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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 

В статье обсуждаются результаты исследования уровня организации 
маркетинговой деятельности предприятий Полесского региона. Полученные 
результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы 
представителями бизнеса и органами регионального управления для 
совершенствования маркетинговой деятельности на уровне предприятий и 
региона. 
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Данилова С.В. 

СТАТИСТИКА: РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ 

В статье приведен статистический анализ функционирования системы 
высшего образования Российской Федерации. Статистические показатели 
выбраны исходя из научных интересов автора и целей исследования. Они в 
полной мере отражают вопросы функционирования отрасли. Ряд 
показателей, особенно показатели переписи населения, оплаты труда 
персонала вузов, выпуска специалистов по отраслям экономики, 
представляет несомненный научный интерес. Кроме статистики в статье 
представлены проблемы образования в РФ на современном этапе. 
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОВЕРИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

В статье рассматривается феномен доверия в качестве ключевого элемента 
существования и функционирования сферы международных отношений. 
Описывается содержательное наполнение понятийных полей (множеств) 
институтов доверия и международных отношений, критерии и возможные 
сценарии их пересечения. 

Ключевые слова: доверие, международные отношения, политика, диалог. 

Исаев Роман Олегович (romanceisaev@gmail.com) 

 

Комарова И.С. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В статье анализируется зависимость между развитием коррупции в сфере 
размещения государственных заказов и отсутствием регламентированной 
оценки эффективности использования бюджетных средств, а также 
выявляются основные индикаторы коррупционной пораженности 
должностных лиц. 

Ключевые слова: должностное лицо, коррупция, индикаторы коррупции. 

Комарова Ирина Сергеевна (kom.ira@mail.ru) 

 

Малеева Т.В., Мищеряков Е.С. 

МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В статье рассматриваются методы классификации объектов капитального 
строительства. Предлагается комплексный подход к классификации объектов 
капитального строительства, который позволит учитывать объекты, 
оказывающие существенное влияние на развитие регионов. 
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СОЮЗЫ ГОСУДАРСТВ КАК РАННЯЯ ФОРМА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА: ИСТОРИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена актуальной теме исследования моделей и форм 
территориального устройства государств. Основное внимание уделено 
историко-управленче-скому аспекту данной проблематики. Представлен 
тезис о том, что ранние формы государственности в древности обязательно 
проходили этап конфедерации. Показаны закономерности превращения 
конфедерации в централизованную империю на примере государств Востока, 
Греции, Рима в древности. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

В статье рассматриваются функции управления промышленностью региона с 
позиций инструментов и методов управления каждой из них, исходя из 
общих принципов управления региональной системой экономики. 
Предлагаются новые методы и инструменты управления реализацией 
стратегии устойчивого развития региона. 

Ключевые слова: экономика, регион, стратегии, функции, концепция, 
ресурсы, планирование. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Космагамбетова С.Т. 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрывается сущность финансово-кредитных инструментов 
инновационной деятельности; отражается взаимосвязь рынка и рынка 
капитала как элемент инновационного процесса, стимулирующего 
инновационную политику государства. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, эффективность, 
бюджетное финансирование, инвестпроект. 
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ИНТЕГРАЦИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Данная статья посвящена развитию межбанковского сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках ^юзного 
государства. Рассмотрены валютно-финансовые предпосылки интеграции 
банковских систем России и Беларуси, а также приведен сравнительный 
анализ их банковских систем. 

Ключевые слова: интеграция, банковская система, платёжный союз, 
союзное государство. 
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Анпилов С.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В работе представлен методический инструментарий управления развитием 
предприятия строительного комплекса в современных условиях ведения 
предпринимательской деятельности. 
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устойчивость, матричный анализ, строительная отрасль. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматривается необходимость модернизации систем управления 
регионом. В качестве решения выявленной проблемы был предложен общий 
алгоритм управления рисками в регионе и разработана система 
стратегического анализа регионального уровня. 

Ключевые слова: управление, система регионального управления, риск-
менеджмент, управление рисками в регионе. 
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Евстратов Р.М. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
КОМПАНИИ КАК ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ ЕЕ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

В статье представлена информация о построении корпоративной системы 
управления рисками как механизма снижения финансовых рисков. 
Обращается внимание, что основой функционирования корпоративной 
системы управления рисками должна стать программа (регламент) 



управления рисками. Рассматривается алгоритм построения системы 
управления финансовыми рисками. 

Ключевые слова: неопределённость, финансовый риск, управление рисками, 
классификация финансовых рисков. 
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СМЫСЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

В статье раскрывается смысл организационной деятельности и ее элементов, 
что является важной и актуальной менеджерской задачей при исследованиях, 
управлении деятельностью, проведении улучшений и изменений. 
Актуальность темы определяется недостаточно четким пониманием 
деятельности, подменой сущности деятельности видами деятельности. Для 
раскрытия смысла организационной деятельности использована пара 
фундаментальных процессов — дифференциация и интеграция. Понимание 
сущности организационной деятельности и ее составляющих будет 
способствовать менеджерам и исследователям в построении адекватных 
способов и алгоритмов своего труда. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования организационно-
экономического стратегического развития промышленного комплекса России 
на современном этапе. Предлагается в качестве механизма развития 



использовать кластеры промышленности. Кроме этого, проведен анализ 
показателей оценки промышленных кластеров. 

Ключевые слова: стратегия, механизм, устойчивое развитие, 
промышленность, экономика, эффективность. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ЭКОНОМИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

В статье разработаны теоретические и методические положения, 
инструментарии, практические рекомендации по формированию стратегий 
управления инновационным развитием экономико-производственных 
структур. 

Ключевые слова: инновационные экономико-производственные структуры, 
стратегия, предприятие. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ЗНАНИЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В работе представлены методы оценки различных компонентов качества и 
эффективности информационно-знаниевых процессов предприятия. 

Ключевые слова: информационно-знаниевые ресурсы, методы оценки, 
потенциал, эффективность, предприятие. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье раскрыта специфика среды предприятий промышленности и 
выявлены пространственно-временные характеристики инструментария ее 
исследования. Определены и обоснованы факторы, влияющие на 
эффективность стратегического управления промышленными 
предприятиями и выявлены его специфические черты, а также 
организационно-экономические предпосылки направления 
совершенствования государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере производства. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, оценка, стратегия, риск, 
производство. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ 

В статье рассмотрен метод интегральной оценки финансового состояния 
предприятия черной металлургии, который позволяет дать характеристику 
общему состоянию его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, чёрная металлургия, 
платёжеспособность, кризис, финансовая устойчивость. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

В статье определяется понятие «инвестиции», приводится их классификация. 



Рассматривается роль инвестиций в оптимизации экономического развития 
России. Утверждается необходимость создания условий, эффективно 
влияющих на рост инвестиций в стране. 

Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие страны, 
государственная политика и регулирование в сфере инвестиций. 
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ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ В РАЗВИТИИ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В статье определены дефиниции «дисбаланс», «внутреннее и внешнее 
перебалансирование». Определены риски замедления экономического роста, 
повышения неопределенности в бюджетно-финансовой сфере, усиления 
распространения вторичных эффектов на реальную экономику. Оценены 
глобальные дисбалансы, в частности мирового спроса и предложения. Даны 
рекомендации относительно внутреннего и внешнего перебалансирования. 

Ключевые слова: глобальные дисбалансы, риски экономического развития, 
внутреннее и внешнее перебалансирование. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассмотрена проблема информационных технологий, применяемых 
в управлении персоналом организации на примере введения систем 
электронного документооборота. Выявлены проблемы функционирования 



СЭД, даны рекомендации к их устранению, предложен примерный путь 
развития таких систем. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровый менеджмент, система 
электронного документооборота, отчётность. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье обосновывается необходимость создания действенной 
компенсационной политики организации, поскольку для эффективного 
функционирования системы российского менеджмента в настоящее время 
приоритетное значение приобретают такие факторы, как повышение 
результативности и производительности труда, улучшение качества работы и 
развитие творческой инициативы персонала. Отмечается, что система 
компенсаций в российских компаниях как часть системы управления 
персоналом сегодня является наиболее востребованной. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА 
МОЛОДЕЖИ 

В работе представлено влияние мирового экономического кризиса на 
зарубежный рынок труда молодежи. Произведен анализ текущей ситуации на 
основе статистических данных. 

Ключевые слова: управление персоналом, молодёжный рынок труда, оплата 
труда, экономически активное население, безработица. 
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ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье рассмотрено понятие трудового конфликта; дано его определение, 
исходя из различных точек зрений специалистов. Раскрыта сущность 
трудового конфликта, предложены методы предотвращения такового на 
предприятиях. 

Ключевые слова: управление персоналом, трудовой конфликт, персонал 
предприятия, урегулирование конфликтов. 
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