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В статье обращено внимание на экологическую среду как важный фактор 
социального потенциала региона. На материалах исследований по 
Республике Татарстан автор рассматривает активность населения региона в 
сохранении окружающей среды. В этом контексте показаны результаты 
авторского исследования, проведенного в июле–сентябре 2009 г. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Статья посвящена истокам, проблемам, тенденциям и перспективам 
энергетической геополитики России на современном этапе. Анализируются 
исторические, геополитические, технологические и экономические факторы, 
влияющие на российскую политику в сфере экспорта углеводородов. 
Энергетическая политика России рассматривается в региональном аспекте. 
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МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматривается модель взаимодействия государства и 
предпринимательских структур, выделены особенности данного 
взаимодействия на различных уровнях власти. Рассмотрена система 
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства 
Самарской области. 
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье анализируются теоретические основания базовых методологических 
конструкций современной этнологии – примордиалистской и социально-
конструктивистской. Раскрываются достоинства и недостатки, присущие 
этим доктринам. Особое внимание уделяется российскому контексту 
рассматриваемой проблематики. 
Ключевые слова: этнос, социальный конструктивизм, этнические 
конфликты, национальные отношения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ 
 

В статье рассматриваются методологические особенности управления 
финансовыми рисками как неотъемлемой составляющей бизнеса. Риски 
бизнеса в условиях рынка – своеобразная плата за свободу 
предпринимательства, и любая организация независимо от видов и 
масштабов хозяйственной деятельности вынуждена осуществлять 
управление ими в целях создания стоимости. 
Ключевые слова: риски, управление рисками, финансовый менеджмент, 
минимизация финансовых потерь. 
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 РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ РФ 



 
В статье представлен анализ развития строительной отрасли Российской 
Федерации c 2008 года по текущий год. Выводы, указанные в данной работе, 
подтверждены значительным объемом статистических данных по различным 
факторам развития строительной отрасли РФ. 
Ключевые слова: индикатор развития, строительная отрасль, 
эффективность, ввод жилья. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассмотрены направления совершенствования организационной 
структуры российских промышленных предприятий. По каждому из 
направлений представлены механизмы достижения поставленных задач. 
Предложены выводы по максимизации доходов промышленных предприятий 
через совершенствование организационной структуры. 
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МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье раскрываются основные проблемы, сдерживающие развитие малого 
и среднего инновационного предпринимательства в строительстве; пути 
решения проблем развития инноваций в секторе; меры по активизации 
внедрения инноваций в малом и среднем предпринимательстве в 
строительстве. 
Ключевые слова: инновации, малый и средний строительный бизнес, пути 
решения проблем. 
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РАЗВИТИЕМ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В РЕГИОНЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
 

В представленном исследовании проведен обзор понятийного аппарата, 
используемого при осуществлении преобразования жилой застройки города. 
Раскрыто содержание исследуемых терминов. Выявлены особенности 
толкования отдельных понятий как синонимов понятия «управление 
развитием застроенных территорий», предложено авторское видение 
трактовки этого термина. Представлена схема зависимости реализации 
национальных проектов от эффективного развития застроенных территорий. 
Ключевые слова: управление застроенными территориями, реновация, 
обновление. 
 

Иваненко Лариса Викторовна (ivanenko_lv@mail.ru) 
Файзрахманова Яна Искандаровна 

 
Курлов А.Б. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАНИЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК АТРИБУТ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Рассматриваются проблемы информационной технологизации современной 
социохозяйственной среды. Актуализируется ресурсный потенциал 
социальной информации и инструментальных знаний в процессе 
современной хозяйственной деятельности. Аргументируются положения о 
том, что социальная информация превратилась в массовый продукт, породив 
рынок информационных услуг, провоцируя сдвиг совокупного спроса в 
сторону удовлетворения соответствующих потребностей. Доказывается, что 
экономический рост и все определяющие его факторы являются культурной 
принадлежностью лишь части человечества, что и является одной из 
крупнейших социальных проблем. 
Ключевые слова: информационные технологии, инструментальные знания, 
экономический рост. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 



В статье рассматривается оценка уровня воздействия факторов, 
обуславливающих конкурентоспособность продукции, как базовых 
внутренних факторов, определяющих уровень конкурентоспособности 
предприятия. Реализация программы инновационного развития предприятия, 
ориентированного на повышение конкурентоспособности продукции, 
приводит к изменениям в ее цене и / или качестве. Возможность реализации 
на рынке зависит от сравнительной конкурентоспособности продукции, 
которая определяется отношением показателей сравнительного качества и 
сравнительной цены. Сектора, выделенные на плоскости представленной 
матрицы оценки сравнительной конкурентоспособности продукции 
предприятия, могут быть использованы для выбора варианта повышения 
конкурентоспособности продукции. 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, 
конкурентоспособность предприятия, сравнительное качество. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАНИЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 
В статье дается анализ стратегического уровня информационно-знаниевых 
ресурсов предприятия в ходе хозяйственной деятельности. Даны 
преимущества разработки стратегии использования информационно-
знаниевых ресурсов предприятия и показаны методы их анализа. 
Ключевые слова: анализ, информационная деятельность, информационно-
знаниевые ресурсы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 

В статье показана роль учета, правовой защиты, оценки и управления 
объектами интеллектуальной собственности в свете вступления РФ в ВТО. 
Указаны проблемы, связанные с оценкой прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Проведен анализ динамики интеллектуальной составляющей 
благосостояния населения Самарской области. 
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ТОВАРНОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассмотрено понятие энергетического товарного рынка как 
важнейшей составляющей российского товарного рынка, приведена 
классификация энергетических рынков по различным основаниям, 
сформулированы понятия «энерготовар», «энергопродукция» как объекты 
обращения на энергетических рынках, исследована структура товарного 
рынка как система договорных отношений между производителями, 
посредниками и потребителями (оптовыми и розничными) энергопродукции, 
энерготоваров, определен механизм правового регулирования отношений 
между субъектами энергетических рынков. 
Ключевые слова: товарный рынок, энергетический рынок, структура 
товарного рынка, механизм правового регулирования. 
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БИЗНЕС XXI ВЕКА: ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТРЕНДЫ 
 

В статье рассматриваются тенденции изменения основных характеристик 
бизнеса в XXI веке, порожденные ускорением научно-технического 
прогресса, особенностями коммуникации в постиндустриальную эпоху, 
насыщением рынков, новым видением мира, изменением темпов 
мультипликативных процессов в экономике, увеличением роли 
транзакционных издержек, ростом покупательной способности населения, 
новым видением конкурентных преимуществ, активизацией инновационных 
процессов. 
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характеристики. 
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В работе представлены понятие мирового рынка труда, влияние составных 
частей мирового рынка труда на общемировую экономику и конкретные 
страны в зависимости от определенных факторов – миграции, эмиграции и т. 
п. 
Ключевые слова: рынок труда, международная миграция, эмиграция, 
воспроизводство трудовых ресурсов. 
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В работе представлены понятие мирового рынка труда, влияние составных 
частей мирового рынка труда на общемировую экономику и конкретные 
страны в зависимости от определенных факторов – миграции, эмиграции и т. 
п. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В статье рассмотрена проблема формирования кадрового потенциала на 
современных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 
Сформированный кадровый потенциал организации представляется как 
высокоэффективный коллектив. Проблема излагается через призму двух 
основных факторов – подготовки специалистов сферы и создания 
правильной мотивации у сотрудников. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровый потенциал, подготовка 
специалистов, кризис трудовой мотивации. 
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КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

В данной статье рассматриваются аспекты взаимодействия жизненного мира 
с инновационной деятельностью. Проводится анализ механизмов включения 
инновационных практик предпринимателя в его структуру жизненного мира. 
Ключевые слова: инновации, жизненный мир, предпринимательская 
деятельность. 
 

Борисова Татьяна Вадимовна (BorisovaTVa@yandex.ru) 
Герасимов Олег Викторович 
Степанова Ольга Сергеевна 

 
Зубаков В.М. 

 
СОСТОЯНИЕ ФРУСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья посвящена проблеме отсутствия адекватной оценки проходящих 
процессов как в мировой экономике, так и на национальных рынках. Главной 
причиной этой экономической фрустрации, по мнению автора, выступает 
неспособность основных финансовых регуляторов учесть все риски в 
условиях глобальной экономики, которые в наше время больше 
определяются неформальными «экстерналиями» рынка (доверием 
правительствам, публичностью бизнеса, инициативностью граждан), нежели 
«провалами» на уровне привычных формальных механизмов контроля 
(достаточность ликвидности, собираемость налогов, социальный оптимум). 
Ключевые слова: рыночная модель, одинокая экономика, среднее 
потребление, индекс счастья, системный шок. 
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Предметом рассмотрения в данной статье является феномен «экономической 
рациональности». Особое внимание уделяется основным элементам данной 
теоретической модели и определению границ ее применимости в 
экономическом исследовании. 
Ключевые слова: теоретическая модель, экономическая рациональность, 
экономическое поведение. 
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предпосылки экономических теорий, а также эпистемологические допущения 
о характере и природе человеческой рациональности, лежащие в их 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Данная статья освещает особенности правового регулирования конкуренции 
на товарных рынках зарубежных стран и Российской Федерации. Выделены 
основные тенденции зарубежного антимонопольного законодательства. 
Рассмотрены различные подходы к антимонопольному регулированию, 
модели и типы антимонопольного законодательства, принятые за рубежом, а 
также их влияние на российское законодательство о недобросовестной 
конкуренции. Делается вывод о том, что процесс развития антимонопольного 
законодательства как в России, так и за рубежом еще не закончен, и опыт 
зарубежных государств может стать полезным для гармоничного развития и 
совершенствования российского антимонопольного законодательства. 



Ключевые слова: антимонопольное законодательство, конкуренция, 
товарный рынок. 
 

Татаринова Светлана Сергеевна (lana-tat@mail.ru) 
 


