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МарКеТинг ПродУКЦии ПТиЦеВодСТВа 
В КраСнодарСКоМ Крае

Нечаев В.И. д.э.н., профессор, 
Ворошилова И.В. к.э.н., профессор, 

Плиев Ю.Ю. аспирант, 
Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар

Проведен анализ современного состоя-
ния рынка продукции птицеводства и показа-
но развитие элементов комплекса маркетин-
га на региональном продовольственном рынке.

The analysis of a current state of the market 
of production of poultry farming is carried out 
and development of elements of a complex of 
marketing in the regional food market is shown.

Ключевые слова: агропромышленное про-
изводство, конкурентоспособность, марке-
тинг, продовольственный рынок, потреби-
тельский спрос, товарооборот, торговые 
сети, фирменная торговля.

Keywords: agroindustrial manufacture, 
competitiveness, mark-ting, the food market, 
a consumer demand, goods turnover, trading 
networks, firm trade.

Мировая практика функциони-
рования птицепродуктово-

го подкомплекса в странах с развитыми 
рыночными отношениями показывает, 
что сохранять конкурентоспособность 
на рынке, предотвращать и преодолевать 
возникающие кризисные ситуации могут 
только те предприятия, управление кото-
рых построено на принципах маркетин-
га. Маркетинг позволяет с учетом макси-
мального использования возможностей 
проводить гибкую производственную, ас-
сортиментную и ценовую политику и на 
этой основе увеличивать объемы произ-
водства реализуемой продукции птице-
водства.

в научных трудах практически не 
встречается раскрытие сущности отдель-
ных видов аграрного маркетинга. Спец-
ифичные особенности различных видов 

продукции по потребительским свой-
ствам, общественной значимости, усло-
виям хранения и продажи, целям про-
изводства и потребления, условиям 
функционирования товарных рынков 
делают желательным отражение сущно-
сти отдельных составляющих аграрно-
го маркетинга: маркетинга мяса и мясо-
продуктов, маркетинга зерна, маркетинга 
овощей, маркетинга материально-техни-
ческих и ремонтных услуг и других.

Четкое определение маркетинга про-
дукции птицеводства в литературных 
источниках отсутствует. Нами сформу-
лировано определение «маркетинга про-
дукции птицеводства» – это комплексная 
система конкурентной деятельности по 
производству продукции птицеводства, 
переработке, товародвижению и реали-
зации, направленная на удовлетворение 
потребительского спроса и получение 
прибыли. в общем виде схема маркетин-
га птицеводческой продукции представ-
лена на рисунке 1.

На маркетинг продукции птицевод-
ства влияет несколько факторов: скоро-
портящийся характер продукции; цены 
и колебания предложения; промышлен-
ный характер производства; наличие аль-
тернативных видов мясной продукции; 
специализация производства. Специфи-
ческой особенностью продукции пти-
цеводства является то, что после этапа 
производства вся продукция проходит 
процедуру распределения по четырем на-
правлениям использования: яйцо, охлаж-
денное мясо, продукция переработки и 
хранение.
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органиЗаЦиЯ и ТеХниКо-ЭКоноМиЧеСКие аСПеКТЫ 
раЗВиТиЯ рЫнКа БиогаЗа В СТранаХ еВроПеЙСКого СоЮЗа

Магомедов А.-Н.Д. к.э.н., доцент, зав. отделом,
Таран В.В. д.э.н., зав.  сектором, 

ВНИИ экономики сельского хозяйства,
 г. Москва,

Белан А.И. к.э.н., доцент, 
Дагестанская сельскохозяйственная академия,

г. Махачкала,
Пономаренко П.Л. аспирант, 

ВНИИ экономики сельского хозяйства,
г. Москва

Рассматривается организация и тех-
нико-экономические проблемы рынка биога-
за, тенденция производства электроэнергии 
из биомассы и отходов со всеми ВИЭ, государ-
ственная поддержка, экономическая поддерж-
ка и стимулы. Приводится прогноз развития 
биогазовой отрасли в Германии и Швеции. 
Обосновывается актуальность производства 
и использования биогаза в АПК стран  ЕС.   

The organization and technical and economic 
problems of the market of biogas, tendency 
of manufacture of the electric power from a 
biomass and a waste with all ВИЭ, state blow-
stvennaja support, economic support and stimulus 
is considered. The forecast of development 
of biogas branch in Germany and Sweden is 
resulted. The urgency of manufacture and biogas 
use in agrarian and industrial complex of the EU 
countries is proved.

Ключевые слова: биогаз, рынок биогаза, 
биогазовые установки, возобновляемые источ-
ники энергии, природный газ, государственная 
поддержка, стимулирующие тарифы, зеленые 
сертификаты. 

Key words: biogas, biogas market, biogas 
units, the renewables, natural gas, state support, 
feed-in tariffs, green certificates.

в мировом сообществе существу-
ет понимание того, что углево-

дородные ресурсы могут быть исчерпаны 
через определенное время. Соответствен-
но страны-поставщики так же, как и все 
остальные, будут постепенно приходить 

к необходимости изменения структуры 
своего топливно-энергетического балан-
са, уделяя все большее внимание альтер-
нативным источникам энергии. 

Стратегия ЕС в сфере использования 
вИЭ также опиралась и была сформиро-
вана под воздействием существенных об-
стоятельств, которые вызывали обеспо-
коенность в европейском сообществе, а 
именно:

– растущая зависимость энергообе-
спечения стран ЕС от импорта энергоно-
сителей и, как следствие, снижение на-
дежности энергообеспечения;

– исчерпание природных ресурсов, 
увеличение стоимости их добычи, а, сле-
довательно, и их цены;

– усиление напряженности в странах, 
традиционно являющихся поставщика-
ми энергоресурсов;

– растущее негативное воздействие 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса на окружающую среду;

– накопление бытовых и промыш-
ленных отходов.

Повышение качества жизни в стра-
нах – членах ЕС невозможно в случае 
сохранения, а тем более усиления воз-
действия этих факторов на развитие эко-
номики. Чтобы нейтрализовать их, а не-
которые из них, например, такой, как 
накопление бытовых и промышленных 
отходов, эффективно использовать в ин-
тересах общества, и была сформирована 



	 А.Н.	Байдаков,	А.Н.	Назаренко

21

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЦенарное ПрогноЗироВание В УПраВЛении аграрнЫМи 
ЭКоноМиЧеСКиМи СиСТеМаМи

                                           Байдаков А.Н. д.э.н., профессор, зав. кафедрой, 
                                                  Назаренко А.Н. к.э.н., ст. преподаватель, 
               Ставропольский государственный аграрный университет,

                                                                                               г. Ставрополь

Дана характеристика аграрных эконо-
мических систем. Представлены методика 
построения прогнозных сценариев в управле-
нии аграрными экономическими системами и 
ее реализация при прогнозировании  урожай-
ности винограда региона с учетом динамики 
солнечной активности, позволяющие форми-
ровать прогнозные сценарии развития отрас-
ли. 

The characteristic of agrarian economic 
systems is given. Are presented a technique 
of construction of look-ahead scenarios in 
management of agrarian economic systems and 
its realization at forecasting of productivity of 
grapes of region taking into account dynamics 
of the solar activity, allowing to form look-ahead 
scenarios of development of branch. 

Ключевые слова: аграрная экономическая 
система, сценарное прогнозирование в управ-
лении, циклы солнечной активности.

Key words: agrarian economic system, 
scenary forecasting in management, cycles of 
solar activity.

К аграрным экономическим си-
стемам (АЭС) можно отнести 

широкий спектр экономических обра-
зований от крестьянских (фермерских) 
хозяйств до региональных и межрегио-
нальных агропромышленных объедине-
ний. Характерными признаками АЭС яв-
ляется принадлежность АПК и то, что их 
целостность основывается на объедине-
нии всех подсистем общностью эконо-
мических отношений при наличии у них 
определенной экономической самостоя-
тельности. 

Необходимо определиться с поняти-

ем «элемент системы» применительно к 
АЭС. в качестве элемента системы пер-
вого порядка, которая может являться 
участником экономических взаимоотно-
шений, можно рассматривать отдельно-
го труженика, или, следуя [1], «рабочего, 
имеющего определенные навыки, ква-
лификацию, опыт, предметы труда, над 
которыми он трудится; алгоритмы его 
производства». При исследовании  зна-
чительного числа проблем АЭС эта под-
система может рассматриваться как не-
делимый элемент системы. Тем не менее, 
на наш взгляд, в качестве «исходного» не-
делимого элемента АЭС можно рассма-
тривать работника в рамках законченно-
го технологического этапа (избегая при 
этом излишнего дробления) аграрного 
производственного цикла (сев, уборка и 
т.п.). Совокупность этих этапов образу-
ет соответствующий полный производ-
ственный цикл. Такой подход позволя-
ет, помимо прочего, отнести к числу АЭС 
производственные единицы, в которых 
вся деятельность осуществляется одним 
человеком (система первого уровня).

Формирование систем следующих 
уровней производится путем объедине-
ния двух и более систем меньших уров-
ней. Иерархическая структуризация 
АЭС, содержащая 8 уровней, приведена в 
[2]. Она осуществлена, прежде всего, ис-
ходя из логики экономических взаимоот-
ношений, то есть на первый план в числе 
системообразующих факторов выдвину-
ты экономические взаимосвязи. 

в число обязательных компонентов 
любой системы помимо элементов (под-
систем) обязательно должны входить 
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Анализируются различные критерии от-
несения продовольственных продуктов к ка-
тегории продовольственные продукты мест-
ного происхождения. Отмечается их отличие 
от продукции органического сельского хозяй-
ства. Рассматриваются основные каналы 
реализации продовольственных продуктов 
местного происхождения непосредственно по-
требителям в развитых странах.

The various standards of local foods are 
analyzed. Their difference from the produce of 
organic agriculture and terroire is pointed out. 
The main channels of direct -to –consumer sales 
of the local foods in the developed countries are 
considered. 

Ключевые слова: продовольственные про-
дукты местного происхождения, прямая ре-
ализация, органическое сельское хозяйство, 
сельское хозяйство, фермерские рынки, про-
грамма овощной корзины, мелкие фермерские 
хозяйства. 

Key words: local foods, direct-to-consumer 
sales, organic agriculture, farmers’ markets, 
vegetable box scheme, small farms.

в начале прошлого века даже в 
наиболее развитых индустриаль-

ных странах большинство производимых 
фермерами первичной сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продук-
тов реализовывалось самими производи-
телями в непосредственной близости от 
хозяйств.  все товародвижение от произ-
водителя к потребителю редко занима-
ло более чем один день, однако в странах 
умеренного пояса в характере потребле-
ния наблюдались существенные сезон-
ные колебания.

в дальнейшем индустриализация 
сельскохозяйственного производства, 
развитие транспорта и совершенство-
вание технологий хранения скоропор-
тящихся пищевых продуктов способ-
ствовали все большей специализации 
фермерских хозяйств на первичном про-
изводстве и все большему сосредото-
чению функций переработки на пред-
приятиях пищевой промышленности. 
Поскольку потребители стали получать 
однотипную  продукцию круглогодично 
и с больших расстояний, в системе про-
довольственного товародвижения стали 
доминировать различного рода посред-
ники. 

Однако уже в конце 60-х гг. прошло-
го века в странах Северной Америки и 
западной Европы стал возрождаться 
интерес к продовольственным продук-
там местного происхождения или мест-
ным пищевым продуктам (в англоязыч-
ной литературе  – “local foods”,“regional 
foods”), в первую очередь, реализуемым 
фермерами непосредственно населению. 

Первоначальным стимулом данной 
тенденции стало повсеместное распро-
странение энвайронментализма – соци-
ального экологического движения, на-
правленного на усиление мер по защите 
окружающей среды, и одним из основных 
направлений которого является сокра-
щение потребления прямо или косвенно 
вредных для окружающей среды продук-
тов в быту. 

Кроме особенностей реализации 
местных пищевых продуктов в качестве 
характерного признака до сих пор рас-
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Автором подчеркивается, что решение 
актуальной задачи повышения эффективно-
сти аграрной экономики – самообеспечение 
России необходимым продовольствием – воз-
можно при условии создания многоукладного 
сельского хозяйства. Рассмотрены основные 
принципы создания и деятельности сельско-
хозяйственных производственных коопера-
тивов. 

By the author it is underlined that the decision 
of an actual problem of increase of efficiency of 
agrarian economy – a self-sufficiency of Russia 
the necessary foodstuffs is possible under condition 
of creation of multistructure agriculture. Main 
principles of creation and activity of agricultural 
production co-operatives are considered.

Ключевые слова: сельское хозяйство, мно-
гоукладная экономика, эффективность, сель-
скохозяйственный производственный коопе-
ратив.
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Перед Россией стоит важная зада-
ча повышения эффективности 

аграрной экономики, самообеспечения 
необходимым продовольствием. По мне-
нию автора, успешное решение этой зада-
чи возможно при условии создания мно-
гоукладного сельского хозяйства.

Сегодня для России актуальны сле-
дующие вопросы. Какие формы органи-
зации сельхозпроизводства являются 
более эффективными? влияет ли орга-
низационно-правовая форма сельхоз-
предприятия на эффективность его дея-
тельности? Если это так, то какие формы 

хозяйствования обеспечивают большую 
эффективность?

Таким образом, формирование эф-
фективной многоукладной экономики 
села требует выбора форм хозяйствова-
ния и форм собственности, наилучшим 
образом соответствующих конкретным 
условиям сельскохозяйственного произ-
водства. выбор формы ведения сельхоз-
производства должен определяться в за-
висимости от социально-экономических 
условий деятельности хозяйства, а так-
же от личностных и профессиональных 
качеств лидеров. Развитие должна по-
лучить такая организационная структу-
ра аграрной экономики, которая обеспе-
чивает увеличение объемов производства 
сельхозпродукции и повышение эконо-
мической эффективности сельского хо-
зяйства.

Эффективность деятельности про-
изводственных кооперативов, а также 
широкое распространение на практике 
данной формы хозяйствования можно 
объяснятся особенностями этой органи-
зационно-правовой форме, прежде всего, 
особенностями управления предприяти-
ем и формирования его имущества, ко-
торые позволяют сочетать в едином лице 
интересы работника и собственника, что 
является стимулом к повышению произ-
водительности труда.

Противники производственных ко-
оперативов аргументируют свою точку 
зрения тем, что для этой формы хозяй-
ствования характерна слабая мотивация 
труда членов предприятия, поскольку в 
случае успешной деятельности результа-
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Решение проблемы продовольственной 
безопасности страны формирует другую, 
не менее актуальную, проблему загрязнения 
окружающей среды. Превалирование произ-
водства отходов жизнедеятельности жи-
вотных над «полезной» сельскохозяйствен-
ной продукцией обусловливает необходимость 
и обязательность переработки отходов жи-
вотноводческого производства. В свою оче-
редь, это дает импульс развитию рынка эко-
логического оборудования.

The solution of a problem of food safety 
of the country forms another, not less actual, 
an environmental contamination problem. The 
prevalence of manufacture of a waste of ability 
to live of animals over «useful» agricultural 
production causes necessity and compulsion 
of processing of a waste of cattle-breeding 
manufacture. In turn, it impulses development of 
the market of the ecological equipment.

Ключевые слова: продовольственная без-
опасность, сельское хозяйство, животновод-
ство, загрязнение окружающей среды, произ-
водство кормов, утилизация, экология.
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animal industries, environmental contamination 
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Достижение благополучия и неза-
висимости России невозможно 

без решения вопроса обеспечения и укре-
пления продовольственной безопасности 
страны. Решение этого насущного вопро-
са осуществимо только в условиях само-
достаточности обеспечения населения 
продуктами питания.

Основа системы продовольственной 
безопасности страны лежит в сельском 
хозяйстве, обеспеченности продоволь-

ствием отечественного производства, что 
зависит от сбалансированности развития 
растениеводства и животноводства, всего 
АПК. Она зависит от состояния сельско-
хозяйственных земель, обеспечивающих 
постоянное воспроизводство продукции, 
агроландшафтов, рационального приро-
допользования и охраны окружающей 
среды.

Современные проблемы сельского 
хозяйства России – это и недостаточный 
объём, не всегда удовлетворительное ка-
чество и неустойчивость производства 
продукции растениеводства и животно-
водства; низкая продуктивность сельско-
хозяйственных животных и снижение их 
поголовья, дефицит кормов для живот-
новодства (энергии, белка); нехватка фи-
нансовых, материально-технических и 
энергетических ресурсов; неконкуренто-
способность производства молока и мя-
са; деградация сельскохозяйственных зе-
мель.

важнейшая из причин − это отсут-
ствие целостного видения и решения 
проблемы. Сельское хозяйство − это еди-
ная целостная система. здесь нет второ-
степенных отраслей. Прочность всей си-
стемы определяется прочностью самого 
слабого звена. Подавляющее большин-
ство ученых склоняется к тому мнению, 
что наиболее масштабной и функцио-
нальной отраслью сельского хозяйства, 
системообразующей, связующей и объе-
диняющей его в единое, целое является 
кормопроизводство.

Кормопроизводство определяет со-
стояние животноводства и оказывает су-
щественное влияние на решение ключе-
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В статье автор уточняет понятие «вос-
производство» в растениеводстве, выявляет 
его специфические особенности, а также рас-
сматривает фазы, виды и типы воспроизвод-
ственного процесса в сельскохозяйственном 
производстве.

Ключевые слова: сельское хозяйство, рас-
тениеводство, воспроизводственный процесс, 
фазы, виды, типы, особенности.

The author refines the concept of 
«reproduction» in the plant, it identifies specific 
characteristics, as well as considering the phase 
types and forms of the reproduction process in 
agriculture.
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в современных условиях развития 
экономики необходимым усло-

вием существования и развития челове-
ческого общества является обеспечение 
непрерывности процесса производства 
материальных благ, ресурсов и системы 
соответствующих производственных от-
ношений. в связи с тем, что  в процессе 
потребления сырья для легкой, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
а также продукты питания  либо полно-
стью расходуются, либо постепенно из-
нашиваются и требуют периодической 
замены, возникает необходимость по-
стоянно повторяющегося процесса про-
изводства для удовлетворения потреб-
ностей человеческого общества. Такое 
положение и служит причиной воспроиз-
водственного процесса.

в современной экономической лите-
ратуре существует множество трактовок 
понятия «воспроизводство». Проведен-
ный анализ работ современных отече-
ственных и зарубежных экономистов по-
зволил выявить два основных подхода к 
данной категории. Чаще всего речь идет 
о непрерывном (или постоянном) воз-
обновлении (или повторении) процесса 
производства (или всех четырех стадий 
движения общественного продукта). 

Согласно второму подходу, воспро-
изводственный процесс – это, прежде 
всего, воссоздание (возобновление) из-
расходованных факторов производства 
(природных ресурсов, рабочей силы, 
средств производства) посредством их 
последующего производства.

Есть и определения, сочетаю-
щие два вышеуказанных подхода. На-
пример, в энциклопедическом слова-
ре воспроизводство определено как 
непрерывное движение и возобновление 
производства, распределения, обмена и 
потребления, включающее воспроизвод-
ство материальных благ, рабочей силы и 
производственных отношений. По наше-
му мнению, данное определение также не 
лишено недостатков. Среди них, напри-
мер, тот факт, что воспроизводство опре-
делено через воспроизводство. Кроме 
того, не указано, что осуществляет дви-
жение, а также чем являются «производ-
ство, распределение, обмен и потребле-
ние».

в результате глубокого анализа боль-
шой совокупности мнений по поводу сущ-
ности исследуемого термина мы пришли 
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В статье рассматриваются  основные 
процедуры стратегического планирования 
развития крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ): стратегическое прогнозирование, 
программирование, проектирование.

In article the basic procedures of strategic 
planning razvi-tija KFE are considered: strategic 
forecasting, programming, designing.
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Становление многоукладной эко-
номики и развитие рыночных 

отношений в России вызвали появле-
ние многообразных форм собственно-
сти и хозяйствования. в аграрном сек-
торе появились такие специфические 
формы хозяйствования, как крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ). за 
период существования фермерский сек-
тор подтвердил свою существенную роль 
в производстве сельскохозяйственных 
товаров. за последние 10 лет площадь зе-
мельных угодий под фермерскими хозяй-
ствами увеличилась в 2 раза и  составила 
в 2010 г. 29,4 млн. гектаров. Аналогичные 
темпы прироста отмечены и по ряду дру-
гих, социально значимых отраслей рас-
тениеводства. в целом, темпы прироста 
объемов производства сельхозпродукции 
в КФХ России в 4,3 раза выше, чем по от-
расли, а доля фермеров в валовом объеме 
производства сельхозпродукции выросла 

до 22,3 % [3].
в силу этого представляется обосно-

ванным проведение комплексных науч-
ных исследований, связанных со станов-
лением и развитием КФХ. 

закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» с последующими изменениями и 
дополнениями рассматривает крестьян-
ское хозяйство в качестве самостоятель-
ного хозяйствующего субъекта с правами 
юридического лица, представленного от-
дельным гражданином, семьей или груп-
пой лиц, осуществляющих производство, 
переработку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции на основе исполь-
зования имущества и земельных участ-
ков, находящихся в их пользовании, в 
том числе в аренде, в пожизненном на-
следуемом владении или в собственно-
сти (п.1, ст. 1). в деятельности крестьян-
ского хозяйства преобладают не только 
хозяйственные задачи, обусловленные 
сельскохозяйственной и связанной с ней 
деятельностью, но и коммерческие зада-
чи, направленные на получение прибыли.  
Желание сделать сельскохозяйственный 
бизнес конкурентоспособным,  приводит 
к необходимости использовать самые со-
временные технологии производства и  
управления, в том числе стратегическое 
управление [3]. Несмотря на очевидную 
необходимость применения в настоящее 
время технологий стратегического управ-
ления агробизнесом,  процесс внедрения 
стратегического планирования в систему 
управления КФХ достаточно сложен и  
противоречив. Стратегическое планиро-
вание развития КФХ базируется, с одной 
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в настоящее время роль информа-
ционно-аналитического обеспе-

чения деятельности организаций значи-
тельно усиливается. При этом большое 
внимание уделяется совершенствованию 
механизмов управленческого учета, ори-
ентированных на принятие эффектив-
ных решений посредством выработки ре-
левантной информации. 

в наиболее успешных предприяти-
ях управленческий учет выходит за рам-
ки производственного учета и становит-
ся информационной основой управления 
бизнесом, ориентируя менеджмент пред-
принимательской структуры на необ-
ходимость планирования деятельности 
и контроль за ее результатами, на осно-

ве информации, получаемой в результа-
те проведения определенных аналитиче-
ских процедур как ретроспективного, так 
и прогнозного характера относительно 
деятельности каждого структурного под-
разделения.

С целью принятия эффективных 
управленческих решений учетная рабо-
та в организации не должна завершаться 
исчислением себестоимости, после про-
веденных расчетов необходимо провести 
определенные аналитические действия с 
целью выработки релевантной информа-
ции и принятия решений в сфере произ-
водства.

в данной связи использование бух-
галтером-аналитиком полной информа-
ции о финансово-сбытовой деятельно-
сти хозяйствующего субъекта позволяет 
выработать эффективную систему вну-
треннего контроля, направленную на по-
вышение результативности работы сель-
скохозяйственной организации. С целью 
разработки действенного механизма кон-
троля деятельности отдельных струк-
турных подразделений, являющихся са-
мостоятельными сегментами бизнеса, в 
контексте влияния каждого из них на ко-
нечный результат функционирования хо-
зяйствующего субъекта необходимо вне-
дрять перспективные калькуляционные 
системы. Одной из таких систем являет-
ся «директ-костинг», при которой все за-
траты организации классифицируются 
на постоянные и переменные, а себесто-
имость исчисляется только в части пере-
менных издержек, тогда как постоянные 
собираются на отдельных счетах, а затем 



Организационно - методические подходы к аудиту операций коммерческого банка                                  

68

органиЗаЦионно - МеТодиЧеСКие ПодХодЫ К аУдиТУ 
оПераЦиЙ КоММерЧеСКого БанКа С ЦеннЫМи БУМагаМи

Куницына Н. Н. д.э.н. профессор
Северо-Кавказский государственный технический университет 

                                                                                                         г. Ставрополь

В статье осуществлен анализ организа-
ционно-методических подходов к аудиту опе-
раций коммерческого банка с ценными бумага-
ми.

This article made analisys of organizational 
and technical approaches to audit the operations 
of a commercial bank with securities.

Ключевые слова: аудит, коммерческий 
банк, ценные бумаги.

Key words: audit, commercial bank, securities.

Реформа банковского сектора 
страны, совершенствование нор-

мативно-правовой базы в области аудита 
коммерческих организаций и финансо-
вых институтов, трансформация россий-
ской системы бухгалтерского учета и ау-
дита и ее интеграция в международную 
обусловливают необходимость пересмо-
тра организационно-методических основ 
осуществления проверок деятельности 
аудируемых лиц по ряду направлений. 
Особым объектом аудита в свете изме-
нений классификации ценных бумаг для 
целей учета и корректировки правил их 
отражения в финансовой отчетности ста-
ли операции кредитных организаций с 
ценными бумагами.  

Так, в частности, в процессе внутрен-
него аудита сотрудники СвК (службы 
внутреннего контроля) могут воспользо-
ваться перечнем основных контрольных 
процедур, представленных в таблице 1.

Следует подчеркнуть, что в ходе про-
верки аудиторы обращают внимание на 
величину балансовой стоимости ценной 
бумаги, нашедшей отражение в учете. 

Так, под балансовой стоимостью ценных 
бумаг понимаются цена сделки по приоб-
ретению ценных бумаг и дополнительные 
издержки (затраты), прямо связанные с 
их приобретением. После первоначаль-
ного признания стоимость долговых обя-
зательств изменяется с учетом процент-
ных доходов, начисляемых и получаемых 
с момента первоначального признания 
долговых обязательств. К затратам, свя-
занным с приобретением и выбытием 
(реализацией) ценных бумаг, относятся: 
расходы по оплате услуг специализиро-
ванных организаций и иных лиц за кон-
сультационные, информационные и ре-
гистрационные услуги; вознаграждения, 
уплачиваемые посредникам и организа-
циям, обеспечивающим заключение и ис-
полнение сделок. Они учитываются на 
счете 50905 «Предварительные затраты 
для приобретения ценных бумаг».

Аудитор должен помнить, что цен-
ные бумаги, текущая (справедливая) 
стоимость которых может быть надеж-
но определена, классифицированные при 
первоначальном признании как оценива-
емые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе при-
обретенные с целью продажи в кратко-
срочной перспективе (предназначенные 
для торговли), учитываются на счетах 
501 «Долговые обязательства, оценива-
емые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» и 506 «Долевые 
ценные бумаги, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или 
убыток». Ценные бумаги, классифици-
рованные при приобретении как «оцени-
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При реализации целевых про-
грамм стратегического развития 

организаций одним из актуальных стано-
вится вопрос управления изменениями, 
состоящими в трансформации состоя-
ния организации, появления у нее новых 
свойств, качеств вследствие внутренних 
причин, а также воздействия факторов 
внешней среды. в связи с этим важное 
значение приобретает процесс формиро-
вания системы учета и оценки изменений 
с использованием инструментов бухгал-
терского инжиниринга для целей, обеспе-
чивающих функционирование  не только 
управленческого учета, используемого, 
как правило, при решении внутренних 
проблем, но и стратегического учета, свя-
занного с позиционированием  организа-
ции в рыночной среде. Развитие стратеги-
ческого учета принципиально возможно 
при реализации трех вариантов его орга-
низации: 1) в виде самостоятельной мо-

дели, базирующейся на использовании 
специализированной системы счетов и 
отчетности; 2) в интегрированной форме 
на базе модели финансового учета с ис-
пользованием структурированного плана 
счетов и инструментария бухгалтерского 
инжиниринга; 3) как комбинированной 
системы управленческого стратегическо-
го учета содержащей необходимый ком-
плекс показателей ситуационного харак-
тера. 

Исследования теоретических и прак-
тических аспектов постановки и ведения 
стратегического учета в различных от-
раслях экономики (Алексеева О.в., Бога-
тая И.Н., Кольвах О.И., Курсеев О.в., Ла-
бынцев Н.Т., Музыка Т.Н., Ткач в.И., и 
др.) показали, что в современных услови-
ях оптимальным решением является при-
менение второго варианта, основанного 
на интеграции бухгалтерских финансо-
вых и инжиниринговых механизмов при 
использовании принципов архитектони-
ки плана счетов  для сочетания структур-
ной и инструментальной архитектуры с 
целью информационного обеспечения 
тактических и стратегических решений.

На наш взгляд, наиболее полно этим 
требованиям соответствует модель бух-
галтерского инжиниринга, разработан-
ная Ткач И.М. Эта система ориентиро-
вана на 10 групп объектов управления и 
соответствующие им инструменты: 

I. Организация общего управления:
– стратегия: стратегический произ-

водный балансовый отчет; прогнозиро-
вание: прогнозный производный балан-
совый отчет; экономические ситуации: 
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в современной экономической 
действительности хозяйствую-

щие субъекты нуждаются в разработке 
эффективных механизмов принятия так-
тических решений с целью обеспечения 
их поступательного развития. При этом 
результаты управления коммерческой 
деятельности все более зависят от уров-
ня информационного обеспечения выс-
шего управленческого персонала. в дан-
ной связи большое внимание уделяется 
совершенствованию методических аспек-
тов управленческого учета и, в частности, 
оптимизации расходов предпринима-
тельских структур с целью снижения се-
бестоимости производимой продукции.

Себестоимость продукции – это важ-
нейший показатель результативности 
производственно-хозяйственной дея-
тельности организации. 

Некоторые методические аспекты 

калькулирования себестоимости продук-
ции остаются дискуссионными и не по-
зволяют объективно оценить, во сколь-
ко обходится предприятию производство 
продукции. Так, при исчислении пол-
ной себестоимости актуальной является 
проблема выбора оптимальной базы рас-
пределения накладных расходов, кото-
рые невозможно прямо отнести на про-
изводимый вид продукции. Кроме того, 
при исчислении себестоимости некото-
рых видов продукции важным аспектом 
является объективная оценка побочной 
продукции, что непосредственным обра-
зом влияет на величину фактической се-
бестоимости и соответственно на приня-
тие управленческих решений. 

Сельское хозяйство в отдельных ре-
гионах страны является системообра-
зующей отраслью, при этом наиболь-
ший удельный вес в структуре валовой 
продукции крупных и средних сельско-
хозяйственных организаций занимают 
зерновые, что определяет актуальность 
разработки эффективной методики каль-
кулирования себестоимости этих куль-
тур. Рассмотрим методику исчисления 
озимых зерновых.  

Пшеница является важнейшей зерно-
вой культурой, насчитывающей более 20 
видов. Исключительное значение имеют 
два вида – мягкая и твердая, по которым 
определяется усредненная себестоимость 
1 ц зерна и зерноотходов. Сорта пшени-
цы разделяются на озимые и яровые. в 
Ставропольском крае преимуществен-
ное распространение имеет озимая пше-
ница. в группу озимых зерновых культур 
входят пшеница, ячмень и рожь. в груп-
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в современных социально-эконо-
мических условиях концепция 

устойчивого развития рассматривает-
ся как безальтернативная. У человече-
ства нет иного пути, как переход к такой 
модели развития, которая удовлетворя-
ет потребности настоящего времени и не 
ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности. 

Россия, установившая самые низкие 
в мире предельно допустимые концен-
трации (ПДК) загрязняющих веществ в 
воде, воздухе и почве, до сих пор не за-
крепила законодательные механизмы 
воздействия на реализацию концепции, в 

том числе с учетной позиции. в этой свя-
зи остается один возможный путь – ре-
ализация на практике разработанных и 
утвержденных на западе стандартов от-
четности предпринимательства.

Понятие «устойчивое развитие» до-
вольно прочно вошло в корпоративное 
управление предприятий развитых стран 
и для России наступает тот самый рубеж, 
когда только лишь экономические рыча-
ги управления становятся недостаточны-
ми для эффективного хозяйствования. 

возникает необходимость в устойчи-
вом развитии компании как управленче-
ской философии, через которую реали-
зуется триединая цель: экономическая, 
экологическая и социальная. 

встает вопрос: как реализовать эти 
цели в рамках одного предприятия, на-
рушить прямо пропорциональную зави-
симость экономического роста и негатив-
ного воздействия на окружающую среду? 
Формой реализации устойчивого разви-
тия на практике является концепция со-
циальной отчетности. 

Корпоративная социальная отчет-
ность (далее КСО) – это отчетность кон-
цепции устойчивого развития предпри-
ятия, которая потенциально способна 
предоставить информацию, чрезвычайно 
важную для анализа бизнеса, отсутству-
ющую в финансовых отчетах: о рынках 
продукции, труда, капитала, регулирую-
щих органах, конкурентных преимуще-
ствах в снижении издержек, дифферен-
циации продукции, формировании и 
удержании интеллектуального капитала. 
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Рассматриваются вопросы реализации 
основополагающих подходов к стратегиче-
скому анализу в условиях интегрированных 
информационных систем. Раскрывается со-
держание системного, процессного, ситуаци-
онного, комплексного и интеграционного под-
ходов. 

Problems of realization of the fundamental 
approaches to strategic analysis in terms of 
integrated information systems are considered. 
The matter of the system, process, situation, 
comprehensive and integrative approaches 
reveals.

Ключевые слова: стратегический анализ, 
системный подход, процессный подход, ситу-
ационный подход, комплексный подход, инте-
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инструменты стратегического инжиниринга. 
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Обоснование концепции фор-
мирования информацион-

но-аналитического обеспечения стра-
тегического управления строительной 
организацией предполагает реализацию 
основополагающих подходов к стратеги-
ческому анализу в условиях использова-
ния архитектоники стратегического уче-
та, прогнозирования, контроля, анализа 
в направлении интеграции информаци-
онных систем, адаптации, инжиниринго-
вой методологии учетно-аналитических 
инструментов, механизмов и технологий.

Теоретически учетно-аналитиче-
ские проблемы рассматриваются и ре-
шаются на основе различных подходов: 
налогового, правового, этического, эко-
номического, бихевиористического (по-
веденческого), структурного  системного, 
процессного, комплексного, интеграци-
онного, ситуационного подходов в целях 
обеспечения целостности, всесторонно-
сти, аналитичности, гибкости, адаптив-
ности аналитического исследования.

Стратегический характер подходов 
к выполнению аналитических проце-
дур диктует необходимость акцентиро-
вания внимания на предметной области 
исследования функционирования ком-
пании в рыночной среде. Специфичность 
предметной стороны анализа проступа-
ет, прежде всего, в выборе основных на-
правлений получения, обработки и ин-
терпретации данных. в центре внимания 
при проведении стратегического анали-
за находятся такие проблемы, как: ли-
дерство; долгосрочность/непрерывность 
существования; устойчивость/безопас-
ность развития; межсистемность/все-
охватность видения; результативность 
и эффективность деятельности, ресур-
сосбережение бизнеса, оценка влияния 
результатов реализации стратегии на 
стоимость организации, оценка эффек-
тивности стратегии по индикаторам стра-
тегического успеха, прогнозирование и 
итеративное приближение желаемого бу-
дущего, динамика собственности, инно-
вационное развитие, конкурентоспособ-
ность и т.д.

С учетом специфичности предмет-
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В статье рассматривается проблема 
поиска постоянных и надежных источников 
финансирования простого воспроизводства 
основных средств, в качестве которых вы-
ступает амортизационный фонд. Особенно 
острой в настоящее время остается пробле-
ма целевого использования амортизационных 
накоплений.

Article mentions a problem of search of 
constants and reliable sources of financing 
of simple reproduction of the basic means, as 
paramount their which the sinking fund acts. 
Especially sharp now there is a problem of target 
use of amortization accumulation.

Ключевые слова: основные средства, ме-
тоды амортизации, методология учета амор-
тизационных отчислений, переоценка основ-
ных средств, инвестиционная деятельность, 
переоценка основных средств.

Key words: the basic means, amortization 
methods, methodology of the account of 
depreciation charges, revaluation of the basic 
means, investment activity, revaluation of the 
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Потребность отечественных пред-
приятий в финансировании ка-

питальных затрат может быть удов-
летворена за счет разных источников: 
собственных, заемных, привлеченных. в 
прежние годы основными источниками 
финансирования воспроизводства основ-
ных средств были бюджетные ассигно-
вания. в настоящее время капитальные 
вложения на воспроизводство, поддер-
жание и развитие основных средств фор-
мируются главным образом из чистой 
прибыли и накопленных сумм амортиза-

ционных отчислений. Сумма амортиза-
ционных отчислений так же, как и в пе-
риод плановой экономики, в настоящее 
время хозяйствования входит в состав 
себестоимости продукции. Данная мето-
дология учета амортизационных отчис-
лений указывает на их принадлежность 
к издержкам производства. Однако, если 
проанализировать природу возникнове-
ния и формирования указанного показа-
теля, то можно увидеть, что:

– фактический износ основных 
средств, эксплуатируемых в процес-
се производства продукции (выполне-
ния работ, оказания услуг), является ре-
зультатом капитализации финансовых 
средств, основанных ранее;

– процесс фактического износа ос-
новных средств не может в точности от-
ражать будущие объемы амортизацион-
ных накоплений для воспроизводства 
средств труда.

Таким образом, сумма амортизацион-
ных отчислений от стоимости основных 
средств, находящихся в эксплуатации, 
являются накоплениями финансовых 
средств, а не издержками производства. 
Причем накопление финансовых средств 
осуществляется пропорционально объ-
ему стоимости средств производства, 
находящихся в эксплуатации, с целью 
создания новых производственных фон-
дов и мощностей, обеспечивая тем са-
мым простое воспроизводство основных 
средств. С целью дальнейшего исследо-
вания определим условия, характеризу-
ющие процесс простого воспроизводства 
основных средств. Процесс простого вос-
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Рассматриваются вопросы формиро-
вания концептуальных основ адаптивности 
бухгалтерского учета. Раскрывается содер-
жание инжиниринговой методологии адап-
тивного учета на основе положений эволюци-
онно-адаптивной балансовой теории. 

Problems of conceptual bases of accounting 
adaptability forming are considered.  The 
engineering methodology maintenance of 
the adaptive accounting on the basis of the 
evolutionary-adaptive balance theory positions is 
shown. 
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Современные условия хозяйство-
вания, связанные с глобализа-

цией экономических процессов, ком-
пьютерной революцией, ужесточением 
конкуренции во всех сферах деятель-
ности, усилением риска и неопределен-
ности ставят вопрос об эффективности 
функционирования институциональных 
единиц и необходимости постоянной 
адаптации к изменяющимся условиям и 
факторам внешней среды. Сдвиг управ-
ленческой парадигмы в направлении ре-
шения проблем в условиях глобальной 
экономики, электронных технологий, ри-
ска и неопределенности, управления из-
менениями на основе альтернативного 

выбора вариантов развития предопреде-
лил актуальность и возможности созда-
ния адаптивных систем управления, уче-
та, контроля, анализа.

Современному бухгалтерскому учету 
внутренне присущи свойства адаптивно-
сти, что связано с активизацией роли уче-
та в управлении, повышением управлен-
ческих функций бухгалтерского учета, 
реализацией прогнозных возможностей 
учета, стремительным развитием инфор-
мационных систем и технологий, архи-
тектурных систем поддержки решений, 
сетевых систем, использованием сете-
вых управленческих возможностей ком-
пьютеров, расширением границ размер-
ности учета, возможностью определения 
результатов деятельности по различным 
адаптивным вариантам (видам деятель-
ности, бизнес-сегментам, рыночным сег-
ментам, направлениям стратегической 
активности, звеньям цепочки создания 
ценности, центрам ответственности, аль-
тернативным вариантам и ситуациям, 
прогнозным сценариям развития, инве-
стиционным и инновационным горизон-
там и т.д.). 

Разработка и эффективное функци-
онирование организационно-экономиче-
ского механизма адаптивного управления 
изменениями приводит к объективной 
необходимости теоретического обоснова-
ния концепции адаптивности бухгалтер-
ского учета с учетом следующих концеп-
туальных положений:

– теория функционирования эконо-
мического механизма адаптации (прин-
ципы и направления адаптации, учет-
но-аналитические идентификаторы 
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В статье предложена авторская мето-
дика определения справедливой стоимости 
биологических активов (птицы) с целью их 
отражения в учете и отчетности сельскохо-
зяйственных организаций в соответствии с 
требованиями международных стандартов.

In this article the author’s method of 
determining the fair value of biological assets 
(bird) with a view to their recording and reporting 
of agricultural organizations in accordance with 
international standards.
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зяйство, биологические активы.

Key words: biological assets, international 
accounting standards, agriculture.

Реформирование бухгалтерского 
учета предопределяет прогрес-

сивно-гармоничное его развитие в со-
ответствии с общепризнанными прин-
ципами, допущениями и правилами, 
сформулированными в Международ-
ных стандартах финансовой отчетности 
(МСФО).

за последние годы в этом направле-
нии произошли большие изменения, ис-
ходной базой которых стала Программа 
реформирования бухгалтерского уче-
та в соответствии с МСФО. Данное на-
правление реформирования подкрепле-
но Концепцией развития бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесроч-
ную перспективу.

в Концепции особо отмечается, что 
полезность информации бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности достигается непосредственным 

использованием МСФО или применени-
ем их в качестве основы построения на-
циональной системы бухгалтерского уче-
та и отчетности.

в связи с этим для сельскохозяй-
ственных организаций особое значе-
ние приобретают вопросы практическо-
го применения положений МСФО 41 
«Сельское хозяйство» не только в фи-
нансовом учете, но и в системе управлен-
ческого учета для принятия научно обо-
снованных экономических решений по 
стратегии развития деятельности сель-
скохозяйственных организаций.

Несмотря на высокую степень изу-
ченности данной темы применительно к 
современным условиям формирования 
отчетности в соответствии с требовани-
ями МСФО отечественными предприя-
тиями,  организационные и методические 
проблемы исследованы не полностью и 
остаются открытыми. в частности, не-
достаточно разработаны, на наш взгляд, 
вопросы классификации и оценки био-
логических активов в соответствии с  
международными стандартами.

Согласно МСФО 41 «Сельское хо-
зяйство», сельскохозяйственная дея-
тельность – это управление биотранс-
формацией животных и растений 
(биологических активов) в целях реа-
лизации, получения сельскохозяйствен-
ной продукции или производства до-
полнительных биологических активов. 
Биотрансформация состоит из процессов 
роста, дегенерации, производства про-
дукции и воспроизводства, в результате 
которых в биологическом активе проис-
ходят качественные или количественные 



	 А.А.	Фролова,	А.А.	Мариненко,	А.В.	Фролов	

111

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ТранСфорМаЦиЯ БУХгаЛТерСКого БаЛанСа 
СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВеннЫХ органиЗаЦиЙ В УСЛоВиЯХ 

ПереХода на МСфо

Фролова  А.А. к.э.н., ст. преподаватель, 
Мариненко А.А. к.э.н., ст. преподаватель, 

Фролов А.В. к.э.н., ст. преподаватель,
Ставропольский государственный аграрный университет, 

г. Ставрополь

В статье авторами рассмотрены мето-
дика и основные этапы трансформации бух-
галтерской информации сельскохозяйствен-
ных организаций в формат МСФО с целью 
совершенствования нормативной основы оте-
чественного учета сельскохозяйственных ор-
ганизаций в условиях перехода на междуна-
родные стандарты. 
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In the article the author discussed the 
technique and the main stages of transformation 
of the accounting information of the agricultural 
organizations in IFRS format, to improve the 
regulatory framework of national accounting 
of agricultural organizations in the transition to 
international standards.
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Особенностью изменения совре-
менной отечественной учетной 

системы является повышение качества 
информации для принятия управленче-
ских решений. в связи с этим в последние 
годы имеются организационные предпо-
сылки формирования полезной инфор-
мации с использованием международных 
учетных правил. Для принятия эффек-
тивных решений финансовая отчетность 
формируется на основе единых для всех 
экономических субъектов принципов.

Спецификой внедрения МСФО в 
учетную практику сельскохозяйствен-
ных организаций можно считать приме-
нение стандарта МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», согласно которому требуется 
выделение животных и растений в состав 
биологических активов, а также разде-
ление биологических активов на долго-
срочные и краткосрочные.

Целью трансформации бухгалтер-
ской отчетности, подготовленной в соот-
ветствии с российскими стандартами в 
отчетность по МСФО, является форми-
рование показателей финансовой отчет-
ности организации в соответствии с тре-
бованиями МСФО путём сбора данных 
бухгалтерского и управленческого учета 
по российским стандартам, их анализа и 
внесения соответствующих корректиро-
вок. 

Трансформация означает процесс пе-
рехода из одного состояния в другое, пре-
образование. в отношении бухгалтерской 
отчетности трансформация представля-
ет процесс перевода (трансляции) ста-
тей российской бухгалтерской отчетно-
сти в формат финансовой отчетности в 
соответствии с другими бухгалтерскими 
стандартами, отличными от российских 
норм бухгалтерского учета и отчетности.

При проведении трансформации 
учетной информации хозяйственные 
операции, которые необходимо отражать 
в бухгалтерской отчетности по РСБУ, це-
лесообразно разделить на: подлежащие 
трансформации, когда существует раз-
личие в правилах отражения по РСБУ и 
МСФО; не подлежащие трансформации, 
когда существует единообразие в прави-
лах отражения в отчетности по РСБУ и 
МСФО.

Объектом исследования послужи-
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В статье рассматриваются методы уче-
та затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, которые используются организа-
циями с различными технологическими про-
цессами, выпускающими разнородную продук-
цию. 

In this article we discuss cost methodologies 
used by organizations with different production 
processes outputting unsimilar products.

Ключевые слова: метод учета затрат, 
калькулирование, себестоимость, прибыль. 

Key words: cost methodology, product 
costing, first cost, profit.

в «Основных положениях по пла-
нированию, учету и кальку-

лированию себестоимости про-
мышленной продукции» – глав ном 
регламентирующем документе недавнего 
прошлого, в проекте Методических ука-
заний по учету затрат на производство, в 
отрас левых инструкциях, в специальной 
литературе нашли отражение вопросы 
классификации методов учета затрат и 
калькулирования, сферы их применения. 

в то же время ни в официальных 
докумен тах, ни в специальной литера-
туре не было дано определение поня тия 
системы учета затрат на производство и 
калькулирования про дукции, не раскры-
вались ее составляющие, не представля-
лось полной классификации способов 
учета затрат и калькулирования, без чего 
невозможно проанализировать условия 
организации той или иной модели учета.

Технологические и организационные 
особенности производства, длительность 

производственного цикла, количествен-
ные и качест венные характеристики про-
дуктов требуют различного сочетания и 
соотношения способов и приемов учета 
производственных затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции.

Под методом учета затрат на произ-
водство и калькулирования себестоимо-
сти продукции понимается совокупность 
приемов до кументирования и отраже-
ния производственных затрат, обеспе-
чивающих определение фактической 
себестоимости продукции, отнесения за-
трат на единицу продукции и необходи-
мую информацию для контроля за про-
цессом формирования себестоимости 
продукции.

Основные признаки классификации 
методов – это объекты учета затрат, объ-
екты калькулирования и способы кон-
троля за себестоимостью продукции.

задача калькулирования состоит в 
определении затрат, кото рые приходят-
ся на единицу их носителя. Объектом 
калькуляции служат затраты, связанные 
с производством конкретного продук та, 
выполнением работы или оказанием ус-
луги. 

Интерес руководителя к себестоимо-
сти производства едини цы продукта, как 
наиболее важной информации, обуслов-
лен раз нообразными специфическими 
причинами.

во-первых, без вычисления произ-
водственной себестои мости единицы 
продукции нельзя оценить стоимость за-
пасов в балансе и определить период по-
лучения операционной прибыли (прибы-
ли от продаж). Если производственная 
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В статье анализируются условия и воз-
можности, проблемы и противоречия успеш-
ного развития малых инновационных пред-
приятий в высших учебных заведениях России; 
дается оценка опыта их создания в регионах 
Южного федерального округа; предлагаются 
универсальные для всех федеральных округов 
решения, позволяющие ускорить процесс ин-
новационной модернизации российских вузов.

Ключевые слова: инновационный потен-
циал, малое инновационное предприятие, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
автономное учреждение, эффективность 

The conditions and opportunities, problems 
and contradictions of the development of small 
innovative enterprises in institutions of higher 
education of Russia are analyzed; the assessment 
of their establishment in regions of the South 
Federal District is given; general solutions for 
all federal districts are offered. These steps 
allow accelerating the process of the innovative 
modernization of Russian institutions of higher 
education

Key words: innovative potential, small 
innovative enterprise, results of the intellectual 
activity, autonomous institution, efficiency

Федеральный закон №217 «О 
внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюд-
жетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» позволил бюджетным на-
учным и образовательным учреждениям 
выступать в качестве учредителей пред-

приятий, осуществляющих внедрение 
созданных на базе вузов интеллектуаль-
ных продуктов в целях практического 
применения результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Это инициировало 
вторую волну появления вузовских ин-
новационных производств. 

У вУзов появилась возможность 
самим учреждать малые инновацион-
ные предприятия (МИПы) с долей соб-
ственности учебного заведения. вместе 
с вУзом учредителями могут выступать 
как физические, так и юридические ли-
ца. входя в капитал, вУз передаёт пред-
приятию права на использование резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
(РИД). Это могут быть программы для 
ЭвМ, базы данных, изобретения, полез-
ные модели, секреты производства (ноу-
хау), различные методики и т.д.), что по-
зволяет капитализировать накопленные 
знания.

По разным оценкам, после приня-
тия Фз №217 г. в России было создано 
917 МИПов, из них 889 – в 176-ти вУ-
зах России, 28 – в 23-х НИИ. Только 15 
% вУзов, создавших МИПы, являются 
гуманитарными (обычно это учебные и 
консалтинговые центры). При этом 97,6 
% МИПов выбрали в качестве организа-
ционно-правовой формы ООО и лишь 
2,4 % – зАО. 

Лишь 298 МИПов (32,5 %) соответ-
ствуют Фз №217. в качестве критерий 
соответствия учитывались следующие 
показатели: предоставление информации 
о созданных хозяйственных обществах 
по приказу Министерства образования 
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В статье раскрываются подходы к раз-
работке методологического инструментария 
оценки инновационной активности субъектов 
Российской Федерации для осуществления мо-
ниторинга и комплексной оценки эффектив-
ности инновационной деятельности регионов 
на основе системы ключевых характеристик, 
индикаторов и показателей1. 

Article deals with methodology and methods 
of evaluation of innovation activity of Federal 
subjects of Russia and for monitoring and 
complex analyzing of innovation efficiency of 
Federal subjects of Russia based on the system of 
key indicators.
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Инновационная активность пред-
полагает наличие использова-

ния потенциала (ресурсы и инфраструк-
тура) в заданных рамках или границах с 
использованием различных видов и форм 
инноваций в определенный промежуток 
времени и представляет собой комплекс 
специализированных показателей инно-
вационной сферы региона. 

в современных условиях глобаль-
ной конкуренции по всем направлени-
ям общественной жизнедеятельности, 
острой потребности России в модерни-
зации экономики решающим фактором 
обеспечения социально-экономическо-
го роста является динамизм, устойчи-

1 Работа выполнена в рамках НИР Финуниверситета 
2011 года.

вость и масштабность инновационного 
развития. Жизнеспособность российско-
го государства во многом определяется 
научно-техническим прогрессом и ин-
теллектуализацией основных факторов 
производства. Однако в настоящее вре-
мя в России в среднем используется 8-10 
% инновационных идей и проектов, тог-
да как в США – 62 %, а в Японии – 95 
%. При этом доля Российской Федерации 
в мировой торговле гражданской науко-
емкой продукцией составляет всего 0,3 
% , что примерно в 100 раз меньше долей 
США и Японии [2].  

Инновационная активность эконо-
мических систем представляет собой со-
ставляющую управленческой деятельно-
сти, направленную на реализационную 
инновационных изменений, связанных с 
созданием новой продукции, использова-
нием нового сырья, применением новых 
технологий, формированием новых орга-
низационных структур и освоением но-
вых рынков [2]. 

Рассматривая инновационную ак-
тивность экономической системы как 
комплексную характеристику ее инно-
вационной деятельности, базирующуюся 
на восприимчивости к новациям, и про-
являющуюся в стремлении побеждать в 
конкурентной борьбе за счет реализации 
инновационных изменений, можно выде-
лить следующую совокупность призна-
ков, характеризующих содержание ин-
новационной активности экономической 
системы (таблица 1).

за рубежом инновационные процес-
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В статье отражены вопросы исследова-
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литики предприятия. Рассмотрены совре-
менные  подходы к оценке  инновационного 
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The article reflects the research questions of 
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enterprise. Modern approaches to the evaluation 
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в условиях развития рыночных 
отношений в современной рос-

сийской экономике возник определен-
ный уровень стабильности, связанный с 
удовлетворением  большего объема по-
требностей населения и определением 
конечных собственников крупных пред-
приятий и бизнесов. в данной ситуации 
необходимым условием динамики роста, 
закрепления на рынке или увеличения 
рентабельности предприятия, когда не 
ставится задача получения сверхприбы-
ли, является повышение уровня конку-
рентоспособности организации, одной из 
основ которого является эффективно по-
добранный трудовой коллектив и разра-
ботанные мероприятия по совершенство-
ванию кадровой политики предприятия.

Конкурентоспособность является ос-

новной характеристикой, определяющей 
успешность деятельности предприятий 
в меняющихся условиях рыночной эко-
номики, что постоянно их инициирует к 
приспосабливанию своего организацион-
но-технического уровня производства к 
новым требованиям и состояниям рынка. 
в  условиях рыночных отношений кон-
курентоспособность является  одним из 
главных факторов успеха хозяйствующе-
го субъекта на рынке. в свою очередь, на 
конкурентоспособность влияет множе-
ство факторов. Факторы успеха исклю-
чительно важны с точки зрения их вли-
яния на конкурентные преимущества и 
широко рассматриваются в зарубежной 
и отечественной экономической литера-
туре.

 Ее многоаспектность подчеркивает-
ся тем, что конкурентоспособность мо-
жет рассматриваться применительно к 
экономике страны, отрасли, предприя-
тию. Однако условия конкурентоспо-
собности любого уровня экономики за-
кладываются в деятельности отдельных 
предприятий.

Точки зрения экономистов на по-
нятие «конкурентоспособность» вклю-
чают большой комплекс социаль-
но-экономических характеристик, 
показывающих положение предприятия 
на рынке. в основном «конкурентоспо-
собность» в отношении хозяйствующего 
субъекта относится либо к предприятию, 
либо к продукции. Проблема конкурен-
тоспособности кадров только начинает 
обсуждаться среди ученых и практиков. 
в условиях усиления взаимозависимо-
сти факторов развития предприятия ста-



	 И.В.	Антоненко,	Н.П.	Иванов

159

ИННОВАЦИИ

СТраТегии инноВаЦионного раЗВиТиЯ регионоВ Юфо

Антоненко И.В. к.э.н., доцент, 
Волгоградский государственный университет, 

г. Волгоград
Иванов Н.П. д.э.н., профессор, первый проректор, 

Институт Дружбы народов Кавказа 
г. Ставрополь

В статье обосновывается необходимость 
разработки дифференцированных инноваци-
онных стратегий развития регионов ЮФО. 
На основе расчета показателей отраслевой 
наукоемкости, коэффициента технологиче-
ской независимости и международного тех-
нологического обмена определяются наиболее 
эффективные стратегии инновационного раз-
вития территорий. 
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The article argues that it is necessary to 
develop differentiated implementation strategies 
of innovation potential of the South Federal 
District. The author defines the most effective 
innovative development strategies of the territories 
by calculating indices of sectoral research 
intensity, technological independence coefficient, 
and international technological exchange. 
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Актуальность разработки диффе-
ренцированных стратегий ин-

новационного развития регионов юж-
ного федерального округа определяется 
необходимостью модернизации техни-
ко-технологической базы предприятий, 
повышения их инновационной актив-
ности, формирования инновационного 
потенциала территории. Наиболее рас-
пространенными являются стратегии 
заимствования, имитации и адаптации 

результатов научной деятельности, кото-
рые в механизме реализации инноваци-
онного потенциала могут использоваться 
как отдельно, так и в различных отрасле-
вых и территориальных комбинациях. 

в качестве критерия инновационно-
сти региональной экономики будем ис-
пользовать показатель «наукоемкости» 
основных системообразующих отраслей 
регионального хозяйства, где под высо-
конаукоемкими будем понимать долю 
расходов отрасли на исследования и раз-
работки в совокупном объеме выпуска 
более 8,5 %, средней наукоемкости (тот 
же параметр от 3,5 до 8,5 %), не наукоем-
кие отрасли характеризуются показате-
лями менее 3,5 %. Наличие в отраслевой 
структуре производства высокотехноло-
гичных отраслей экономики определя-
ет необходимость формирования рын-
ка научных исследований и разработок, а 
также диффузию результатов НИОКР в 
традиционные отрасли. Показатель нау-
коемкости регионального промышленно-
го производства, выражаемый долей за-
трат на исследования и разработки (ИР) 
в вРП, отражает текущий уровень ис-
пользования результатов исследования и 
разработок в реальном секторе экономи-
ки. 

Динамика показателя наукоемкости 
регионов юФО с 2005 по 2009 гг. отри-
цательная и отражает низкую инноваци-
онную активность указанных регионов 
(таблица 1). Показатель наукоемкости 
юФО в 2009 г. составил 0,5 %, в России 
– 1%, а в странах ОЭСР средние значе-
ния расходов на НИОКР составляют бо-
лее 2 %.
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МодеЛЬ и аЛгориТМ оПТиМиЗаЦии КоЛиЧеСТВа
аВТоЦиСТерн   дЛЯ ПоПоЛнениЯ ЗаПаСоВ ТоПЛиВа 

на аВТоЗаПраВКаХ городСКоЙ СеТи

Санков В.Г. д.э.н., профессор, 
         Саратовский государственный технический  университет

                                        им. Гагарина Ю.А.,
г. Саратов

В статье представлены экономико-ма-
тематическая модель и укрупнённая блок 
-схема  алгоритма имитирования работы ав-
тоцистерн, пополняющих текущие запасы 
топлива в пунктах заправки на территории 
города; виды графиков для выбора оптималь-
ной численности автомобильных систем.

The paper presents the economic-
mathematical model and the coarsened flow chart 
of simulation work tankers, filling up the current 
supply of fuel to fueling stations in the city; 
types of charts to select the optimal number of 
automotive systems.

Ключевые слова: экономико-математиче-
ская модель, алгоритм,  автомобили, автомо-
бильные цистерны, заправочные пункты, це-
левая функция, имитация.

Key words: economic-mathematical model, 
algorithm, cars, automobile tanks, filling station, 
the objective function, imitation.

Одной из проблем организации 
заправки автомобилей на АзП, 

принадлежащих одной компании,  в усло-
виях крупного города является  решение 
задачи пополнения текущих запасов то-
плива в пунктах заправки автомобилей. 
здесь главным является вопрос – сколь-
ко автоцистерн необходимо задейство-

вать в этом процессе. Это должно быть 
определённое количество и оптимальное 
по условиям конкретной ситуации.

При оптимизации числа автомобиль-
ных цистерн в качестве целевой функ-
ции выбираются суммарные затраты, ко-
торые включают: затраты владельцев 
транспорта, осуществляющего заправку  
нефтепродуктами на АзП города (в слу-
чае отказов на первоначально избранных 
водителями пун ктах заправки); социаль-
но-экономический ущерб городу, нано-
симый автомобилями через экологиче-
скую среду при их перерас пределении 
по другим АзП; приведенные затраты 
системы обеспечения автомобилей то-
пливом на текущее пополнение запасов 
топлива в городской сети  ( АзП ) атоза-
правочных пунктов.

Городская автозаправочная систе-
ма работает абсолютно на дежно, ес-
ли в ней не возникает  необходимости  
перераспреде ления автомобилей при 
осуществлении их заправки топливом 
на АзП системы. Оптимальная надеж-
ность работы этой системы  оп ределяется 
в процессе имитации работы системы и 
минимизации при этом комплексных за-
тратах L —> min:

где
 D – количество имитируемых дней 

работы системы;
N – число АЗП в системе, ед;

Тi – время работы 1-го АЗП в сутки, 
час;

Uti – эколого-экономический ущерб, 
наносимый системой городу при отказе 
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ВЗаиМодеЙСТВие ЭКоноМиЧеСКиХ Сфер 
ВоСПроиЗВодСТВа и оБращениЯ: ЛогиСТиЧеСКиЙ аСПеКТ

Маркитантов О.А. соискатель,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

г. Ростов-на-Дону

В статье анализируются особенности 
современного развития воспроизводства и 
розничной торговли, их взаимодействие в ус-
ловиях трансформации сферы обращения, ее 
монополизации и укрупнения. Определяются 
перспективы функциональной конвергенции 
воспроизводства и розничной торговли с по-
зиции логистического регулирования данного 
процесса. 

The article states empiric analysis of 
reproduction and retail sales modern development, 
their interaction in the conditions of circulation 
sphere, its monopolization and enlargement. 
Prospects are determined in the functional 
convergence of   reproduction and retail sales from 
the position of logistic regulation. 

Ключевые слова: воспроизводство, обра-
щение, розничная торговля, потребление, ло-
гистическое регулирование.

Key words: reproduction, circulation, retail 
sales, consumption, logistic regulation.

в настоящее время в России обо-
значился особый тренд, ориен-

тированный на трансформацию межо-
траслевых пропорций воспроизводства в 
экономике, изменение структуры отрас-
левого комплекса страны в целом. Дан-
ная тенденция была сформирована как 
промышленной политикой страны, так и 
общей макроэкономической конъюнкту-
рой, которая определила неравновесный 
баланс сил в системе взаимоотношений 
сферы воспроизводства и обращения.

Такого рода асимметрия была иден-
тифицирована в результате различных 
научно-эмпирических исследований, в 

ходе которых были выявлены такие про-
блемы, как:

– запредельно высокая скорость раз-
вития торговли относительно остальных 
базовых экономических процессов (про-
изводство, потребление, оборот финан-
сов) [1];

– давление со стороны торговли на 
товарный сектор экономики;

– монополизация сферы обращения 
за счет увеличения доли крупноформат-
ной сетевой розничной торговли [2].  

в качестве рабочей априорной по-
сылки (гипотезы) можно констатировать, 
что современная торговля составляет 
важное звено в хозяйственном механизме 
страны. Последнее, как инфраструктур-
ный компонент, выступает в качестве де-
терминанта эффективности развития ре-
ального сектора экономики. Сложность 
функционального сопряжения произво-
дителей и торговли определяет нереали-
зованный потенциал конкурентного ро-
ста экономики, возможность повышения 
эффективности товароснабжения в си-
стеме рыночной инфраструктуры.  

Цель настоящей статьи состоит в 
том, чтобы эмпирически и концептуаль-
но обозначить и обосновать проблемы 
современной трансформации торговых 
процессов, их взаимосвязь с производ-
ством и определить вектор изменений, 
которые должны стимулировать стра-
тегическое и материально-техническое 
развитие инфраструктуры розничной 
торговли в ближайшие годы. в более ло-
кальном срезе данная задача состоит в 
выявлении и актуализации логистиче-
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деТерМинанТЫ и оСоБенноСТи ТранСфорМаЦии 
КонКУренТного ПоЗиЦионироВаниЯ на рЫнКе одеждЫ

Обухович Р.А. соискатель, 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

г. Ростов-на-Дону

В статье рассматриваются стратеги-
ческие особенности и направления избира-
тельной трансформации современного пози-
ционирования продукции на рынке одежды в 
посткризисный период, особенности деперсо-
нализации продуктового предложения как им-
перативный компонент современного опера-
ционного маркетинга на рынке одежды.

The article examines strategic peculiarities 
and directions of selectoral transformation of 
modern positioning of products in the market 
of clothing in the post-crisis period. There are 
considered features of depersonalization of 
product offer as an imperative component of 
modern operational marketing in the market of 
clothing.

Ключевые слова: рынок одежды, позици-
онирование; потребительский сегмент; сег-
менты рынка одежды; стратегический мар-
кетинг.

Key words: market of clothing, positioning; 
consumer segment; segments of the clothing 
market, strategic marketing.

Стратегия  позиционирования на 
рынке одежды в ближайшие го-

ды будет определяться скоростью нара-
щивания уровня конкурентоспособности 
продукции, традиционно представлен-
ной в сегменте масс-маркета одежного 
ритейла, которая будет выступать в каче-
стве детерминанта для пересмотра стра-
тегии рыночного позиционирования в 
люксовом сегменте рынка в сторону ос-
лабления функциональной значимости 
ценовых инструментов маркетинга.

Проведенный анализ, с точки зрения 
стратегического планирования актуаль-

ного вектора трансформации одежного 
ритейла, позволяет априори констатиро-
вать, что последний должен развивать-
ся преимущественно в рамках микса 
брендов. При этом, на уровне производ-
ственных компаний должен быть прове-
ден тщательный маркетинговый аудит, 
целью которого является обоснованный 
переход в сторону расширения предла-
гаемых марок на основе идентификации 
факторов, определяющих развитие кон-
куренции спросообразующих факторов 
[1].

С другой стороны, важным конъюн-
ктурным импульсом для роста продаж 
демократических марок одежды и фор-
мирования мультибрендовой структуры 
потребления выступил сам кризис 2008-
2009 гг. в 2006-2008 гг., несмотря на то, 
что клиентская база одежных ритейле-
ров росла, средний чек оставался практи-
чески на прежнем уровне. На волне роста 
реально располагаемых денежных дохо-
дов населения большинство молодых лю-
дей к 25 годам уже подумывали о покуп-
ке в кредит машины или квартиры. Для 
реализовавших такой выбор, на платежи 
по кредитам уходила большая часть сво-
бодного дохода. Однако, в кризис выбор 
между автомобилем и дорогими обновка-
ми автоматически перестал быть дилем-
мой и оказался решен в пользу  одежды. 

Такова механика формирования до-
полнительного импульса к росту дис-
трибуции демократичных марок, союз-
никами которых, в частности, оказались 
и недавние верные потребители товаров 
премиум-класса. Имманентный характер 
такого изменения структуры потребле-
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 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
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В статье автором рассматриваются 
особенности трансформации функциональ-
ной роли и значения оптового звена в системе 
современной дистрибуции на потребитель-
ском рынке, определяются движущие силы и 
факторы развития данного процесса.

In this article the author considers the 
peculiarities of transformation of the functional 
role and importance of the wholesale level in the 
system of modern distribution in the consumer 
market, there are determined driving forces and 
factors of development of this process. 

Ключевые слова: опт, оптовая торговля, 
логистическая система товародвижения, по-
требительский рынок, дистрибьюция.

Key words: wholesale, wholesale trade, 
logistic system of goods movement, consumer 
market, distribution.

На основе оценки места и особен-
ностей реализации функций 

оптовой торговли в России определим 
основные направления и специфику со-
временной трансформации оптовой тор-
говли в системе товародвижения потре-
бительского рынка.

в качестве отправной точки иден-
тификации особенностей изменения 
функциональной ниши оптового звена 
в системе товародвижения отметим, что 
естественно-эволюционный процесс раз-
вития товарного хозяйства способство-
вал обособлению сферы обращения и вы-
делению в ней посреднических отраслей 
оптовой и розничной торговли. 

При этом, с точки зрения ретроспек-

тивной периодизации этого процесса, оп-
товая торговля предшествует розничной 
и формирует доминантный канал това-
роснабжения, в результате которого то-
вары еще не переходят в сферу личного 
потребления, а поступают либо в произ-
водственное потребление, либо приобре-
таются розничной торговлей для реали-
зации населению.

Отталкиваясь от этого упрощенно-
го толкования конфигурации функци-
ональной ниши оптового звена, следует 
констатировать, что рыночное реформи-
рование экономики страны сформиро-
вало предпосылки для императивного 
обновления принципов построения оп-
тового звена торговли. Интенсифика-
ция торговых процессов, изменение свя-
зи между промышленностью и торговлей 
сформировали потребность в его струк-
турной перестройке и необходимость ос-
воения современных методов работы, 
соответствующих условиям функциони-
рования потребительского рынка. 

в условиях рыночного хозяйства оп-
товая торговля должна стать ведущим ор-
ганизатором товародвижения, формиро-
вать межотраслевые, межрегиональные и 
внутрирегиональные хозяйственные свя-
зи, оказывать поддержку отечественным 
товаропроизводителям, формировать 
альтернативные источники финансового 
обеспечения процесса товародвижения. 

Для решения этих современных за-
дач требуется новая организационная 
структура оптового звена, включающая 
оптовые предприятия различной функ-
циональной ориентации. 
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УСЛоВиЯ ПУБЛиКаЦии В жУрнаЛе ВаК 
«ВеСТниК иднК» - Экономические науки

    1.  для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные 
авторские материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие 
направлениям научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАвЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОзЯЙСТвОМ:
•	 Менеджмент;
•	 Национальная экономика;
•	 Маркетинг; 
•	 Управление инновациями;
•	 Региональная экономика; 
•	 Логистика; 
•	 Экономика народонаселения и демография;
•	 Экономика и управление качеством; 
•	 Экономика предпринимательства;
•	 Экономика природопользования;
•	 землеустройство; 
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 

транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
08.00.13 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ
08.00.15 – МИРОвАЯ ЭКОНОМИКА
        

       2.  основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения 
научной проблемы или задачи), приведена цель исследования. в основной части 
статьи на основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы 
исследования проблемы и разработки темы, представлены пути получения 
результатов и сами результаты; приведены постановки задач, их решения, 
даны необходимые описания и объяснения, доказательства и обоснования. 
в заключительной части – подведен итог работы, сформулированы выводы, 
приведены рекомендации, указаны возможные направления дальнейших 
исследований.

обзорная    статья. в ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в 
развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. 
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Желательно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на развитие научных (практических) 
знаний. При этом он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. заглавие материала должно 
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия 
должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, 
участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая 
степень, должность или профессия, место работы, контактная информация 
(адрес электронной почты) и наименование города или страны – для 
иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна 
быть представлена библиографическим списком в конце материала (раздел 
«Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. 
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на 
литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях 
автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «вестник 
ИДНК»  (название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
в редакцию следует направлять: 

•	 текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке 
с указанием предполагаемой рубрики;

•	 краткую аннотацию на русском и английском языках, 
подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word; 

•	 ключевые слова для каждой публикации на русском и 
английском языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. 
компьютерного текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта 
(кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены 
в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

•	 ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес 
электронной почты);
– почтового адреса (с индексом).      



ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа                                                                         

194

    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени 
кандидата наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью 
-1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 

      
6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:

г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, 
№9; ауд. 209,  экономический факультет;  
тел.: (8652) 50-00-90 доб.124. 

     7. не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения 
условий публикации.

     8. редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование 
(экспертную оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам 
мотивированную  рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.mail.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.



В Е С Т Н И К 
ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

Выпуск 4(20)

2011

Подписано в печать 15.11.2011 г.
Формат 60х90\8.  Бумага офсетная. 

Гарнитура PetersburgC.
Усл.печ.листов   23,1

Тираж 1000 экз.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе  ИДНК

Издательство «РИО ИДНК».
355008, г. Ставрополь, пр.К. Маркса, 7

Тел.: (8652) 28-25-00, 50-00-90

Цена свободная


