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В статье представлена региональная политика по социально-экономическому 
развитию Республики Дагестан в части взаимодействия с национальной 
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В статье предложен подход к оценке качества жизни населения крупнейшего 
города. Проведена оценка качества жизни населения в городе Казани. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье представлены основные черты сложившейся в нынешней 
российской экономике новой модели интеграционных финансово-
хозяйственных структур, государственных корпораций. Также рассмотрены 
наиболее существенные проблемы институционального регулирования 
работы госкорпораций в контексте общих закономерностей правового 
обеспечения интеграции юридических лиц в РФ. 
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В статье представлены материалы по практическому применению методов 
анализа и оценки рисков на уровне регионов; слабые и сильные стороны 
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происходящих изменений в региональной деятельности. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается модернизация налоговых органов как процесс 
совершенствования средств сбора, обработки, хранения и распространения 
информации, повышения интеллектуального потенциала кадрового состава 
налоговой службы путем внедрения информационных коммуникационных 
технологий. Обозначены задачи модернизации налоговых органов, 
направленные на повышение как собираемости налогов, так и эффективности 
работы налоговых органов при имеющихся ресурсах. Представлен процесс 
модернизации и информатизации налоговых органов с момента становления 
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В статье представлены результаты исследований проблем и угроз, 
сдерживающих развитие отраслей промышленности юга Тюменской области, 
а также возможностей и путей, учет которых позволит повысить 
эффективность деятельности промышленных предприятий региона. 
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В статье рассмотрен опыт ряда зарубежных стран, в которой роли 
государственной поддержки АПК придается большое значение для развития 
агропромышленного комплекса в целом. 
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РЕГИОНОВ РОССИИ) 

В статье представлена текущая ситуация по состоянию инвестиционного 
климата в Российской Федерации с учетом социально-экономического 
развития регионов Приволжского федерального округа и регионов — членов 
Ассоциации инновационных регионов России. 
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В статье представлены проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарской области, предложены 
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состояния региона и Российской Федерации. 
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В статье рассматривается качество образования в современной России как 
фактор интенсивного и инновационного развития во всех сферах 
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В статье проводится анализ социально-экономического положения регионов 
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ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье представлено теоретико-методологическое обоснование 
совокупности функциональных элементов и механизмов в их взаимосвязи в 
системе кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов 
для условий Республики Беларусь; разработаны рекомендации по 
совершенствованию институциональных взаимодействий в системе 
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В статье представлен порядок формирования стоимости (цены) ввозимых в 
страну товаров. Приведены методы, с помощью которых можно определить 
фактическую стоимость. Показаны особенности определения цены. Приведен 
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В статье представлены основные составляющие процессно-
ориентированного менеджмента в процессе управления предприятием; 
определены ключевые факторы современного эффективного стратегического 
менеджмента; роль управленческих кадров для реализации инновационных 
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В статье обоснованы необходимость внедрения инновационно-
инвестиционной стратегии предприятия в системе жилищно-коммунального 
хозяйства, особенно на предприятиях водоснабжения и водоотведения, и 
актуальность активизации инновационно-инвестиционной деятельности 
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Статья посвящена анализу существующих методов управления 
нематериальными ресурсами промышленного предприятия. Приведены 
структуризация методов управления и разделение существующих методов на 
категории: методы оценки и методы измерения. Проведен ретроспективный 
анализ развития исследования в области управления нематериальными 
ресурсами; исследованы характерные особенности наиболее популярных в 
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электроэнергетики в штате Калифорния и кризис 2000 года. Представлены 
основные векторы развития общемировой электроэнергетики на 
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В статье рассмотрены факторы влияния на инновационную активность 
предприятий машиностроительной отрасли, представлены структура 
интеллектуального капитала предприятия и модель оценки и управления 
интеллектуальным капиталом на разных уровнях. Описаны лучшие 
результаты управления интеллектуальным капиталом на примере ведущего 
предприятия Сумской области — ООО «МИ-КЭМ». 
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В статье рассматривается стратегия эффективного функционирования и 
развития как комплекс организационно-экономических, технологических и 
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межсекторному и внутрисекторному разграничению российской экономики в 



связи с заменой в статистическом учете отраслей видами экономической 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В статье рассмотрены пути повышения эффективности использования 
персонала компании. При этом утверждается, что в современных условиях 
данная проблематика реализуется в форме человеческого капитала и 
выдвигается в разряд первоочередных задач в структуре социально-
экономических исследований. Так проблемы изучения человеческого 
капитала компании и практическое применение полученных результатов 
приобретают в настоящее время важное значение для современных 
организаций, что требует проведения глубокого мониторинга в данной 
области. 
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье исследуется эффективность функции факторов труда и капитала в 
системе рыночных отношений; главным критерием оценки функциональной 
эффективности этих факторов выступает их место в системе национального 
накопления вообще и общего благосостояния в частности. 
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В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ АСПЕКТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ПРАВОВОГО ПОЛЯ 

В статье рассматривается процесс создания качественного правового поля 
как важнейшее и непременное условие развития и обеспечения стабильности 
экономической системы и ее отдельных сегментов. Исследуется возможность 
построения кредитной кооперативной системы России в соответствии с 
запросами общества с точки зрения ее эффективности, финансовой 
устойчивости и адекватности потребностям общества с учетом опыта ряда 
государств и рекомендаций международных регулирующих органов. 
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Статья содержит исследование вопросов вины как субъективного основания 
конституционно-правовой ответственности через призму социально-
аксиологического подхода. Анализируется общее понятие сущности, 
содержания и форм вины в конституционных правонарушениях. 
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В статье исследованы и представлены основные проблемы формирования и 
реализации региональной информатизационной системы как основной части 
телекоммуникационной и информационной инфраструктуры, которая 
включает в себя узлы и каналы связи различных операторов связи и 
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