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В статье рассматривается совершенствование инновационного потенциала на 
всех уровнях (от организации до крупного территориального образования), 
создание условий для развития рационализаторства и творчества в 
организациях и на предприятиях как важный аспект развития социально-
экономических систем. В этом контексте представлены результаты 
исследования, проведенного автором в ноябре 2011 г. 
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инновационный потенциал населения. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

В статье характеризуются факторы, влияющие на инвестиционный 
потенциал городов. Рассматриваются особенности формирования 
инвестиционного потенциала в украинских городах. 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционная 
деятельность, город, фактор. 
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КРИЗИС ВЛАСТИ И ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ:  

ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ 
 

В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимосвязи между системой 
власти и экономическим кризисом в Кыргызстане. Традиционность 
общества, клановость и семейственность в институтах управления позволили 
государственным чиновникам трансформировать политическую власть в 
средство личного обогащения, создав таким образом феномен «власть – 
собственность»: чем выше во властной иерархии находится человек, тем 
больше размер собственности, которой он может обладать. 
Ключевые слова: власть, общество, экономика, собственность, 
Кыргызстан. 
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СТАТУСНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ 
 РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена оценке динамики отечественных социально-политических 
реалий, вызванных трансформацией национальной государственности в 
настоящее время. 
Ключевые слова: этатизм, народная демократия, трансформация 
институтов. 
 

Ильин Виктор Васильевич (vvilin@yandex.ru) 
Билалова Альбина Гаязовна 

Рамазанов Сираждин Омарович 
 

Князев А.А. 
 

ИННОВАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

Предметом рассмотрения в статье выступают социальные инновации – новые 
и значимые формы социальной практики и социальных отношений. Особое 
внимание уделяется раскрытию мультипликативного эффекта 
функционирования социальных инноваций. 
Ключевые слова: инновация, творчество, социальная ценность, 
инновационная культура. 
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УСТОЙЧИВОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ОСНОВА  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье показана степень значимости сельскохозяйственного производства в 
вопросах обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в 
целом, определены параметры устойчивого и эффективного 
функционирования сельскохозяйственных предприятий Курской области, 
определено влияние материальных затрат на конечные результаты 
деятельности. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, эффективность 
вложений, устойчивость АПК. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ  
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
Охарактеризованы изменения, предусматриваемые Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ. Выделены положительные и отрицательные 
моменты, возникающие в связи с вступлением в силу данного закона. 
Отмечено, что закон по-прежнему игнорирует многие назревшие проблемы 
местного самоуправления в России. Проанализированы другие федеральные 
законы, оказывающие существенное влияние на местное самоуправление. 
Выявлены проблемы, возникающие в процессе реализации реформы 
местного самоуправления. 
Ключевые слова: финансовая база местного самоуправления, 
законодательство в области местного самоуправления, реформа местного 
самоуправления. 
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НАЦИОНАЛИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ И 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
 

Проблема национализма как многоаспектного социокультурного феномена 
рассматривается в контексте новых тенденций в методологии социального 
познания. Руководствуясь идеями социального конструктивизма, автор 
показывает генезис различных типов национализма. Особое внимание 
уделяется типологическому осмыслению идеи этнонационализма. 
Ключевые слова: национализм, идеологическое производство, социальный 
конструктивизм. 
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БАНКОВСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И БЛОГАХ 
 



В статье рассматривается банковский интернет-маркетинг как процесс, как 
технология, как элемент управления, который необходимо активно 
использовать в системе рыночных отношений для рационального решения 
разнообразных проблем. 
Ключевые слова: банковский интернет-маркетинг, вирусный маркетинг, 
вики-справчочник. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОВЕРИЯ ПАЙЩИКОВ 

 
В статье рассматривается отрицательная динамика уровня доверия общества 
к институтам финансово-кредитной системы, в том числе кредитным 
кооперативам, по ряду показателей в 2011 г. Приведен анализ развития 
системы кредитных потребительских кооперативов граждан (кредитных 
союзов) на основании фактиче-ских материалов Всемирного совета 
кредитных союзов (WOCCU). Предложено применение адекватных 
стратегических и тактических мер для улучшения ситуации. 
Ключевые слова: кредитная кооперация, кредитный союз, кредитный 
кооператив. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 
В статье сформулированы фундаментальные особенности, характеризующие 
современную эволюцию экономических систем и определяющие 
инвестиционную позицию государства; предложен методологический 
инструментарий повышения инвестиционной привлекательности компании 
путем обеспечения ее информатизации на всех уровнях управления. 
Ключевые слова: инвестиционная позиция, учетная информация, 
управленческая отчетность, информатизация общества. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье обозначены научно-методические проблемы функционирования 
устойчивого развития предприятий в современных условиях и предложены 
пути их решения. Систематизированы факторы обеспечения устойчивого 
развития предприятий; проведена их градация по уровню воздействия на 
предприятие. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовая устойчивость, факторы 
устойчивого развития. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСОРЦИУМОВ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 
 

В статье рассмотрены типы строительных холдингов. Представлено 
обоснование создания строительных консорциумов на временной основе. 
Выявлены преимущества использования консорциумов при строительстве 
объектов с бюджетным финансированием. 
Ключевые слова: строительный комплекс, холдинг, консорциум, 
вертикальная и горизонтальная интеграция. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются факторы конкурентоспособности в строительстве, 
вопросы формирования конкурентных преимуществ строительной 
организации, обеспечение конкурентоспособности строительной 
организации на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы 
конкурентоспособности. 
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СТРУКТУРНОЕ СЖАТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В статье рассматривается структурное сжатие бизнес-процессов как 
современный эффективный инструмент менеджмента, способствующий 
повышению результативности системы управления предприятия и 
стимулирующий его развитие. 
Ключевые слова: менеджмент, предприятие, эффективная система 
управления. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье раскрываются основные проблемы, сдерживающие развитие малого 
и среднего предпринимательства в строительстве; пути решения проблем 
развития сектора; формы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; меры по активизации развития малого и среднего 
предпринимательства. 
Ключевые слова: проблемы развития сектора, малый и средний 
строительный бизнес. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В настоящей статье рассмотрен зарубежный и отечественный опыт в 
отношении управления развитием застроенных территорий. Выделены и 
описаны характерные особенности для стран Европы, США, России и др. 
Раскрываются недостатки управления процессом в нашей стране при 
сравнении с опытом зарубежных стран. Целью исследования является 
изучение опыта зарубежных стран для выявления присущих им особенностей 
управления развитием застроенных территорий и определение недостатков в 
существующей структуре управления в России. 
Ключевые слова: управление застроенными территориями, реновация, 
обновление. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Определены направления параметризации корпоративной культуры в 
пуличных компаниях. Сформированы особенности использования 
Наблюдательного совета как заказчика и контролера реализации стратегии 
управления корпоративной культурой компании. 
Ключевые слова: корпоративная культура, управление предприятием, 
корпоративное управление. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
BIZDIAGNOSTICS В СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ "АРМ ГУБЕРНАТОРА" 

 
Для достижения целей, поставленных в процессе принятия управленческих 
решений на основе подсистемы «АРМ губернатора», а также для 
обеспечения требуемой гибкости при решении региональных задач 
предполагается внедрение модернизированной системы организационной 
диагностики BIZDIAGNOSTICS в информационно-справочную систему 
поддержки принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решения, организационная 
диагностика, качество организационного взаимодействия. 
 

Хасаншин Ильдар Анварович (ildar8000@mail.ru) 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Афанасьева Л.А. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГИОНА 

 



В статье анализируются вопросы формирования кластерной политики, 
направленной на повышение конкурентоспособности отраслей экономики и 
развития инновационного и технологического потенциала региона. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кластерная политика, 
инновационное развитие. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

РЕГИОНА В РАЗВИТИИ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
В статье рассматривается применение кластерного подхода в условиях 
инновационного развития региона. Сформулированы основные особенности 
кластерных систем. Показано положительное влияние данного подхода на 
повышение инновационной активности предприятий региона. 
Ключевые слова: регион, инновационный кластер, технополис, особая 
экономическая зона. 
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ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ НОВОЙ РОССИИ  
В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена проблемам современной российской экономики в 
условиях преодоления последствий мирового кризиса. Дается краткая 
характеристика отдельных системных «провалов» у основных рыночных 
субъектов мира, включая Россию. Приводится известная советская модель 
«экономической целесообразности» в качестве практического примера 
эффективного управления социальными и экономическими процессами. 
Иллюстрацией возможной системной совместимости советской плановой и 
российской рыночной моделей выступает Индекс деловой стабильности, 
разработанный на кафедре экономической теории ИЭФ КФУ, на основании 
которого высказывается предположение о наличии среднесрочного 
двухфазного тренда в развитии современной российской экономики. 
Ключевые слова: опыт, системность, целесообразность, справедливость. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
В статье рассмотрено понятие «новая экономика», а также на основе 
критерия оценки инновационного потенциала «патентная активность» 
проведен анализ готовности перехода российской экономики на новый этап 
развития. 
Ключевые слова: «патентные войны», интеллектуальная собственность, 
патентная активность, инновации. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЙ  

В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

В статье рассматриваются изменения в структуре субсидий в странах 
Европей-ского союза, в частности Германии. Проведен анализ применения 
разных форм субсидирования, в результате которого сделан вывод о 
прогрессирующей тенденции постепенного сворачивания косвенного 
субсидирования при одновременном придании прямым субсидиям более 
целевого и социального характера. 
Ключевые слова: формы субсидирования, косвенные субсидии, финансовая 
помощь, экономическая эффективность. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
КАК КАТЕГОРИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматривается трансформация понятия предпринимательства, что 
позволяет проследить формирование и изменение характеристик данной 
категории, выделить основные функции, присущие предпринимательской 
деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, инновации, риск, бизнес. 
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Дырин С.П. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:  

ОТ КАДРОВОГО ПОДХОДА К ПОДХОДУ МНОГОАСПЕКТНОМУ 
 

В статье с целью расширения на практике функционального поля службы 
управления персоналом, повышения ее эффективности предлагается более 
широкое рассмотрение понятия «персонал». Традиционному кадровому 
подходу к управлению персоналом противопоставляется подход 
многоаспектный, строящийся на многофокусном понимании термина 
«персонал». 
Ключевые слова: персонал, служба управления персоналом, многоаспектный 
подход к управлению персоналом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
И ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В работе рассмотрена взаимосвязь организации знания общества и индивида 
с системой построения общей теории управления персоналом 
(человеческими ресурсами) применительно к развитию общества. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, общество знания, 
трудовой ресурс, обучение. 
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ  
МОТИВАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 
В статье рассматриваются понятие мотивирования, его сущность, основные 
теории и мотивационные модели, сложившиеся на данный момент в 
современных теориях управления. Только грамотно разработанная модель 
мотивации, учитывающая накопленные знания из области психологии, 
менеджмента, теории управления и др., сможет эффективно 
функционировать и побуждать как коллектив, так и конкретного индивида к 
достижению корпоративных целей. 



Ключевые слова: персонал, управление персоналом, мотивация, труд, 
персонал. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В статье рассматривается экономическая категория «ценность», которая 
присуща только рыночной экономике. Наиболее важной категорией ценности 
является процесс формирования человеческого капитала в обществе. Делая 
вывод о том, что экономическая теория должна трансформироваться в 
соответствии с развитием ценностных ориентиров человека. 
Ключевые слова: экономическая наука, ценность, стоимость, полезность, 
человеческий капитал. 
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Ильин В.В., Билалова А.Г., Рамазанов С.О. 
 

О ПРИЧИНЕ ПОЛИТАРНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 
 

В статье проводится идея противоречия объективной гражданской ситуации 
отечественного общества культивируемым политической элитой 
представлениям о ней как о ситуации народно-демократической. 
Ключевые слова: цивилизованность, самобытность, власть. 
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Клещева Ю.С. 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Категория качества жизни становится важнейшей частью государственной 
политики развития общества. Проанализировано влияние показателей 
качества жизни на человеческий капитал на основе международных 



статистических данных. Анализ основных индикаторов уровня и качества 
жизни позволит выявить наиболее острые проблемы жизни российского 
общества и в дальнейшем более полно учитывать и использовать имеющийся 
человеческий капитал для повышения эффективности национальной 
экономики. 
Ключевые слова: качество жизни, человеческий капитал, 
продолжительность жизни, демографическая политика. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИННОВАЦИЯМИ 

 
В статье рассматриваются философские основания управления 
современными инновационными процессами. Актуализируется потенциал 
антропоориентированной методологии при разработке и реализации 
различных управленческих стратегий. Аргументируются положения об 
эвристических основах современного менеджмента и управляемости 
процессом инновационной деятельности, которая обу-словлена 
возможностями согласования разнонаправленных интересов и целей людей 
на основе определенной системы социальных ценностей. Определяется роль 
научной экспертизы при разработке методов и техник инновационного 
менеджмента. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, социальные ценности и 
цели, научная экспертиза. 
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ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА.  
ЛИБЕРАЛИЗМ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Стремление к свободе в процессе жизнедеятельности человека способствует 
реализации его личностного потенциала. Реализуя активную 
индивидуальную деятельность, производя и потребляя, индивиды 
преследуют только свои личные интересы. В современном мире все чаще 
прослеживается необходимость осознания степени ответственности человека 
за свой выбор. 
Ключевые слова: экономический человек, свобода экономической 
деятельности, общественный прогресс. 
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Зевайкина А.Н. 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются термины «инвестиции» и «инвестиционная 
деятельность», вопросы совершенствования правового регулирования форм 
инвестиционной деятельности в области энергоэффективности и 
энергосбережения. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственно-частное 
партнерство, инвестиционный аудит, энергоэффективность. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
 ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,  

СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ ПРИНЦИПА  
СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
Статья посвящена эволюции принципа справедливого судебного 
разбирательства в судебной практике Европейского суда по правам человека. 
В частности, рассматриваются элементы данного принципа, которые 
отсутствуют в Европейской конвенции о защите прав и основных свобод и 
были сформулированы самим судом («подразумеваемые элементы»). 
Ключевые слова: справедливость судебного разбирательства, равенство 
оружия, состязательность. 
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