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Статья посвящена исследованию влияния состояния экономики на 
демографическую ситуацию на Украине в период с 1991 по 2010 год. 
Анализируется взаимозависимость между динамикой экономического и 
демографического роста. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Рассматриваются вопросы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности государственной службы. Актуализируется роль аналитики в 
практике принятия и сопровождения управленческих решений. 
Определяются основные задачи профессиональной деятельности аналитиков 
государственной службы. 

Ключевые слова: информационная политика, сопровождение управленческих 
решений, государственная служба. 

 



Курлов Алексей Борисович (kurlov_@mail.ru) 

Петров Вячеслав Константинович 

 

Логуа Р.А., Хасаншин И.А. 

 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье рассматривается процесс принятия решений по управлению 
проблемными ситуациями. Обосновывается необходимость создания 
соответствующего инструментария, поскольку в одной и той же ситуации 
чаще всего присутствует множество проблем, требующих решения, и если 
проблема рассматривается изолированно, как «вырванная» из ситуации, 
весьма вероятны управленческие просчеты. 
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Предметом анализа выступает уточнение содержания понятий «федерация» и 
«федерализм». Сопоставляя многочисленные точки зрения на данную 
проблему, автор приходит к заключению, что главным критерием 
демаркации указанных понятий является полнота определения в зависимости 
от объема его содержания. 
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В статье рассмотрены виды планирования социально-экономического 
развития территорий, применяемые в современной России, определены их 
особенности. Произведена классификация видов планирования развития 
территорий по предложенным автором критериям. 

Ключевые слова: планирование, стратегическое планирование, 
территориальное планирование, социально-экономическое развитие. 

 

Хабибрахманова Резеда Ринатовна (rezedarinatovna@gmail.com) 

 

Чернецкий В.Ю. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

 

В статье проанализировано состояние сферы здравоохранения Украины и на 
основе этого анализа определены основные приоритетные направления по ее 
совершенствованию. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования финансового механизма 
охраны окружающей среды в Российской Федерации. Показаны основные 
источники формирования затрат экологического назначения. 
Проанализированы тенденции сокращения бюджетных затрат на охрану 
окружающей среды. Сделаны акценты на правовых аспектах проблемы 
использования платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 
Предложены возможные элементы финансового механизма реализации 
природоохранных мероприятий. Отмечены основные трудности включения 
стимулирующего эффекта в экономический механизм рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрен целевой капитал некоммерческих организаций и 
механизм формирования финансовых ресурсов целевого капитала, 
предложены меры эффективного функционирования целевого капитала. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье рассмотрены особенности функционирования налоговой 
составляющей в системе финансового обеспечения государственной 
социально-экономической политики на Украине под действием различных 
причин. 
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В статье предлагается подход к определению сущности финансового 
контроля через освещение его основных характеристик как области научных 
и специальных знаний, как элемента системы управления, как особого вида 
практической деятельности и как информационной системы. 
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В статье рассматриваются методы и последовательность проведения 
аудиторских проверок; порядок подготовки и предоставления бухгалтерских 
документов. Проведена оценка надежности аудиторских доказательств. 
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В статье изложены общие принципы проведения аудиторских проверок. 
Приведены единые требования, процесс проведения аудиторской проверки. 
Кроме этого, представлены принципы подготовки и общий план аудита. 

Ключевые слова: проверки, отчётность, аудит, непрерывность, 
планирование стандарты, план, структура. 

 

Прыткова Наталья Ивановна (natsamara@mail.ru) 

Тюкавкин Николай Михайлович 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Верескун М.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КРУПНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



 

В статье рассматриваются вопросы управления конкурентоспособностью 
крупных интегрированных промышленных предприятий. Дано авторское 
определение понятия «управление конкурентоспособностью», 
конкретизировано содержание процесса управления 
конкурентоспособностью применительно к крупным интегрированным 
промышленным предприятиям. 
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ОСНОВА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В статье рассматривается проблема инновационного использования 
современных промышленных технологий с учетом принципов В. Парето. 
Отмечается, что методология бережливого производства, разработанная 
после Второй мировой войны в Японии, базируется на принципах научного 
менеджмента, но не учитывает в полной мере теорию распределения 
доходов, разработанную в начале XX века итальянским экономистом В. 
Парето. 
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В статье показана необходимость создания концепции управления развитием 
малых и средних строительных предприятий в регионе и представлена 
разработка программы мероприятий для ее реализации. 
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В статье рассмотрены вопросы управления качеством окружающей среды на 
промышленном предприятии. Проанализирована динамика сертификации 
системы экологического менеджмента на металлургических предприятиях в 
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В статье проводится анализ существующих подходов к управлению 
взаимоотношениями с клиентами, предложенных разными экспертами в 



области CRM. Анализ предложенных разработок по определенному ряду 
критериев выявил их неэффективность, что свидетельствует о 
необходимости создания комплексного инструмента, позволяющего более 
рационально управлять клиентской базой той или иной компании. 
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В статье рассмотрен жизненный цикл предприятия, определена возможность 
возникновения кризиса на каждом его этапе, предложена антикризисная 
программа для каждого этапа жизненного цикла предприятия. 
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ИНКУБАТОРОВ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены основные результаты использования методики 
определения предпринимательского потенциала для внедрения ее в работу 
инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
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В статье разработан механизм управления стратегическими рисками 
предпринимательской деятельности в сфере производства. 
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В статье рассматривается повышение ресурсной эффективности реализации 
региональных инвестиционных проектов в императивах эколого-
экономического развития региона, обусловливающее необходимость 
корректировки нормы дисконта при вычислении чистой текущей стоимости 
введением в алгоритм расчета экологического риска, что позволяет 
определить риски по причинам возникновения: экстернальный (влияние 



региона на проект), интернальный (влияние проекта на регион и на 
внутренние составляющие проекта). 
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В данной статье рассмотрены проблемы стимулирования труда персонала, 
направленные на повышение эффективности организации и ее 
конкурентоспособности. 
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В статье анализируются различные трудности, с которыми сталкиваются 
работодатели, аттестующие организации, а также проблемы, влияющие на 
результаты процедуры аттестации рабочих мест по условиям труда. 



Ключевые слова: аттестация рабочих мест, вредные производственные 
факторы, опасные производственные факторы. 

 

Березина Екатерина Сергеевна (es.berezina@rambler.ru) 

 

 

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Дучинский А.П., Кузьминов С.В. 

 

НУЖНА ЛИ АПОЛОГИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ? 

 

В статье доказывается, что каждая экономическая теория базируется на 
определенной онтологии и апологии. Проанализировано влияние апологии 
современного мейнстрима на государственную политику. 
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 ПЕРИОДА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА 

 

В работе изложено понимание рациональности экономического человека 
(Homo economicus) периода постиндустриального капитализма на анализе 
научных теорий М. Вебера и Г. Маркузе. 
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ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ЭТНИЧНОСТИ 

 

В статье рассматриваются доминирующие в современной социальной теории 
концепции этничности. Особое внимание уделяется раскрытию своеобразных 
точек роста в исследовательских методиках по осмыслению этого феномена. 
Демонстрируется эвристическая плодотворность инструменталистского 
истолкования этничности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЯХ В 

СОВРЕМЕННОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования прав и 
обязанностей сторон, реализующих принцип состязательности в 
арбитражном процессе. Отмечены особенности состязательной формы 
процесса в апелляционной и кассационной инстанциях. 



Ключевые слова: кассационное производство, апелляционное производство, 
состязательность, права сторон. 

 

Трещёва Евгения Александровна (egmu205@mail.ru) 

 

 

 

 


