
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Стаханова Е.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВИНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СУБЪЕКТА И ВИНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДЕЛИКТ 

В статье анализируются различные позиции о понятии вины 
субъектов конституционного правонарушения; определяется, что 
вина является базовым началом публично-правовой 
ответственности; рассматривается сущность вины коллективного 
субъекта правонарушения, а также соотношение этой вины и вины 
его должностных лиц, непосредственно (формально) допустивших 
конституционный деликт. 

Ключевые слова: вина, конституционная ответственность, 
конституционное правонарушение. 
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н. 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

(ЧАСТЬ II) 

«   Данная статья продолжает исследование ряда составных 
моментов Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 
При написании использованы открытые данные с сайтов 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службы 
государственной статистики  и материалы выездного заседания 
трехстороннего Координационного совета РСС, ТПП, НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ. 

      Ключевые слова: строительная отрасль, стратегия, 
минстрой, жилищное строительство, ЖКХ,  регулирование, 
управление. 
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Арефкина О.А. 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 
НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

      Аптечные сети представляют собой основной элемент 
товаропроводящей цепочки фармацевтического рынка 
Российской Федерации, поэтому компаниям производителям 
необходимо обращать особое внимание основные тенденции 
развития данного сегмента фармацевтической розницы. 
     В статье рассмотрены основные тенденции формирования 
и развития аптечных сетей на фармацевтическом рынке 
Российской Федерации. 
     Ключевые слова: фармацевтический рынок, аптечные 
сети, аптечный сегмент. 
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Афанасьева Л.А., Халитова С.А.,  

Постникова Е.М., Белоусова Е.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассматривается сущность современных технологий 
и современного подхода к управлению персоналом, а так же 
осуществление целей организации за счет оптимизированного 
доступа к человеческому ресурсу. 

Ключевые слова: управление персоналом, коммуникация, 
кадровый потенциал, бренд. 
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Иваненко Л.В., Мазурмович О.Н. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА КАК 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В работе рассматривается аутсорсинг, который сегодня 
зачастую становится главной стратегией для множества 



компаний. Выполнен анализ зарубежных и отечественных 
исследований применений аутсорсинга как инструмента 
повышения конкурентоспособности предприятия. 
Предложено определение содержания данного термина. 
Также выявлено, что методика аутсорсинга логически 
дополняет ряд современных концепций управления. Отмечено 
применение аутсорсинга в деятельности предприятий 
нефтяной промышленности. Раскрыты очевидные 
преимущества аутсорсинга. Уточнена роль аутсорсинговых 
компаний, работающих для нефтедобывающего сектора, 
которая состоит в выполнении комплекса 
специализированных работ, влияющих не только на процесс 
нефтедобычи, но и на повышение экономической 
эффективности, о чем свидетельствует рост таких 
показателей, как средняя добыча скважины и средний уровень 
прибыли на тонну нефтедобычи. 

Проведён анализ эффективности применения аутсорсинга 
в нефтедобывающей промышленности, который основан на 
применении традиционных методов, таких как снижение 
издержек, повышении качества оказываемых услуг, а также 
показателей, отражающих отраслевую специфику 
организации. Разработана модель организации 
взаимодействий основных и обслуживающих производств в 
нефтяной промышленности при аутсорсинге. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процесс, бизнес-
технология, риски, выручка, издержки, эффективность 
аутсорсинга, критерии эффективности. 
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Наугольнова И.А.  

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью укрепления 
российской экономики и возможностью использования механизмов 
взаимодействия государства и частного бизнеса для достижения 
поставленной цели.  

Механизм государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства (далее ГЧП и МЧП) является мощным инструментом для 



развития. Уже сейчас реализовано и продолжают действовать проекты с 
совместным участием органов государственной власти и частных 
инвесторов, преимущественно в таких сферах, как жилищно-коммунальное 
хозяйство, дорожная инфраструктура, передача энергии, образование, 
здравоохранение, культура, спорт. 

Этот механизм может быть применим и в иных инновационно-
инвестиционных программах, в частности в промышленности при создании 
новых производственных линий как на существующих объектах и 
действующих предприятиях, так и на вновь созданных. 

Повышению эффективности реализации стратегий и программ 
развития будет способствовать применение программно-целевого метода, 
одной из составных частей которого являются принципы управления и 
реализации проектов. 

В связи с этим целью исследования является обоснование принципов 
управления и реализации инновационно-инвестиционных программ в рамках 
ГЧП и МЧП, на основе выявленных проблем применения программно-
целевого метода. 

Исследование выполнено с учетом положений Федерального закона «О 
стратегическом планирования в Российской Федерации», стратегий и 
программ социально-экономического развития, рекомендаций по реализации 
проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской 
Федерации. Ведущими методами исследования являются комплексный и 
системно-морфологический анализ, позволяющий обосновать принципы 
реализации инновационно-инвестиционных программ на основе выявленных 
проблем применения программно-целевого метода в рамках ГЧП и МЧП. 

В результате автором изучены и дополнены проблемы применения 
программно-целевого метода при реализации инновационно-
инвестиционных программ, на основе которых определены мероприятия и 
обоснованы принципы, способствующие повышению эффективности его 
применения в рамках ГЧП и МЧП.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
муниципально-частное партнерство, принципы реализации проектов, 
инновационно-инвестиционные проекты, программно-целевой метод 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В РОССИИ И ВЕНГРИИ. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

В данной статье рассматриваютcя демографические проблемы в 
Венгрии и России. А именно проблема эмиграции населения, ее 
причины и возможные пути предотвращения, поскольку каждое 
государство заинтересовано в сохранении населения своей страны, в 
частности, высококвалифицированных специалистов. Кроме того, 
рождаемость также оказывает влияние на демографическую 
ситуацию. В исследуемых странах данных показатель является 
отрицательным, что свидетельствует об актуальности подобной 
проблемы.  Предлагаются возможные способы  решения проблемы, 
основанные на опыте двух стран, их взглядах и предложениях, 
также предлагается модель, цель которой – показать идеи авторов 
по исследуемому вопросу.  

Ключевые слова: демографические проблемы, 
профессиональная эмиграция, рождаемость, модель изменения, 
демографическая ситуация, Венгрия, демография. 
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Иваненко Л.В., Тасеев В.Б. 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ «УМНОГО ГОРОДА» НА ТЕРРИТОРИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

Статья посвящена практике внедрения элементов «умного 
города». Представлена модель «умного города» и концепция 
«умного города». В работе показаны   проблемы, трудности и 
сложности, возникающие в процессе реализации концепции «умного 
города»: организационные, финансовые и технологические. 
Предлагается вариант внедрения элементов «умного города» на 
территории внутригородского административного района. 

Ключевые слова: развитие города, цифровизация города, 
«умный город», эффективность внедрения элементов «умного 
города», финансирование программ внедрения «умного города», 
социально-экономическая эффективность внедрения элементов 
«умного города». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ЗА 

СЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В данной научной статье дается определение таким терминам 
как «государственная политика» в целом, «трудовая политика 
государства» как ее разновидность. В данной работе называются 
существующие направления деятельности в рамках трудовой 
государственной политики, а также рассматривается проблема 
повышения эффективности труда за счет иностранных трудовых 
ресурсов и предлагаются пути ее решения. 

Ключевые слова: социальная государственная политика, 
трудовая государственная политика, миграционная политика, 
эффективность труда, иностранные трудовые ресурсы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

В статье рассматриваются вопросы эффективности 
государственных и муниципальных закупок. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 
эффективность закупок, государственное управление 
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