация» и 
«специализированная организация», проанализированы материалы судебной 
практики о правовом положении газораспределительных организаций. 
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СУБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТОВАРНОГО РЫНКА 

 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования формирования 
структуры энергетического товарного рынка, интеграции субъектов в 
условиях глобализации энергетических рынков. 
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