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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     В статье рассматриваются инновационные процессы и необходимость их 
развития в Ульяновской области. Определяется, что главным способом 
достижения благосостояния является переход экономики на инновационную 
модель развития, что требует на региональных уровнях создания условий для 
инновационного развития. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ 
 

      В статье исследуется углубление процесса модернизации электронного 
правительства во всем мире. Описываются его характеристики и основные 
особенности. 
       Ключевые слова: электронное правительство, государственное 
управление, цифровая революция, государственные услуги, UN/ASPA, веб-
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА  
НА ДОНБАССЕ 

 
      В статье анализируются политические, экономические и социальные 
предпосылки возникновения военного конфликта на Донбассе (Украина). 
Данный военный конфликт привел к огромным потерям человеческого 
потенциала (в Донбассе насчитывается большое количество убитых мирных 
жителей, наблюдается массовая миграция населения), появлению 



крупномасштабных экономических убытков как для экономики региона, так 
и для экономики всей Украины. 
      Ключевые слова: военный конфликт, последствия, миграция, 
экономические и социальные убытки. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 

 
      В статье рассмотрены основные экологические проблемы, возникающие в 
больших городах; показаны факторы, влияющие на состояние экологической 
ситуации, а также возможные последствия их воздействия на формирование 
экологической ситуации на территории. На примере города Новосибирска 
проанализированы его особенности с позиций формирования экологической 
ситуации. Сформулированы основные элементы образа будущего крупного 
города. Показано, с какими требованиями и условиями связаны сегодня 
основные вызовы в области формирования благоприятной экологической 
ситуации. В связи с тем что адекватная реакция на соответствующие вызовы 
требует усиления государственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, высказаны рекомендации по совершенствованию 
механизма управления в экологической сфере. 
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО "МИРОВОГО ПОРЯДКА" 
 

В статье рассмотрена сложившаяся после распада мирового порядка, 
конституированного Ялтинско-Потсдамскими договоренностями, 
униполярная международная система, пришедшая на смену биполярности. 
Делается вывод, что следствие истинной стратегии, инспирируемой 
интенсивным потоком тревожных фактов, - консолидация: обуздание 
беспокоящей реальности не в лихорадочной секторизации и регионализации 
белого мира (расширение НАТО), а в достижении фундаментального альянса 
его составляющих. 
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  
СИТУАЦИИ И АКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ МИРОПОРЯДКОМ 

 
     В статье ставится задача рассмотреть миропорядок как управляемую 
систему международных отношений. В работе дается определение понятию 
«миропорядок», раскрываются его основные черты и рассматривается 
возможность управления процессами современного миропорядка. 
      
      Ключевые слова: управление, международные отношения,  миропорядок. 
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КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

        В статье раскрываются основные составляющие инновационного 
социально-экономического механизма развития здравоохранения в 
современных условиях: инновационная, экономическая, социальная, 
организационная и медицинская компоненты. 
 
        Ключевые слова: здравоохранение, health care, механизм инновационного 
развития, mechanism of innovation-driven growth, компонента, componen. 
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ПРОБЛЕМЫ СУБФЕДЕРАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
      В статье выявлены условия формирования финансовой базы местного 
самоуправления, предложена методика анализа структуры, устойчивости 
бюджетов и эффективности субфедеральной бюджетной политики, расчеты 



по которой осуществлены на материалах Новосибирской области за период 
2006-2012 гг. Проведена оценка структуры местных бюджетов НСО, 
выполнен расчет характеристик неоднородности бюджетных показателей до 
и после выделения средств из областного бюджета. Проанализирована 
зависимость между безвозмездными перечислениями и полученными 
доходами, оценен предельный эффект увеличения налогов, поступающих в 
местные бюджеты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
ВТОРОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

       В статье приведены основные мероприятия руководства страны по 
итогам выполнения второго пятилетнего плана по развитию промышленного 
комплекса. Проанализированы мероприятия по достижению полученных 
результатов, а также задачи, стоявшие перед органами управления 
государством. 
 
     Ключевые слова: промышленность, управление, постановление, 
реорганизация, развитие, качество, кредит, финансы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
      В статье выявлены противоречия и проблемы применения проектов 
государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в 
форме концессии. Приведены результаты фокусированного интервью с 
представителями органов власти Республики Татарстан, в зоне 
ответственности которых разработка и реализация проектов государственно-
частного партнерства в регионе. Сформулированы меры по преодолению 
выявленных проблем. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ПРИОРИТЕТА ИННОВАЦИЙ 

 
      В статье представлен авторский подход к анализу кредитоспособности 
предприятий, планирующих реализацию инвестиционных проектов с 
привлечением банковских кредитов. 
 
     Ключевые слова: инвестиции, инновации, банковский кредит, 
кредитоспособность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

 
      В статье рассматривается налоговая политика как составная часть 
финансовой политики, обеспечивающая гармоничное связывание 
результатов деятельности организации с решением общегосударственных 
задач путем безусловного выполнения требований налогового 
законодательства. 
 
     Ключевые слова: налоговая политика, учетная политика организации, 
налоги, налоговая нагрузка, налоговое планирование, факторы, риски. 
 

Евстафьева Алсу Хусаиновна (evalsu@yandax.ru) 
 

Кузнецова С.А. 
 

ЛИКВИДНОСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМПАНИЙ: 
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 



      В статье предложено новое направление финансового анализа - анализ 
ликвидности задолженности компаний; определена сущность терминов 
«ликвидность задолженности», «ликвидность текущей задолженности», 
«ликвидность долгосрочной задолженности». Предложены к использованию 
коэффициенты ликвидности задолженности, ликвидности текущей 
задолженности, ликвидности долгосрочной задолженности, показатели 
абсолютной экономии дебиторской задолженности, долгосрочной и текущей 
задолженности. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РОССИИ 
 

      В статье отмечается, что экономические отношения территориально-
пространственного характера не всегда совпадают с административными 
границами субъектов России. Это обстоятельство невозможно не учитывать 
при разработке теоретико-методологических основ региональной экономики: 
кроме административных границ субъектов федерации в стране существует 
плотная система окружных межрегиональных отношений, которые 
оказывают влияние на развитие региональных экономических отношений. 
Авторами предпринята попытка определения возможных путей дальнейшего 
развития теоретико-методологических основ региональной экономики в 
России, которые должны учитывать особенности сложившейся 
экономической культуры в обществе, формирование межрегионального 
доверия между субъектами федерации. 
 
     Ключевые слова: онтология, региональная экономика, экономическая 
культура, окружная система. 
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ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:  

ИМИТАЦИИ И РЕАЛИИ 
 

      В статье приводится анализ особенностей экономики РФ, исследуются 
реальное и декларируемое положение вещей; условия экономики «раздатка» 
обуславливают специфичность поведения экономических субъектов. 
Анализируется имитационная деятельность в секторах экономики РФ. 
 
    Ключевые слова: имитации, экономика раздатка, рыночный механизм, 
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МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
     В статье рассмотрены теоретические положения модели диагностики 
системы управления процессами организации. Описаны этапы модели и 
предложены формы для заполнения в организации; диагностика 
осуществляется на уровне подпроцессов организации, а также на уровне 
задач управления, что положительно повлияет на всю систему управления в 
целом. 
 
    Ключевые слова: система управления, диагностика, процесс, задача, 
модель. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
      В статье рассмотрен вариант реализации реинжиниринга на примере 
промышленного предприятия с использованием соответствующих методов. 
Предложены некоторые мероприятия по проведению реинжиниринга бизнес-



процессов как на уровне существующих структурных подразделений, так и 
на уровне системы управления в целом. 
 
     Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, процессный подход, 
анализ, система управления предприятием, эффективность деятельности 
предприятия. 
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МЕСТО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
      В статье определяется место и роль государственной политики 
социального страхования в системе общественных производственных 
отношений. В частности, отмечается, что институт страхования напрямую 
зависит от уровня доходов в обществе, а сами доходы, в свою очередь, 
являются зависимыми от готовности экономики к расходам. Делается вывод, 
что в условиях снижения темпов и качества экономического развития 
единственным решением проблемы социальной незащищенности основной 
массы населения России может стать наличие эффективной системы 
обязательного социального страхования граждан/ 
 
    Ключевые слова: политика благосостояния, система страхования, 
экономика развития, человеческий капитал, социальная защищенность. 
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КАК ОБЪЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА? 

 
В статье проведен сравнительный анализ определения и использования 
терминов «корпоративная культура» и «организационная культура». 
Обоснован авторский подход к трактовке корпоративной культуры как 
объекта современного менеджмента, в основу которого положен 
корпоративизм. 
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ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье раскрыты подходы к стратегическому управлению 
интеллектуальной собственностью промышленных предприятий, 
составляющие потенциала промышленного предприятия, факторы 
формирования стратегии управления ОИС. Указаны принципы 
формирования стратегии управления ОИС для обеспечения инновационного 
развития промышленных предприятий. Для разработки конкретных 
рекомендаций по стратегическому управлению ОИС осуществлен правовой 
анализ договоров и документов, связанных с ОИС промышленных 
предприятий Запорожского региона. 
 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, стратегическое 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье приведены стратегии деятельности крупных, средних и мелких 
компаний в области инвестиционной политики, проведен их анализ. Даны 
отличия компаний как участников рынка инвестиций по объему валовой 
выручки. Определено понятие стратегической эффективности, отражены 
преимущества и недостатки стратегий инвестиционного развития 
предприятий и организаций на современном этапе рыночных отношений в 
России. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СФЕРЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 



 
В статье рассмотрено современное состояние организационной культуры, 
представлены методы tt поддержания и укрепления в сфере бизнеса, на 
государственной и муниципальной службе. 
 
Ключевые слова: государственные и муниципальные служащие, компании, 
развитие, оценка, организационная культура. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются современные подходы к управлению 
предприятием с целью разработки рекомендаций по формированию 
оптимального механизма, обеспечивающего реализацию стратегических 
задач организации с учетом кадрового потенциала. В качестве актуального 
инструмента повышения согласованности интересов субъектов 
взаимодействия на рынке труда рассматривается такое направление 
управленческой деятельности, как маркетинг персонала. 
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кадровые ресурсы, мониторинг деятельности, управленческий механизм, 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье представлен сравнительный анализ сущности управления 
персоналом в разных временных периодах, определены особенности в 
управлении персоналом и человеческими ресурсами организации. 
Рассмотрены вопросы методологии управления человеческими ресурсами, в 
частности система управления человеческими ресурсами организации. 
 



Ключевые слова: персонал организации, человеческие ресурсы, система 
управления человеческими ресурсами, принципы управления человеческими 
ресурсами, методы управления человеческими ресурсами. 
 

Барбарская Марина Николаевна (mnb_82@inbox.ru) 
 

Колос Е.А. 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье выявлены и проанализированы основные тенденции развития таких 
основных составляющих человеческого капитала и развития 
интеллектуального потенциала казахстанского общества, как образование, 
наука, рынок труда, доходы населения и здравоохранение, на примере 
Республики Казахстан. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ KPI  
ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье представлен обзор основных понятий и этапов внедрения системы 
ключевых показателей эффективности на предприятии для 
совершенствования системы мотивации персонала. Показано место системы 
KPI в структуре бизнес-процессов. Рассмотрено соотношение потребностей 
сотрудников и технологий мотивации, в том числе с учетом применения 
системы KPI. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТВОРЧЕСТВА 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕН СТАТУС 

ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Статья содержит исследование вопросов административно-правовой защиты 
материальных объектов и нематериальных проявлений творчества человека, 
которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности. 
Анализируется общее понятие культурных ценностей, содержания и форм их 
административно-правовой защиты. 
 
Ключевые слова: историко-культурная ценность, материальный объект, 
духовное наследие. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ)  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 
В статье анализируется практика предвыборной агитации в контексте 
организации и проведения предварительного голосования (праймериз) на 
выборах 2014 г. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ "ИДЕАЛА" 
 

В статье исследуется социальная объективация «идеала» в современных 
социально-экономических условиях развития общества и науки. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 

В статье представлены оптимальные условия применения классических 
методов оценки стоимости бизнеса и реализация одного из них для оценки 
бизнеса ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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ЧУВАШСКОЙ ФАМИЛИИ СОРОЧАЙКИН 

 
В статье представлена история возникновения чувашской фамилии 
Сорочайкин на территории Самарского Заволжья в VXIII-XIX вв. 
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