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В статье освещены проблемы социальной защиты семьи и детства в 
современном российском обществе. Раскрыты региональные аспекты 
управления системой социальной защиты семьи и детства на примере 
Самарской области. 
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ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В статье раскрываются проблемы современного государственного 
регулирования региональной экономики; показаны недостатки 
государственного регулирования экономики и их проявления в 
хозяйственном механизме региона. Приведены исторические этапы степени 
участия государства в экономике регионов; дана оценка современному 
воздействию государства на экономику. Определены современные функции 
государственного регулирования региональной экономики. 
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Cтатья посвящена оценке состояния межбанковского взаимодействия 
Российской Федерации и Республики Беларусь. Рассмотрены показатели 
развития банковских систем России и Беларуси, а также отражено 
современное состояние межбанковского сотрудничества. 
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В статье показана роль финансового менеджмента в достижении 
эффективного хозяйствования в современных социально-экономических 
реалиях развития общества и государства. 
 
Ключевые слова: экономическая теория, деньги, финансы, кредит, 
платежный баланс, бюджет, финансовый менеджмент. 
 

Гродский Владимир Сергеевич (omega2017@bk.ru) 
 

 
Сергеюк В.С., Бобрикович Е.С., Лопух Ю.И. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 
БАНКА ПО КРЕДИТОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

 
Cтатья посвящена основным направлениям корпоративного кредитования; 
совершенствованию работы банка в этом направлении. 
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ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье предложен инструментарий бюджетных коэффициентов для 
диагностики структуры и устойчивости местных бюджетов. Обоснована 
необходимость использования данного инструментария в анализе бюджетной 
политики субфедерального уровня. Выявлены особенности формирования 
доходов и структуры расходов бюджетов муниципальных образований 
Новосибирской области за период 2006-2012 гг. 
 
Ключевые слова: местный бюджет, бюджетные коэффициенты, органы 
местного самоуправления, доходы и расходы бюджетов. 
 

Сумская Татьяна Владимировна (stv@ieie.nsc.ru) 
 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Бурматова О.П. 
 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
 ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

 
В статье рассмотрены проблемы и возможности формирования кластеров в 
экономике России на примере мирового опыта активизации инновационной 
среды; проанализированы основные преимущества кластеров как формы 
организации производства на территории. Охарактеризованы основные 
факторы, за счет которых достигается усиление конкурентоспособности в 
кластере; дана характеристика кластерной политики в Российской 
Федерации; представлены основные направления государственной 
поддержки формирования кластеров. 
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В статье рассматривается проблематика дальнейшего увеличения доли 
сектора услуг в экономике России. Обосновывается объективная 
необходимость процесса терциаризации, анализируются аргументы в 
дискуссии относительно его перспектив, формулируется вывод о 
взаимодополняющем характере секторного развития структуры экономики. 
 
Ключевые слова: структура экономики, секторы, виды экономической 
деятельности, терциаризация, деиндустриализация, экономический рост, 
постиндустриальное общество. 
 

Перепёлкин Вячеслав Александрович (slavaap@rambler.ru) 
 
 

Тюкавкин Н.М. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье приводится анализ современного экономического состояния страны, 
экономические показатели, направления развития. Указаны основные 
проблемы, которые необходимо решить с целью успешного выхода из 
современного экономического кризиса. Предлагаются стратегии решения 
социально-экономических проблем развития информационного общества. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 
В статье раскрыта сущность категории «система обращения с твердыми 
бытовыми отходами». Усовершенствован организационно-экономический 
механизм управления системой обращения с твердыми бытовыми отходами 
на разных уровнях, который трансформируется в зависимости от индекса 
экологической эффективности системы обращения с этими отходами. 
Разработан научно-методический подход к оценке индекса экологической 
эффективности системы обращения с ними. 
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ПРОЦЕССОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье представлена технология определения инновационного потенциала 
организации, позволяющая количественно измерить состояние ее процессов; 
рассмотрены разработка и внедрение эффективных технологий управления 
как важные направления развития этого потенциала; разработаны 
мероприятия по его повышению. 
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
Статья посвящена франчайзинговому механизму взаимодействия 
франчайзера и франчайзи, в частности описанию юридического аспекта 
осуществления данного механизма и определению его экономической 
составляющей. Рассматриваются стандарты качества оказания услуг, а также 
процесс их передачи для повышения качества услуг в конкретной 
организации. Описывается механизм, позволяющий на основе сопоставления 
стандартов качества этих процессов определять приоритеты для выявления 
наиболее важных составляющих экономического успеха с точки зрения 
формирования уровня качества услуг. 
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В статье освещены основные характеристики современного рынка услуг 
почтовой связи, оценен существующий и прогнозируемый спрос, изучены 
факторы, определяющие его величину. Представлены портреты типичных 
потребителей услуг почтовой связи в различных сегментах. Предложены 
действия по уменьшению влияния негативных факторов на сбыт почтовых 
услуг. 
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В статье рассматриваются причины возрастания роли малых предприятий 
северных территорий для российской экономики. Исследуются основные 
проблемы малого бизнеса Тюменской области как типичного представителя 
Cевера России. 
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В статье представлены теоретические подходы, предпосылки, условия 
формирования и функционирования кластерных структур, а также 
положительные и отрицательные стороны развития кластерных структур в 



настоящее время, выявлены достоинства предприятий - участников 
кластеров. 
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В статье дано определение категории маркетинга интеллектуальной 
собственности, установлена взаимосвязь ее маркетинга и коммерциализации. 
Определены ключевые факторы, документы и информация, необходимые для 
маркетингового исследования рынка интеллектуальной собственности. 
Раскрыты последовательные стадии и ожидаемые результаты методики 
маркетинговых исследований определения тенденций развития техники. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, 
определена их роль в процессе деятельности строительной организации. 
Установлено, что важнейшим условием обеспечения конкурентного статуса 
строительной организации являются навыки, умения, уровень образования 
работников и т. п., т. е. их потенциальные возможности. Определены 
структурные составляющие потенциала человеческих ресурсов и 
произведена оценка уровня их развития. Предложены управленческие 
решения, направленные на развитие потенциала человеческих ресурсов 



строительных организаций Самарской области, находящихся на стадии 
жизненного цикла «стабилизация». 
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В статье анализируются проблемы реализации процедуры адаптации как 
одного из ключевых элементов системы управления персоналом 
предприятий различных форм собственности и пути их решения. В качестве 
примера рассматривается прохождение адаптации государственных 
служащих в Управлении Федерального казначейства по Саратовской 
области. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЦА 

 
В статье рассматриваются различные аспекты профессионализма 
государственных и муниципальных служащих как результативности 
управленческой деятельности чиновников. 
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования определения 
границ товарного рынка. Подчеркивается значение правильного и точного 
определения границ для целей анализа состояния конкурентной среды на 
товарном рынке. Анализируются изменения в нормативном регулировании 
механизма оценки конкуренции на товарном рынке. Проводится сравнение 
механизмов оценки, принятых в России и за рубежом, в том числе на уровне 
Европейского союза. Делается вывод о возможности использования опыта 
зарубежных государств для совершенствования механизма определения 
границ товарного рынка в Российской Федерации. 
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