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освещены проблемы образования РФ на современном этапе. 

Ключевые слова: рынок, образовательные услуги, вузы, статистика, 
платное образование, бюджетные средства, конкурентоспособность. 

Данилова Светлана Владимировна (Svetlana.tlt@list.ru) 

 

Зеленцова Л.С., Иваненко Л.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

В статье рассматривается регион как социально-экономическая система, 
методология управления регионом, эффективное управление регионом, 
методологические проблемы, кластерный подход как основа эффективного 
управления. 

Ключевые слова: эффективное управление регионом, методология 
управления, кластерный подход у организации управления экономикой. 

Зеленцова Лидия Сергеевна (zelentsova_ls@mail.ru) 

Иваненко Лариса Викторовна 

 

Криушкина О.В. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  

В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 



В статье раскрывается сущность современного экономического кризиса в 
России; анализируется кризисная ситуация; рассматриваются причины 
возникновения кризиса. Представлена авторская трактовка антикризисных 
мероприятий; описаны последствия кризиса и направления выхода России из 
кризисной ситуации. 

Ключевые слова: кризис, препроизводство, валовый внутренний продукт, 
инфляция. 

Криушкина Ольга Вячеславовна (tnm-samara@mail.ru) 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Давыдова Н.Л., Сплошнов С.В. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье обоснована стратегия модернизации экономики Республики 
Беларусь, определены приоритеты в области инвестиционного и финансового 
обеспечения модернизации, предложены направления трансформации 
финансирования и государственной поддержки науки и инноваций. 

Ключевые слова: модернизация экономики, инновации, техническое 
обновление, финансовое обеспечение, источники финансирования. 

Давыдова Наталья Леонтьевна (davydova_nl@mail.ru) 

Сплошнов Сергей Валерьевич 

 

Разумовская Е.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
МУЛЬТИФАКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАЧИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В работе представлены результаты исследования государственного 
регулирования процесса персонального финансового планирования (ПФП) 
посредством интегрированного мультифакторного моделирования (ИММ). 
Модель включает анализ показателей персонального финансового 
планирования, подверженных влиянию со стороны государства. Основная 
функция интегрированной мультифакторной модели раскрывает направления 
и оценивает значимость государственного регулирования персональных 
финансовых решений (ПФР). 



Ключевые слова: персональное финансовое планирование, государственное 
регулирование, персональные финансовые решения. Персональные 
потребительские финансовые расходы населения. 

Разумовская Елена Александровна (razumovskaya.pochta@gmail.com) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Бондаренко Е.Ю., Иваненко Л.В. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В статье исследуются основные тенденции и особенности развития 
организации малоэтажного строительства в ряде стран и мировых столиц 
середины XX — начала XXI вв. Рассматривается процесс субурбанизации 
как прогрессивное направление развития малоэтажного строительства. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, ипотечное кредитование, 
субурбанизация городов. 

Бондаренко Елена Юрьевна 

Иваненко Лариса Викторовна (ivahehko_lv@mail.ru) 

 

Ермолина Л.В. 

ВИДЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены виды показателей эффективности системы 
стратегического управления, а также предложены возможные варианты их 
применения для осуществления стратегического анализа деятельности 
промышленного предприятия. 

Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, 
стратегический анализ, промышленное предприятие. 

Ермолина Лилия Валерьевна (ermolina@mail.ru) 

 

Зотова А.С., Тимощук Н.А. 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается структура организационного знания и 
взаимодействие ее социальных и технологических подсистем. 
Анализируются особенности распространения знаний в организации с 
учетом уровней такого взаимодействия. 

Ключевые слова: управление знаниями, организационное знание, 
инфокультура, социально-технологические перспективы. 

Зотова Анна Сергеевна (azotova@mail.ru) 

Тимощук Нина Александровна 

 

Капитонов С.В. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ПРЕДПРИЯТИЯМИ) 

В статье раскрываются теоретические вопросы стратегического управления 
организациями (предприятиями). Представлены взгляды и школы ведущих 
ученых в области стратегического управления. Дан ретроспективный анализ 
стратегического управления. 

Ключевые слова: стратегия, экономика, управление, отрасль, анализ, 
мировое хозяйство, развитие. 

Капитонов Сергей Викторович (td@vostok.ru) 

 

Кисельников Е.А. 

СТАТИСТИКА МАШИНОСТРОЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ЧАСТЬ 1) 

В статье анализируются статистические показатели деятельности 
машиностроительного комплекса России, приводится динамика индекса 
промышленного производства. 

Ключевые слова: машиностроительный комплекс, промышленность, 
интеграция, оценка эффективности, финансовое состояние. 

Кисельников Евгений Александрович (ekiselnikov@mail.ru) 

 

Мискееич Е.В. 



ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО "ИВАЦЕВИЧДРЕВ") 

В статье представлены результаты оценки конкурентоспособности 
предприятия. Полученные результаты имеют практическую значимость, а 
рассмотренный алгоритм расчета конкурентоспособности предприятия 
может быть использован представителями бизнеса и органами регионального 
управления. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, оценка, 
деревообрабатывающая промышленность, алгоритм. 

Мискевич Екатерина Васильевна (miskevich.ekaterina@rambler.ru) 

 

Прусов С.Г. 

ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В статье обосновывается необходимость построения системы целевых 
функций реализации комплексных инвестиционных программ в 
электроэнергетике Республики Беларусь. В частности, рассматриваются 
подходы к ее расчетам на технологической стадии производства энергии — 
генерации. 

Ключевые слова: целевая функция, комплексная инвестиционная программа, 
генерация. 

Прусов Станислав Геннадьевич (prusovstas@mail.ru) 

 

Тюкавкин И.Н. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦИФРАХ: 
СТАТИСТИКА РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ 1) 

В статье представлен аналитический материал по развитию сферы 
информатизации в промышленности региона. Приведены обширные 
статистические данные. Рассматривается материал по направлениям развития 
информатизации в промышленности. 

Ключевые слова: информатизация, статистика, региональная экономика, 
субъекты экономики. 

Тюкавкин Игорь Николаевич (st0rm@list.ru) 

 



Тюкавкин Н.М. 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В статье представлены основные концептуальные вопросы формирования и 
реализации стратегии устойчивого развития промышленных предприятий. 
Концепция управления разработкой стратегии рассматривается не только на 
микро-, но и на мезо- и макроуровнях. Предложен авторский взгляд на 
исследуемую концепцию. 

Ключевые слова: концепция, стратегия, промышленность, формирование, 
реализация, планирование, отрасль, устойчивое развитие. 

Тюкавкин Николай Михайлович (tnm-samara@mail.ru) 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Ермолина Л.В. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ 
"ЭФФЕКТИВНОСТЬ". ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье раскрыты экономическое содержание категории «эффективность» и 
понятие «стратегическая эффективность», подразумевающее 
результативность, успешность деятельности организации, оптимальность 
управления организацией в современных рыночных условиях. 

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, 
стратегическая эффективность, экономическая теория. 

Ермолина Лилия Валерьевна (ermolina@mail.ru) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н., Шишкина Е.С. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 



В статье представлен научный анализ рынка труда и трудовых отношений в 
исторической последовательности развития социально-экономических 
отношений в обществе. 

Ключевые слова: рынок труда, управление персоналом, трудовые 
отношения, занятость населения, теория занятости. 

Анпилов Сергей Михайлович (anpilovsm@gmail.com) 

Сорочайкин Андрей Никонович 

Шишкина Екатерина Сергеевна 

 

Когдин А.А., Сорочайкин И.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА) 

В статье представлены проблемы функционирования информационных 
технологий в сфере управления персоналом на примере использования 
электронного документооборота в современных условиях. 

Ключевые слова: управление персоналом, информационные технологии, 
электронный документооборот, рынок труда. 

Когдин Артём Андреевич 

Сорочайкин Иван Андреевич (rotfurst@gmail.com) 

 

Шишкина Е.С., Сажин И.А. 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА И 
КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕГО МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА 

В статье представлено структурирование регионального рынка труда и 
критерии идентификации молодежного сегмента рынка труда. 

Ключевые слова: управление персоналом, молодёжный сегмент рынка труда, 
рынок труда, сегментация. 

 

Шишкина Екатерина Сергеевна (kamida@list.ru) 

 



ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Исаев Р.О. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ И 
ЭГАЛИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО 

В статье анализируется роль мифа в организации современного 
общественного сознания. На основании изучения элементов Декларации 
независимости США получает обоснование гипотеза о функционировании 
специфической модели мифологической организации сознания в 
эгалитарном обществе. 

Ключевые слова: Декларация независимости США, миф, общество, мировое 
сознание, эгалитаризм. 

Исаев Роман Олегович (romanceisaev@gmail.com) 

 

РЕЦЕНЗИИ 

 

Шевченко И.В., Сорочайкин А.Н. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ И ЧЕЛОВЕКА: КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ / 

ПОД РЕД. А.Д. ЗАРЕЦКОГО, Т.Е. ИВАНОВОЙ (КРАСНОДАР: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ-ЮГ, 2013. 260 С.) 

Шевченко Игорь Викторович (decan@econ.kubsu.ru) 

Сорочайкин Андрей Никонович 

 

 

Чебыкина М.В. 

КАНДРАШИНА Е.А., ТРОШИНА Е.П. УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРИФИРМЕННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ: МОНОГРАФИЯ (САМАРА: ИЗД-ВО САМАР. ГОС. 
ЭКОН. УН-ТА, 2012. 124 С.) 

Чебыкина Марина Владимировна 

 

ПРАВО 



 

Ершов О.Г. 

О РАЗВИТИИ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВНЕДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В статье рассмотрена проблема развития цивилистической теории 
внедоговорных отношений по предупреждению причинения вреда, часто 
сопровождающих процесс строительства. Предложены пути повышения 
эффективности правовой регламентации этих отношений нормами 
российского гражданского права. 

Ключевые слова: гражданское право, внедоговорные отношения, причинение 
вреда, судебная практика, строительство. 

Ершов Олег Геннадьевич (ershov_@rambler.ru) 

 

 

 


