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РАЗВИТИЯ 

В статье раскрыто понятие рынка труда на основе исследования трудов 
представителей различных экономических школ. Сделан вывод о 
многоплановости понятия рынка труда в зависимости от определенных 
социально-экономических факторов развития общества. 
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СТАТИСТИКА: РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ 

(ЧАСТЬ 3) 

В статье приведен статистический анализ функционирования системы 
высшего образования Российской Федерации. Статистические показатели, 
отражающие в полной мере вопросы функционирования отрасли, выбраны 
исходя из научных интересов автора и целей исследования. В части 3 статьи 
представлены ключевые тенденции на рынке образовательных услуг и 
проблемы образования РФ на современном этапе. 
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БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

В статье проведен анализ динамики социально-культурной составляющей 
благосостояния населения Самарской области. Приводится сравнение 
региона по определенным показателям с Республикой Татарстан. 



Качественно оценена эта составляющая благосостояния на основе 
социологического исследования. 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проведен обзор создания и функционирования государственно-
частного партнерства в Российской Федерации. Представлены формы и опыт 
организации этого партнерства в Самарской области и других субъектах 
Российской Федерации, основные направления развития. Приведены 
преимущества и недостатки организации государственно-частного 
партнерства на современном этапе. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассматриваются отраслевые аспекты функционирования 
промышленности и анализа экономических процессов. Анализируются 
проблемы государственного регулирования отраслей и сфер деятельности в 
рамках промышленной и структурной политики. Оценено их состояние и 
инструментарий в современной России. 
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Статья содержит изложение истории так называемых империй в течение 
периода ранних государств как в странах Запада, так и Востока. Главное 
внимание уделено проблеме конфликта между такими формами ранних 
государств, как империи и конфедерации «номов» или городов-государств. 
Показаны примеры из древней истории Индии, Китая, Египта, Месопотамии 
и пр. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? 

В статье рассматриваются проблемы вступления России во Всемирную 
торговую организацию. Приведены цели и принципы этой организации, 
проведено сравнение преимуществ от участия в ВТО России и других стран. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКАЗАХ В 
РОССИИ 

В статье рассматриваются недостатки существующей системы госзаказа в 
Российской Федерации, в частности регламентация лишь стадии размещения 
заказа, создающая области дефицита регулирования. Доказывается 
несостоятельность этой системы, обосновывается необходимость ее 
трансформации в федеральную контрактную систему. Предложены 
принципы функционирования созданной системы, делается акцент на 
необходимых институциональных преобразованиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ С УЧЕТОМ УЧАСТИЯ ВО 

ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрена конкурентоспособность автомобильной промышленности 
России при вступлении во Всемирную торговую организацию. Проведен 
анализ состояния автомобильной промышленности, выделены возможные 
положительные моменты для автомобильной отрасли страны и рассмотрены 
перспективы роста конкурентоспособности автомобилестроения при условии 
вступления в эту организацию. 
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БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрены перспективы кредитной поддержки модернизации 
экономики Республики Беларусь, предложен метод оценки банковских 
ресурсов инвестиционного кредитования, определены направления 
трансформации банковских пассивов. 
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СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

В статье рассматриваются основные способы определения стоимости фирмы, 
а также представлены различные модели определения оптимальной 
структуры капитала, используемые фирмами в современных условиях 
финансового рынка. 



Ключевые слова: стоимость фирмы, структура капитала, оптимальная 
долговая нагрузка. 

Ефимов Георгий Александрович (g.efimov@gmail.com) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Безлепкина Н.В. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье анализируются теоретические аспекты государственного 
воздействия на инвестиционный процесс в промышленности. 
Государственное регулирование рассматривается в системе категорий 
инвестиционной политики, инвестиционного менеджмента, управления 
инвестициями. Систематизированы инструменты и методы воздействия 
государства на инвестиционный процесс. 
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СТАТИСТИКА МАШИНОСТРОЕНИЯ:  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ 2) 

В статье отражена основная динамика по производству основных видов 
электротехнической продукции, проведен анализ финансового состояния 
машиностроительного комплекса, представлена технология расходов 
денежных средств в машиностроении. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье в рамках долгосрочной государственной энергетической политики 
России рассматриваются пути решения проблем максимально эффективного 
использования природных ресурсов и потенциала энергетического сектора 
для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения и 
выполнения обязательств перед зарубежными партнерами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье определяется роль промышленных предприятий в инновационной 
экономике, рассматриваются особенности и средства оценки 
конкурентоспособности промышленных предприятий, пути выявления 
сильных и слабых сторон в технологическом процессе предприятия-
поставщика. Предложена методика определения уровня 
конкурентоспособности предприятия по параметру «технология». 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрены вопросы целесообразности усиления интеграции 
между фирмами, как национальными, так и транснациональными; проведен 
анализ направлений инновационной интеграции промышленных компаний в 
региональную экономику. 
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СТАТИСТИКА РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ 2) 

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

ЦИКЛОВ ИННОВАЦИИ 

В статье сформулированы концептуальные положения теории и методологии 
прогнозирования жизненного цикла инновации. Выделены основные 
направления прогнозирования жизненного цикла, предложены авторские 
подходы к прогнозированию инновационного и рыночного циклов. 
Разработана методика оценки ожидаемой социо-эколого-экономической и 
коммерческой эффективности бизнес-проекта с учетом его рыночной 
оптимальности. 
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ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 



В статье рассматриваются теоретические аспекты и исследования ученых в 
разные периоды с целью определения термина «инновация» как фактора 
экономического роста. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрена сущность процесса синхронизации и 
усовершенствованы концептуальные положения теории синхронизации. 
Предложен методический подход к оценке синхронизации процессов 
обеспечения экологической безопасности, который учитывает уровень 
экологической безопасности, уровень затрат на реализацию мероприятий по 
ее обеспечению в пределах экономической системы и синергию взаимосвязи 
между подсистемами. 
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В работе представлено формирование концепции развития 
высокотехнологичных отраслей Российской Федерации. В качестве основы 
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В статье рассматриваются различные методики оценки эффективности 
функционирования кластерных образований промышленности. Приводится 
оценка интегрального коэффициента эффективности функционирования 
промышленных кластеров и оценка эффективности по различным 
направлениям деятельности. 
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ОПЫТ 

В статье представлен краткий обзор зарубежного опыта государственного 
регулирования рынка труда молодежи в условиях кризисных проявлений в 
экономике. 
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