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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Нижегородцев Р.М. д.э.н., зав. лабораторией
Института проблем управления РАН;

Н.П. Горидько эксперт 
консалтинговой компании «Клевер Пойнт», 

г. Москва

В статье рассмотрены основные подходы 
к факторному моделированию экономического 
роста. Авторами приведены результаты соб-
ственных исследований, позволяющие оценить 
вклад каждого из факторов производства (в т. 
ч. информации), в экономический рост; сфор-
мулировать содержательные выводы о теку-
щем состоянии макросистемы; получить про-
гнозные оценки валового выпуска.

The paper describes the main approaches to 
factor modeling for economic growth. The author 
presents the results of her investigation that 
permit to estimate the contribution of each factor 
(including the information) to economic growth; 
to draw meaningful conclusions about the current 
state of a macrosystem, to forecast the volume of 
gross output.

Ключевые слова: экономический рост, 
производственная функция Кобба – Дугласа, 
отдача от масштаба, вклад научно-техниче-
ской информации.

Keywords: economic growth, the Cobb – 
Douglas production function, returns to scale, the 
contribution of technological information.

В течение двух столетий в эконо-
мической науке продолжают-

ся дискуссии о возможности и необхо-
димости экономического роста, а также 
об определении его границ. Если госу-
дарства, которые достигли высоких по-
казателей экономического развития и 
благосостояния населения, могут себе 
позволить поддерживать умеренно низ-
кие темпы роста, то для большинства 
стран увеличение темпов роста является 
одной из основных целей макроэкономи-
ческой политики. Особенную значимость 

проблема экономического роста приоб-
рела в связи с экономическим кризисом, 
разразившимся в 2008 году. Его послед-
ствия выразились в уменьшении выпу-
ска макросистем, ухудшении благососто-
яния граждан, сокращении расходов на 
технические и технологические иннова-
ции, социальную и культурную сферу и 
т. д. Многие страны мира оказались не в 
состоянии адекватно и своевременно от-
реагировать на вызовы современности. 
По нашему мнению, значительную роль 
в этом сыграло отсутствие инструмента-
рия макроэкономического анализа, по-
зволяющего реально оценить текущее 
экономическое положение, выявить воз-
можные риски и определить основные 
тенденции дальнейшего развития.

Именно количественный анализ, 
опирающийся на экономико-математи-
ческие методы, позволит в полной мере 
понять не только качественную сторону 
проблем, но и предложить пути их реше-
ния. Модели экономического роста ши-
роко представлены в экономических ис-
следованиях, они являются абстрактным, 
формализованным выражением этого 
процесса. 

Среди неоклассических моделей наи-
более известной является зависимость 
объёма выпускаемой продукции от фак-
торов производства – затрат труда и ка-
питала, которая впервые была предложе-
на К. Викселлем. В 1928 году эта функция 
проверена на статистических данных об-
рабатывающей промышленности США 
Ч. Коббом и П. Дугласом, она и названа 
в их честь. Общий вид функции следую-
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РАЗВИТИЕ  АДРЕСНЫХ  ФОРМ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ

Татуев А.А.  д.э.н.,  профессор,
Ашхотов А.М. к.э.н.,  доцент,

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

В статье рассматриваются проблемы 
модернизации системы социальной защиты в 
регионах. Особое внимание сосредоточено на 
формировании предпосылок становления эф-
фективной региональной системы социальной 
защиты на основе создания многофункцио-
нальных центров по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг и внедрения 
универсальных электронных карт.

Ключевые слова: региональная экономика, 
региональная экономическая политика, соци-
альная защита населения. 

In article problems of modernization of system 
of social protection in regions are considered. The 
special attention is concentrated on formation of 
preconditions of formation of effective regional 
system of social protection on the basis of creation 
of the multipurpose centers for providing the 
state and municipal services and introduction of 
universal electronic cards.

Keywords: regional economy, regional 
economic policy, social protection of the 
population.

В настоящее время происходит по-
вышение социальной роли регио-

нальных экономических структур - через 
региональные бюджеты финансируется 
более шестидесяти процентов расходов 
консолидированного бюджета страны на 
образование и жилищно-коммунальное 
хозяйство, более пятидесяти процентов 
расходов на здравоохранение и социаль-
ную политику. Расходы на эти направле-
ния являются основными и в структуре 
расходов региональных бюджетов. Поэ-
тому, региональное хозяйство выступает 
в качестве специфического организаци-
онно-экономического инструмента реа-
лизации социальной направленности на-
циональной экономики. 

При этом, важной составляющей ре-
гиональной политики является социаль-
ная защита населения, особенно в реги-
онах с высоким уровнем безработицы 
(рис. 1).

Основными направлениями модер-
низации системы социальной защиты в 

Рисунок 1 –  Изменение уровня безработицы в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа в период с 2000 по 2010 годы, в % 
(составлено автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: 
статистический сборник. – М.: Росстат, 2011. – С.120-121)
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Панаедова Г.И. д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой, Институт  Дружбы народов Кавказа;

Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

В статье автором рассмотрены инно-
вационные тенденции развития  рынка неф-
ти и нефтепродуктов в условиях регионали-
зации экономики, выявлены сущность и типы 
регионализации,  характерные черты и про-
тиворечия глобализации, определены ключе-
вые тренды на рынке нефти и нефтепродукт 
и приведен  прогноз развития мировых цен на 
нефть.

In article the author considered innovative 
tendencies of development of the market of oil 
and oil products in the conditions of an economy 
regionalization, the essence and regionalization 
types, characteristic features and globalization 
contradictions are revealed, key trends in the 
market of oil and oil product are defined and the 
forecast of development of the world prices for oil 
is given.

Ключевые слова: регионализация, типы 
региональной интеграции, глобализация, тен-
денции развития.

Keywords: market of oil and oil products, 
regionalization, types and contradictions of 
regional integration, development tendency.

Процессы  регионализации на-
блюдались на различных этапах 

развития экономики, однако в послед-
ние годы вопросы о роли регионализации 
в цивилизационном процессе являют-
ся объектом исследований в научном со-
обществе.  Актуализация проблемы про-
явилась и принятием ряда документов  
ведущими странами мира, входящими в 
группу «G20» при разработке рекоменда-
ций для выхода из мирового экономиче-
ского кризиса. 

В рамках рассмотрения данных про-

блем важно определиться с содержанием 
и формами регионализации в различные  
периоды,  выявить ее значение и влияние 
на рыночный механизм функционирова-
ния мировой экономики, стратегическое 
обеспечение роста национальной кон-
курентоспособности. Следует отметить, 
что в данный процесс вовлечены и наибо-
лее развитые страны мира, которые стре-
мятся к сохранению своего влияния, так 
как именно региональные объединения 
разных государств становятся необходи-
мым условием для повышения их роли в 
мировом хозяйстве и укрепления нацио-
нальной конкурентоспособности. 

Не менее важен вопрос о приоритетах 
развития регионализации в зависимости 
от вопросов приобретения конфигура-
ции мировым экономическим простран-
ством, геоэкономическим и геополитиче-
ским значением уже функционирующих 
и формирующихся региональных объе-
динений. Проблема приоритетов разви-
тия региональных интеграционных про-
цессов особенно актуальна для России, 
территория и потенциал которой позво-
ляют ей претендовать на более значимую 
роль в мировом хозяйстве. 

Рассматривая степень изученности 
проблемы,  следует отметить, что регио-
нализация не может быть названа новым 
явлением в экономике. Данное понятие, 
начиная с 50-х гг. ХХ в. активно исполь-
зуется в научном обороте западными, а с 
60-х гг. ХХ в. –   отечественными учены-
ми. Однако, в научной литературе совре-
менные процессы регионализации оста-
ются одними из наименее исследованных 
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В статье рассматривается эколого-эко-
номический механизм  природопользования  в 
нефтедобывающей  промышленности, разра-
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methods of assessing the impact of the oil industry 
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На современном этапе модерни-
зации нефтяного сектора рос-

сийской экономики процессы изучения 
экологического его состояния, форми-
рования механизмов и инструментов ра-
ционального природопользования в не-
фтяном бизнесе  все более настойчиво 
выходят на региональный уровень разви-
тия. Практически любое нарушение эко-
логического равновесия  в нефтяном сек-
торе экономики изначально возникает на 
местном уровне нефтеносных регионов. 
Поэтому проблема стабилизации эколо-
гической обстановки в отраслевой систе-
ме нефтеобеспечения  в первую очередь 
носит региональный характер. Рассма-
триваем мы эти проблемы в системе но-

вых парадигм развития национального и 
региональных рынков нефти и нефтепро-
дукции в современных условиях глоба-
лизации экономики [2]. 

Это инициирует данное исследова-
ние, доказывает актуальность и своев-
ременность решения рассматриваемой 
проблемы с детализацией научных разра-
боток  по регионам и компаниям, нефте-
носным провинциям и основным нефте-
добывающим субъектам РФ.

Данное обстоятельство в сочетании 
с актуальностью проблемы обусловило 
цель данной работы: дальнейшее совер-
шенствование механизмов и инструмен-
тов регулирования природоохранной де-
ятельности в нефтедобывающей отрасли, 
ориентированных на повышение эффек-
тивности регионального природопользо-
вания. 

Исходя из целевой установки дан-
ной работы, сформулирован комплекс 
взаимосвязанных  задач на уровне реги-
онального сектора нефтяной экономики: 
сформировать основные элементы при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды в нефтедобывающей промыш-
ленности; проанализировать и обобщить 
экологическое состояние регионов до-
бычи и транспортировки нефти; предло-
жить методику интегральной оценки рей-
тинга природопользователей нефтяной 
промышленности для участников реги-
онального экологического пространства; 
усовершенствовать механизмы и инстру-
менты снижения масштабов техногенно-
го воздействия добычи  сырой нефти на 
окружающую среду.
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Перед современным российским 
обществом остро встают много-

образные задачи экономического, соци-
ально-политического и духовного разви-
тия. Это требует дальнейшего углубления 
теории научного управления социальны-
ми процессами, совершенствования форм 
и методов целенаправленного и плано-
мерного развития различных сфер обще-
ственной жизни. 

Инфраструктура – это экономиче-
ская категория, которая представляет 
собой часть сферы материального про-
изводства, способствующая получению 
большого количества конечной продук-
ции. Она является неотъемлемой частью 
производительных сил общества, обеспе-
чивающей нормальное функционирова-
ние предприятий [создание условий для 
формирования прогрессивных тенден-
ций в демографических процессах; 

воспроизводство рабочей силы, ка-
чественно отвечающей потребностям и 

уровню развития производства; 
эффективное использование трудо-

вых ресурсов; 
обеспечение оптимальных жилищно-

коммунальных и бытовых условий жиз-
ни населения; 

улучшение и сохранение физическо-
го здоровья населения; 

рациональное использование свобод-
ного времени людей. 

Основной целью функционирования 
объектов социальной инфраструктуры 
региона является полное и всесторонне 
развитие человека путем удовлетворения 
его бытовых, духовных и культурных по-
требностей. 

Развитие отраслей социальной ин-
фраструктуры региона учитывает ос-
новные задачи социальной политики, 
направленной на улучшение качества 
жизни населения, повышение уровня его 
благосостояния и долголетия, формиро-
вание и воспроизводство здорового, твор-
чески активного поколения. 

Оценке эффективности социальной 
инфраструктуры в научной литературе 
уделяется в настоящее время значитель-
ное внимание. Оценка эффективности 
управления социальной инфраструкту-
рой региона является ключом к грамот-
ному планированию развития, финан-
сированию и управлению ее объектами. 
В настоящее время разработан ряд ме-
тодик, позволяющих оценить эффектив-
ность социальной инфраструктуры ре-
гиона, но все они носят не системный 
характер.

Наиболее распространенными из них 
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По мере углубления рыночных 
реформ встал вопрос о последо-

вательной регионализации социальной 
сферы путем материально обеспеченной 
передачи ее объектов в ведение органов 
местного самоуправления. Вывод инве-
стиционно привлекательных для частно-
го капитала производств из сферы соци-
альной ответственности с оставлением 
нерентабельной социальной инфраструк-
туры на балансах регионов сформировал, 
на наш взгляд, значительные проблемы. 
Поэтому в теории региональной эконо-
мики необходимо более строго прописать 
социальную сущность и социальную на-
правленность региональной экономики. 

Соответственно, отсутствие социаль-
ных компонентов развития региональной 

экономики превращает последнюю из си-
стемной воспроизводственной структу-
ры в элемент административно развивае-
мой более пространственной экономики, 
что неизбежно будет подталкивать усиле-
ние огосударствления российской эконо-
мики. Особенно это проявляется в регио-
нах с низким уровнем доходов населения. 

Кроме того, определение социальной 
функции региональной экономики с со-
ответствующим формированием систе-
мы использования валового внутреннего 
и валовых региональных продуктов, ста-
новится необходимым условием эффек-
тивного развития российских регионов.

Ключевой особенностью активных 
мер социальной защиты населения явля-
ется непосредственное участие потреби-
телей услуг системы социальной защиты 
в процессе их производства. Выражаясь 
другими словами, услуги системы соци-
альной защиты, относимые к активным 
формам, представляют собой не просто 
конечные продукт (социальные выплаты, 
льготы и пр.), а в определенном смысле, 
ряд мероприятий, направленных на обе-
спечение возможностей экономическо-
го использование человеческого капита-
ла получателя данной услуги. В процессе 
реализации данных возможностей, полу-
чатель «активных» услуг соцзащиты, реа-
лизует себя в труде, тем самым генерируя 
доход и уже самостоятельно обеспечивая 
им минимальный уровень процесса сво-
ей жизнедеятельности (уровень жизни).

Примером активных форм социаль-
ной поддержки населения, который ра-
нее приводился в работе, является техно-
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Для реализации идеи устойчивого разви-
тия территории необходимо, чтобы струк-
тура экономики, специализация и размещение 
производств самым тесным образом согласо-
вывались с имеющимися природными ресур-
сами, продуктивным, воспроизводственным и 
ассимиляционным потенциалами окружаю-
щей среды, т.е. функционировала как целост-
ная система. Особое внимание должно быть 
уделено теоретико-методологическим осно-
вам повышения эффективности управления 
устойчивым развитием.

To implement the idea of   sustainable 
development of the area requires that the structure 
of the economy, specialization and location of 
production ca-mym closely coordinated with 
the available natural resources-mi, productive, 
reproductive and assimilation potentials of the 
environment, ie operated as an integrated system. 
Particular attention should be paid to theoretical 
and methodological foundations of raising the 
effectiveness of sustainable development.
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На современном этапе развития 
цивилизации природная среда 

«работает на пределе» своих биологиче-
ских возможностей по обеспечению нор-
мальных условий жизнедеятельности 
человека. Это обусловлено, в первую оче-
редь, тем, что природные системы и ско-

рость их воспроизводимости имеют свои 
предельные ограничения, а техногенное 
давление на них из года в год растет по 
экспоненциальному закону. Последние 
десятилетия влияние человека на приро-
ду стало особенно большим, фактически 
неконтролируемым, а во многих случа-
ях - непрогнозируемым. Вполне понят-
но, что решить экологические пробле-
мы только путем разработки и внедрения 
экологически чистых и ресурсосберегаю-
щих технологий уже невозможно. 

Во многих исследованиях констати-
руется, что начатый процесс вмешатель-
ства в природную среду обернулся не-
гативными последствиями: неуклонно 
ухудшается состояние окружающей сре-
ды, истощаются сырьевые и энергетиче-
ские ресурсы, непрерывно уменьшаются 
площади пахотных земель, лесов, объе-
мы пресной воды на одного человека, по-
являются новые масштабные проблемы 
- глобальное изменение климата, озоно-
вые окна, радиоактивные отходы, новые 
заболевания и тому подобное. Обозна-
ченные тенденции и возможные послед-
ствия надвигающейся экологической ка-
тастрофы заставляют общество в начале 
ХХI века задуматься над проблемами по-
иска радикальных изменений приори-
тетов своего социально-экономического 
развития.

Актуальность разработки теоретико-
методологических основ экологизации 
социально-экономического развития об-
условлена переходом России к «разви-
тию без разрушения» согласно «Повестке 
дня на XXI век», разработанной и приня-
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В современной России происходит  
процесс создания национальной 

инновационной системы, как совокупно-
сти инновационных систем, созданных в 
субъектах Российской Федерации. Инно-
вационная система призвана стать одним 
из эффективных инструментов динамич-
ного развития национальной экономики 
путем: обеспечения рационального соче-
тания и эффективного использования вы-
сокого научно-технического, интеллекту-
ального и промышленного потенциала и 
уникальных природных ресурсов страны; 
формирования научно-технической ба-

зы, организационно-экономических ме-
ханизмов и стимулов, направленных на 
развитие инновационного предпринима-
тельства, включая малые и средние пред-
приятия, работающие в области коммер-
циализации знаний и технологий [1].

Очевидно, что развитие инновацион-
ной деятельности в Республике Калмы-
кия должно иметь целью формирование 
региональной инновационной системы, 
создание «территории инновационно-
го развития» для успешного инноваци-
онного развития как малых, так и круп-
ных промышленных предприятий при 
поддержке властей федерального, реги-
онального и местного уровней, бизнес-
структур и общественности. 

Обозначенные цели определяют не-
обходимость решения задачи форми-
рования эффективно действующей ин-
новационной инфраструктуры как 
важнейшего условия обеспечения кон-
курентоспособности региона, а, следо-
вательно, достижения высокого уров-
ня социально-экономического развития 
территории Республики Калмыкии. В 
Основах политики Российской Федера-
ции в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу построение инновационной 
инфраструктуры названо среди основ-
ных задач формирования национальной 
инновационной системы. Конечной це-
лью формирования инновационной ин-
фраструктуры является создание систе-
мы хозяйствующих субъектов, способной 
обеспечить эффективное осуществление 
инновационной деятельности в интере-
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В статье рассмотрены основные теоре-
тические аспекты инновационной деятель-
ности как инструмента управления сто-
имостью компании и даны практические 
рекомендации по разработке модели управле-
ния стоимостью страхового бизнеса.

In the article we study the main theoretical 
aspects of innovative activity as the instrument 
of cost management of the company, and 
propose some practical recommendations about 
development of cost management model in the 
insurance of business
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ный подход, управление стоимостью, оценка 
бизнеса

Keywords: innovations, innovative 
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Ключевым направлением дости-
жения экономического роста и 

повышения качества жизни населения в 
современном мире является развитие ин-
новационной деятельности, широкое рас-
пространение инновационных техноло-
гий, продуктов и услуг. Усиление роли и 
значения инновационной деятельности в 
общественном развитии приводят к рез-
кому возрастанию темпов разработки и 
реализации инноваций. Активизация ин-
новационной деятельности, превращение 
ее в ключевой фактор экономического 
роста ставит новые задачи перед руко-
водством компаний при разработке ре-
шений по управлению стоимостью биз-
несом.

Однако, инновационные процессы в 

большинстве компаний протекают слиш-
ком тяжело, поскольку управленческие 
системы компаний не только не способ-
ствуют, но замедляют эти процессы или 
даже блокируют их, а иногда полностью 
убивают инновации. Это объясняется 
тем, что многие компании все еще при-
меняют управленческие методы, которые 
были разработаны сорок, шестьдесят или 
даже сто лет назад, управленческие ин-
струменты, которые были спроектирова-
ны не для инноваций и изменений, а для 
рутинных операций.

Само содержание инновационной де-
ятельности, ее характерные черты и осо-
бенности находят отражение в таком 
фундаментальном понятии, как иннова-
ции.

Необходимо отметить, что это поня-
тие и в российской, и в зарубежной лите-
ратуре часто определяется по-разному.

Перечень определений «инновации» 
достаточно обширен. По мнению автора, 
можно выделить два основных подхода к 
понятию «инновации», когда: 

1. инновация рассматривается как ре-
зультат творческого процесса; 

2. инновация представляется как 
процесс внедрения новшеств. 

Принимая во внимание указанные 
подходы, можно сказать, что инновация 
– это результат реализации идеи и зна-
ния с целью их практического использо-
вания для удовлетворения определенных 
запросов потребителей. Однако необхо-
димо помнить, что основными свойства-
ми (критериями) инновации являются: 

− научно-техническая новизна; 
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Инструментами инвестиционного проек-
тирования региона выступают анализ, поиск, 
стимулирование разработки и приоритетная 
государственная поддержка инвестиционных 
проектов, обеспечивающих синергический эф-
фект для муниципалитета, региона, России. 
Основные параметры регионального проекта 
синергического типа рассмотрены на приме-
ре инвестиционного проекта «Пелагиада Экс-
трим Парк», который представляется ядром 
формирования сети взаимосвязанных бизне-
сов, создания новых рабочих мест и  продви-
жения услуг в сфере сложной техники и инно-
вационных технических решений. 

Investment planning tools in the region are 
the analysis, search, promotion and  priority state 
support for investment projects that provide a 
synergy effect for the municipality, the region, 
Russia. Key parameters of the regional project 
synergetic type are considered by the example 
of investment project «Pelagiada Extreme Park» 
which is the core of a network formation of the 
interconnected businesses, new jobs creation and 
promotion of services in complex technology and 
innovative technical solutions.

Ключевые слова: инвестиционное проек-
тирование, регион, синергический эффект, 
стратегия  

Keywords: investment planning, region, 
synergy, strategy

Внешнеэкономическая и инвести-
ционная стратегия администра-

ции Ставропольского края опирается 
на систему исторической трансформа-
ции инструментов взаимодействия с ино-
странными инвесторами, кредиторами, 
покупателями товаров и услуг произво-

дителей края, апробированную в России 
в течение последнего десятилетия. Ве-
сомое место в технологии создания ре-
гиональных условий инвестирования 
занимает долгосрочная стратегия ком-
плексной территориальной локализации 
потенциальных проектов, основа которой 
сформировалась вначале 2000-х, а ее ак-
тивное использование относится к 2005-
2006 гг.  

В течение ряда лет управления ин-
вестиционными процессами на реги-
ональном уровне сменились несколь-
ко парадигм инвестиционной стратегии, 
главным образом, относительно степени 
ответственности региональных и мест-
ных властей, объема и структуры вклю-
ченности региональных бюджетов при 
определении пропорции несения затрат 
между властями, инвестором и организа-
цией-монополистом инфраструктурных 
условий инвестиционного процесса. 

Маркетинговой базой и особой ха-
рактеристикой возможных дополнитель-
ных инвестиционных расходов на проект 
в совокупности с размерами и условиями 
предоставления инвесторам региональ-
ных и местных льгот инвестиционных 
проектов представляется практика орга-
низационного взаимодействия властей 
с иностранными и отечественными ин-
весторами в целях получения последни-
ми наиболее комфортных условий про-
изводственного процесса (оформление 
земельных участков, подключение к се-
тям поставок инфраструктурных элемен-
тов производства и т.д.). 

Одновременно регионы дифферен-
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В статье рассматриваются основные 
теоретико-методологические подходы к оцен-
ке эффективности функционирования пред-
приятий малого бизнеса регионов и на основе 
их критического осмысления приводится ав-
торская система оценки этих факторов. 

The article deals with the basic theoretical 
and methodological approaches to the assessment 
of the efficiency of small businesses and regions, 
based on their critical thinking is authoring system 
of assessing these factors.
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факторы, экономическая эффективность
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Задачи повышения роли государ-
ственной поддержки малого биз-

неса и формирования ее рациональной 
структуры обусловливают необходи-
мость оценки эффекта от затрачиваемых 
средств. Это серьезная проблема, реше-
ние которой имеет большое практическое 
значение. 

Оценка эффективности поддержки 
малого предпринимательства должна но-
сить комплексный характер и включать: 
выявление тенденций в динамике пока-
зателей, характеризующих развитие ма-
лых предприятий и эффективность их 
деятельности; оценку вклада (доли) го-
сударственной поддержки в получение 
социально-экономического эффекта на 
всех уровнях (ВВП и валовой региональ-
ный продукт, налоговые доходы бюджет-
ной системы, доходы предприятий и др.); 
определение экономии на трансакцион-

ных издержках; оценку социальных эф-
фектов от поддержки малого бизнеса. 

Обобщение результатов оценки эф-
фективности по названным направлени-
ям позволит дать ответы на вопросы: в ка-
кой степени государственная поддержка 
является помощью для саморазвития ма-
лых предприятий, и в какой степени она 
выступает формой патернализма, рассчи-
танного на краткосрочный эффект и не 
обеспечивающего в должной мере усло-
вий воспроизводства и жизнеспособно-
сти малого бизнеса.

В настоящее время наиболее зна-
чимыми эффектами функционирова-
ния малых предприятий во всех реги-
онах являются прирост рабочих мест и 
поступления в бюджет, позволяющие ре-
шать комплекс социальных задач. Поэ-
тому социальную эффективность малого 
предпринимательства на региональном 
уровне можно оценивать следующей си-
стемой показателей: снижение уровня 
безработицы; рост доходов; увеличение 
поступлений в бюджет за счет субъектов 
малого бизнеса. Достижение этих важ-
нейших целей, которые преследует го-
сударство, поддерживая малое предпри-
нимательство, в определенной степени 
можно принять за основной социальный 
результат государственной поддержки. 
Вместе с тем административное насажде-
ние в малом предпринимательстве соци-
ально значимых видов деятельности не-
правомерно и неэффективно.

По мнению ряда авторов, основная 
задача анализа и оценки эффективности 
функционирования малого бизнеса в ре-
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В  статье предложено понятие «совокуп-
ная стоимость хозяйственного риска», ко-
торое представляет собой системно-струк-
турную целостность, содержащую логически 
взаимосвязанные стоимостные составляю-
щие;  обоснован подход к дифференциации 
структуры продаж товаров, представле-
ны понятия рискоустойчивости и рискоемко-
сти хозяйствующего субъекта,  позволяющих 
оценить степень соответствия собственных 
средств и совокупной стоимости рисков пред-
принимательской деятельности. 

The paper proposed the concept of «total 
cost of economic risk», which is the structural 
integrity of the system-containing logically 
related cost components, grounded approach to 
the differentiation of the structure of sales of 
goods to the segments and proposed a system of 
categories that characterize and riskoustoychivost 
riskoemkost entity, reflecting the impact of the 
intermediate risk management, which assess the 
extent to which equity and total cost of business 
risk and are generalizing to the known value of 
financial independence

Ключевые слова: риск, рисковая ситуация, 
рискоустойчивость, эффективность. 

Keywords: risk, risk situations, 
riskoustoychivost, efficiency.

В рыночной экономике целевой 
установкой, стимулом предпри-

нимательской деятельности является 
извлечение прибыли, стремление к до-
стижению ее максимальной величины в 
конкретных условиях производства и ре-
ализации. Однако, предвидеть и тем бо-
лее гарантировать получение ожидаемо-

го ее значения зачастую очень сложно, 
поскольку хозяйствующие субъекты в 
процессе деятельности сталкиваются, с 
одной стороны, с определенной совокуп-
ностью влияющих на нее факторов, ко-
торые в той или иной степени поддаются 
учету, а с другой стороны, с огромным ко-
личеством остальных факторов, которые 
не только невозможно оценить, но порой 
даже и идентифицировать. Множество 
таких неучтенных факторов представля-
ют собой условия неопределенности по-
следствий, в которых предприниматели 
вынуждены принимать управленческие 
решения, сталкиваясь с осложняющими 
их деятельность различными видами ри-
сков [4]. 

До настоящего времени не существу-
ет достаточно разработанного и в опре-
деленной степени универсального ме-
ханизма управления  хозяйственными 
рисками. Отсутствие такого механизма 
мешает предпринимательскому разви-
тию. Ситуация усугубляется еще и теми 
обстоятельствами, что предприниматель-
ская деятельность развивается в постоян-
но меняющихся внешних условиях и со-
ответственно увеличивается количество 
и качественное разнообразие самих ри-
сков. 

В связи с этим, целью исследование 
выступает  развитие теоретических основ 
управления хозяйственными рисками, 
методического обеспечения их анализа и 
оценки в современной науки и практики 
ведения предпринимательской деятель-
ности. Источником внутренних рисков 
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Аннотация. В статье рассматривают-
ся социально-экономические основы безопас-
ности на макро- и мезоуровне, эволюционная 
трансформация содержания указанной кате-
гории, угрозы  и дестабилизирующие факто-
ры, воздействующие на региональную состав-
ляющую национальной экономики. 

In article social and economic bases of 
safety on macro - and mesolevel, evolutionary 
transformation of the content of this category, 
threat and the destabilizing factors, influencing 
a regional component of national economy are 
considered. 
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Современная практика рыночных 
преобразований генерирует ряд  

проблем обеспечения экономической 
безопасности, требующих теоретиче-
ского обоснования и глубокого научно-
го изучения. Необходимость их разреше-
ния продиктована неразработанностью 
теоретических положений экономиче-
ской безопасности  в трудах отечествен-
ных ученых. В этой связи актуальным 
является адаптация зарубежных разрабо-
ток,  исследование и дополнение базовых 
определений безопасности.

Необходимым условием управления 
объектом является предварительное рас-
смотрение его социально-экономической 
сущности, основных понятий, составля-
ющих теоретическую базу. В данной ста-

тье исходным понятием является дефи-
ниция безопасности, зафиксированная в 
законе РФ «О безопасности» и определя-
емая как состоя ние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, об-
щества и го судар ства от внутренних и 
внешних угроз, где под угрозой безопас-
ности понима ется совокупность условий 
и факторов, создающих опасность дан-
ным ин тересам, как совокупности по-
требностей, удовлетворение ко торых 
на дежно обеспечивает существование 
и возможность прогрес сивного разви-
тия личности, общества и государства. 
Социально-эконо мическая безопасность 
- взаимозависимое сочета ние экономи-
ческих и социальных условий, которое 
обеспечивает ус тойчивое в длительной 
перспективе производство наибольшего 
количества экономических благ на душу 
населения оптималь ным при определен-
ных ограничениях способом с определен-
ной степе нью независимости от условий 
внешней торговли и места страны в миро-
вой экономической системе. Ограниче-
ниями, в дан ном случае, являются [1]:

- необходимость производить макси-
мально широкую номенкла туру эконо-
мических благ с целью усиления незави-
симости от внешней торговли;

- потребность в экономических бла-
гах, которые прямо не способствуют ро-
сту благосостояния – такие как ряд эле-
ментов инфра структуры (энергосистема, 
дороги, социальные учреждения, про-
граммы помощи населению), системы 
вооружений и содержание армии, но на-
личие которых при правильном управ-
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В статье автором показана необходи-
мость использования механизма государ-
ственного регулирования туристической 
сферы для решения задач социально-экономи-
ческого развития страны, проведен анализ со-
временного состояния и перспективы разви-
тия туризма, определены основные формы и 
методы государственного регулирования.

In article the author showed need of use of 
the mechanism of state regulation of the tourist 
sphere for the solution of problems of social and 
economic development of the country, the analysis 
of a current state and prospect of development of 
tourism is carried out, the main forms and methods 
of state regulation are defined.
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ного регулирования, формы и методы государ-
ственного регулирования, показатели тури-
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Keywords: the mechanism of state regulation, 
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Проблемы дальнейшего развития 
сферы услуг на современном 

этапе хозяйствования являются одним из 
важных объектов теоретических и при-
кладных исследований. Целью развития 
сферы туристических услуг является не-
посредственное удовлетворение потреб-
ностей человека, поскольку сфера услуг 
функционирует в условиях совпадения 
производства и потребления. Именно 
сфера услуг и уровень ее развития отра-
жают качество жизни населения, степень 
его благосостояния и жизнеустройства. 
На современном этапе особое значение 
приобретают вопросы совершенствова-

ния государственного управления в реги-
онах, располагающих богатым потенциа-
лом ресурсов, но по различным причинам 
не получивших достаточного развития.  

Проводимые ранее в стране эконо-
мические реформы недооценивали роль 
государства в управлении экономикой, 
что практически устранило его воздей-
ствие на экономическую деятельность 
почти всех отраслей и сфер националь-
ного хозяйства. Сфера туризма страны и 
регионов, как комплекс отраслей, непо-
средственно связанных с уровнем жиз-
ни, благополучием насе ления, социаль-
ным развитием территории, особенно 
остро ощущает необходимость участия 
общества в лице государства (региона) 
в создании благоприятных условий для 
производства туристских услуг и функ-
ционирования рынка туристских услуг, 
независимо от их вида и харак тера по-
требления. С другой стороны, становится 
все более важным на основе механизмов 
государственного регулирования соци-
ально-экономических процессов выявле-
ние наиболее явных недостатков рынка, 
имеющих место в российской  действи-
тельности.

Актуальность представленной ста-
тьи вызвана формированием во многом 
сферы услуг и качества жизни населения, 
созданием условий для поступательно-
го развития общества, оказывающего ре-
гулирующее воздействие на экономику. 
Внедрение новых видов туристических 
услуг и форм обслуживания будет спо-
собствовать увеличению занятости насе-
ления и удовлетворению возрастающих 
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В статье рассматриваются вопросы раз-
вития системы высшего образования в кон-
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Общественное мнение относи-
тельно содержания и эффек-

тивности реформ российского высшего 
становится все более негативным и про-
тиворечивым. Особенно это проявляет-
ся после очередного выявления подлогов 
при зачислении студентов по результа-
там единого государственного экзамена 
в ряде российских вузов. Проблема  не 
столько в конкретных случаях корруп-
ции в новой системе приема в высшие 
учебные заведения, сколько в недоста-
точной эффективности бюджетных рас-
ходов на высшее образование. Поэтому 
наиболее острой становится проблема 
используемых организационно-экономи-
ческих отношений в связи с реформиро-
ванием высшего образования. 

Главный объект развития данных от-
ношений представлен одним из наиболее 

важных и определяющих факторов в до-
стижении качественно нового состояния 
общества – человеческим. Сам челове-
ческий фактор во многом определяется 
уровнем жизни и благосостоянием насе-
ления. В свою очередь, уровень жизни и 
благосостояние населения в значитель-
ной степени определяются не только ро-
стом темпов и масштабов материального 
производства, но ростом уровней и тем-
пов потребления услуг.

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные с 
местом человека в общественном разви-
тии и человеческим капиталом. Это, как 
подчеркивают специалисты, предполага-
ет проведение серьезных и глубоких на-
учных исследований данной проблемы.

Теорией человеческого капитала на-
чали заниматься еще с XIX века. Видные 
экономисты того времени включали раз-
витие полезных способностей человека 
в понятие основного капитала, постоян-
но велись дискуссии о необходимости и 
целесообразности трактовки человека и 
его способностей как своеобразного ос-
новного капитала. В экономической тео-
рии понятие человеческого капитала рас-
сматривают в широком и узком смысле 
слова. В узком смысле одной из форм че-
ловеческого капитала является образо-
вание. Именно образование становится 
основной характеристикой человека. А 
капиталом оно является вследствие того, 
что несет в себе источник будущего удов-
летворения человеческих потребностей 
и/или источник будущих заработков. В 
широком же смысле слова человеческий 
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Приведены основные направления регио-
нальной политики водоснабжения на терри-
тории Ростовской области с учетом регио-
нальной специфики динамики уровня износа 
и технологических особенностей. Материалы 
исследования и научные выводы могут найти 
применение при разработке программ соци-
ально-экономического развития территорий 
различных уровней в практической деятель-
ности органов власти на макро-, мезо- и ми-
кроуровнях.

Тhe main directions of regional policy of 
water supply on the territory of Rostov regionwith 
account of regional specifics of the dynamics 
of the level of wear and technological features. 
Materials of research and scientific findings may 
find application in the development of programs 
of socio-economic development of the territories 
of different levels in practical activities of the 
bodies of power at the macro-, meso - and micro-
levels.
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Сфера жилищно-коммунальных 
услуг в качестве специализи-

рованной подсистемы сферы услуг есть 
важная составляющая экономики госу-
дарства, которая обеспечивает жизнедея-
тельность каждого человека и производ-
ственный процесс любого предприятия. 
Специфика отрасли жилищно-комму-

нальных услуг проявляется, прежде все-
го, в высокой степени жесткости тех-
нологической связи; стохастическом 
характере производственных процес-
сов; высоком уровне локализации про-
изводства и потребления услуг в сочета-
нии со значительной территориальной 
разобщенностью объектов ЖКХ, кото-
рые требуют круглосуточной надежной 
эксплуатации, учитывая при этом  опе-
ративно-аварийный характер выполне-
ния больших объемов работ высокой тру-
доемкости и широкий спектр машин и 
средств малой механизации.

Реформа ЖКХ подразумевает под 
собой модернизацию всего жилищно-
коммунального хозяйства страны. Диа-
гностика состояния предприятий сферы 
жилищно-коммунальных услуг совре-
менной России дает неутешительные 
результаты. Сегодня мощности ЖКХ 
изношены до предела и нуждаются в об-
новлении. По данным Министерства ре-
гионального развития РФ, в среднем по 
России физический износ котельных до-
стиг 55%, коммунальных сетей водопро-
вода – 65%, канализации и тепловых се-
тей – 63%, электрических сетей – 58%, 
водопроводных насосных станций – 65%, 
канализационных насосных станций – 
57%, очистных сооружений водопрово-
да – 54% и канализации – 56% [9]. По 
отдельным муниципальным образова-
ниям износ коммунальной инфраструк-
туры составляет 70-80% и увеличивает-
ся на 2-3% в год. Около 30% основных 
фондов ЖКХ уже полностью отслужи-
ли нормативные сроки. Общероссийская 
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Внутрирегиональные различия в 
России, которые могут влиять на 

развитие рыночной экономики, межре-
гиональных связей, а также размещений 
производства и формирование регио-
нальных рынков, обусловливают необхо-
димость регионализации экономики Рос-
сийской Федерации. Основой данного 
процесса является признание первич-
ности региональных проблем перед от-
раслевыми, выявление специфических 
интересов государства и регионов и опре-
деление путей достижения согласия меж-
ду ними. Поэтому возникает необходи-
мость рассмотрения экономики страны в 
её региональных формах и проявлениях. 

В условиях современных преобра-
зований структура экономики регионов 
претерпела значительную деформацию 
отраслевых структур, вызванную изме-
нениями структуры конечного спроса. В 

этих условиях особое значение приобре-
тает реструктуризация экономики регио-
нов, целью которой является устранение 
противоречий между требованиями рын-
ка и устоявшимися пропорциями регио-
нального воспроизводства. Российская 
экономика является социально-ориенти-
рованной, и одним из условий её успеш-
ного функционирования выступает раз-
витие непроизводственной сферы, как 
социально значимого субъекта экономи-
ческих отношений. Поэтому для преодо-
ления структурных деформаций эконо-
мики регионов необходимо осуществлять 
диверсификацию хозяйственной дея-
тельности через развитие сферы услуг.

Туристско-рекреационный комплекс 
представляет собой один из важнейших 
блоков непроизводственной сферы жиз-
недеятельности общества, его социаль-
ной инфраструктуры. А непосредственно 
экономическим инструментом, обладаю-
щим значительным потенциалом для раз-
вития регионов, является туризм. 

На сегодняшний день, не смотря на 
значительную роль в мировой экономи-
ке, понятие «туризм» не получило полно-
го и однозначного определения. По опре-
делению, принятому ООН в 1954 году, 
«туризм — это активный отдых, влияю-
щий на укрепление здоровья, физическое 
развитие человека, связанный с передви-
жением за пределы постоянного места 
жительства». В 1981 году в Мадриде про-
шла Всемирная конференция по туризму, 
проведённая Всемирной туристской ор-
ганизацией (ЮНВТО), в материалах ко-
торой дано следующее определение: «ту-
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Преобразования высшего обра-
зования в настоящее время по-

казывают значительное несоответствие 
целей реформирования и тенденций со-
циально-экономического развития обще-
ства. Так, в последнее десятилетие основ-
ными инструментами трансформации 
организационно-управленческих форм 
развития отечественных вузов являются 
такие, как единый государственный экза-
мен, государственные именные финансо-
вые обязательства, переход на принципы 
функционирования автономных учреж-
дений, развитие концессий объектов выс-
шего образования, системное исполь-
зование которых, как предполагалось, 
позволит эффективно решить основные 

задачи, стоящие перед системой высшего 
образования.  

Однако, становится все более оче-
видной явная недостаточность эффек-
тивности используемых инструментов 
управления, которая приводит преиму-
щественно к внутрисистемному совер-
шенствованию отдельных процессов. Су-
щественно изменилась практика приема 
студентов, уточнены полномочия управ-
ляющих структур, совершенствуются 
принципы развития отдельных вузов, из-
меняются способы выделения и исполь-
зования бюджетных средств и мн. др. 
Получается, что система управления раз-
витием высшего образования все более 
ориентируется на совершенствование пе-
рераспределительных отношений [2]. 

В Итоговом докладе о результатах 
экспертной работы по актуальным про-
блемам социально-экономической стра-
тегии России на период до 2020 года 
«Стратегия-2020: Новая модель роста – 
новая социальная политика» предусма-
тривается осуществление комплекса ме-
роприятий, представляющих собой, по 
сути, новые институты профессиональ-
ного образования. Среди них: 

– эффективный контракт с препо-
давателями, предполагающий формиро-
вание конкурентоспособной заработной 
платы в среднем на уровне удвоенной 
зарплаты по региону за счет увеличения 
бюджетного финансирования; 

– прикладной бакалавриат как такой 
уровень высшего образования, который 
дает квалификацию для работы со слож-
ными технологиями, которые должны ох-
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В статье рассматривается роль инсти-
тута сферы услуг в развитии региональных 
социально-экономических систем. При этом 
особое внимание уделяется влиянию сферы 
услуг на экономику региона Кавказские Мине-
ральные Воды.

The role of the Institute in the development of 
the service sector of the regional socio-economic 
systems is outlined in the article. The influence of 
services on the economy of  the Caucasian Mineral 
Waters region is of the priority.

Ключевые слова: региональная экономика, 
сфера услуг, региональные социально-эконо-
мические системы, санаторно-курортная от-
расль, туризм.

Keywords: regional economy, the service 
sector, the regional socio-economic systems, resort, 
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Сфера услуг является частью эко-
номики, которая включает все 

виды коммерческих и некоммерческих 
услуг, воспроизводство различных видов 
услуг, оказываемых предприятиями, ор-
ганизациями, а также физическими ли-
цами. В российской практике часто ис-
пользуются различные варианты этого 
термина: сфера обслуживания населения 
или сфера сервиса [6]. Сферу услуг отно-
сят к постиндустриальному экономиче-
скому укладу, т.к. именно она составляет 
в экономически развитых странах наи-
большую долю в экономике, в т.ч. и по 
числу занятого населения (больше 60 %).

Исследователь О.Н. Демчук отмеча-
ет,  что сфера услуг – это совокупность 
отраслей экономики, предоставляющих 

услуги населению. При этом сфера, об-
служивающая распределение, обмен и 
потребление продуктов материального 
производства, обеспечивает бесперебой-
ность всей системы общественного вос-
производства, 

Во второй половине XX в. миро-
вая экономика претерпела колоссальные 
структурные и институциональные изме-
нения, связанные с переходом к постин-
дустриальной стадии развития. Скорость 
и масштабы происходящих трансформа-
ций свидетельствуют о формировании 
экономики услуг.

В современной экономической нау-
ке вопросы о сущности и особенностях 
функционирования сферы услуг счита-
ются достаточно изученными, вместе с 
тем, в условиях изменения институцио-
нальной структуры постиндустриальной 
стадии развития возникает потребность 
в детальном анализе институциональ-
ных взаимоотношений между субъекта-
ми экономики услуг в условиях форми-
рования социально-рыночной системы.

По мнению исследователя Проску-
ры Д.В. экономика услуг – это основа со-
временного этапа постиндустриального 
развития, отражающая в обобщенном ви-
де реальные характеристики, условия и 
тенденции экономической и социальной 
жизни общества и создающая базис для 
дальнейшего изучения структуры и осо-
бенностей протекающих процессов на со-
временном этапе. Экономика услуг в со-
вокупности с надстройкой, включающей 
совокупность политических, правовых, 
нравственных, эстетических, религиоз-
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The features of the motivation business. 
The present paper describes the impact of the 
institutional environment on the motivation 
of business in Russia as a condition for its 
implementation.
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Обзор теоретических подходов к 
сущности категории «предпри-

нимательство» показал, что представите-
ли ряда теоретических направлений от-
мечали значимость элементов внешней 
к бизнесу среды для формирования ин-
тересов субъектов предпринимательства, 
которые определяют направления их хо-
зяйственной деятельности. Как известно, 
интересы определяются существующи-
ми социально–экономическими отноше-
ниями и носят всеобъемлющий характер, 
охватывая социальную, экономическую, 
политическую, психологическую и дру-
гие общественные сферы, поэтому пред-
принимательская деятельность является 
не только индивидуальным, но и обще-
ственным процессом, в ходе которого 

осуществляется реализация творческо-
го отношения человека к миру, наследу-
ющего социальные и духовные  явления, 
определяющие особенности предприни-
мательской деятельности.

Ключевым понятием для объяснения 
особенностей различных сфер обществен-
ной жизни в современной экономической 
науке является понятие «институт». Ка-
тегорией «институт» («институция») в 
институциональном направлении обще-
ственной мысли обозначаются формы 
человеческой деятельности, с помощью 
которых люди и организации воспроиз-
водят свое существование, строят взаи-
моотношения, организуют время и про-
странство [1,7]. Институты подвержены 
эволюции, в ходе которой сохраняются 
или изменяются их характеристики и вы-
рабатываются наиболее эффективные в 
данном обществе формы хозяйственной 
деятельности. В соответствии с извест-
ной классификацией институты относят-
ся к общим товарам (благам),  потребляе-
мым совместно всеми членами общества, 
поэтому их законодательное оформление 
– прерогатива властных структур.

Основываясь на методологии инсти-
туционального направления экономиче-
ской науки, рассмотрим формальные и 
неформальные институты, выступающие 
условиями для предпринимательской де-
ятельности. Основным институтом или 
нормой хозяйственной деятельности яв-
ляется институт собственности на усло-
вия и результаты хозяйствования.  Фор-
мальный институт собственности возник 
одновременно с нормами современной 
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Проблемы реструктуризации ре-
гионального АПК являются на 

современном этапе актуальными и зна-
чимыми. Однако, при  разработке моде-
лей реструктуризации для повышения 
эффективности управления предприя-
тиями АПК на региональном уровне, це-
лесообразно выявление основных задач 
функционирования его отраслей.  

Мощным инструментарием, позволя-
ющим объективно оценить  деятельность 
предприятий АПК , является  SWOT-
анализ (Strengths – силы, Weaknesses 
– слабости, Opportunities – возможно-
сти, Threats – риски). Результаты дан-
ного анализа являются основой для со-
ставления программ реструктуризации, 
так как позволяют в целом выявить и ко-
личественно оценить слабые и сильные 
стороны организаций АПК, а также воз-

можности и ограничения , формируемые 
внешней средой.

В ведомственной стратегии разви-
тия АПК Ставропольского края на пери-
од до 2020 г. с целью выявления проблем 
был осуществлен стратегический анализ 
по методике SWOT. Результаты анализа 
приводятся ниже [3].

S (сильные стороны).
1. Ставропольский край является ре-

гионом с развитым агробизнесом, суще-
ствует целый ряд предприятий разных 
масштабов деятельности, раз-витых в 
технологическом и экономическом отно-
шении.

2. Благоприятные природно-кли-
матические условия для производства 
практически всех важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции.

3. Из общей площади пашни 4,0 млн. 
га, плодородные черноземы и каштано-
вые почвы составляют 2,0 и 1,7 млн. га, 
соответственно.

4. Площадь орошаемых земель со-
ставляет 358 тыс. га; имеются крупные 
обводнительно-оросительные системы 
и сооружения (БСК, Невин-номысский, 
Правоегорлыкский каналы, Кумская 
оросительная система и т.д.).

5. Наличие большого количества ис-
кусственных водохранилищ.

6. Сложилась система поддержки 
сельскохозяйственного производства, ре-
ализуемая с помощью краевых и ведом-
ственных целевых программ, в том числе:

– «Обеспечение качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоро-
вья населения Ставропольского края на 
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Для того чтобы разобраться в дей-
ствии рыночного механизма, понять, что су-
лит предприятию рыночная ситуация - вы-
году или разорение, необходимо обеспечить 
«прозрачность» (информативность) рынка и 
предсказуемость его развития. В статье рас-
крывается алгоритм маркетингового анализа 
и оценки экономической эффективности мар-
кетинговой деятельности предприятия.

To understand in operation a market 
mechanism, to understand that the market situation 
- benefit or ruin promises to the enterprise, it is 
necessary to provide&quot; transparency&quot; 
(informativnost) of the market and predictability 
of its development. In article the algorithm of the 
marketing analysis and an assessment of economic 
efficiency of marketing activity of the enterprise 
reveals.
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Рынок предполагает разнообра-
зие количества и качества това-

ров и услуг. Это создает потребность в 
умении адаптироваться в этом разноо-
бразии настолько, чтобы поддерживать 
некоторое постоянство в осуществле-
нии процесса управления организацией. 
Именно неоднозначность выбора созда-

ет предпосылку необходимости анализа, 
причем систематического, целенаправ-
ленного и квалифицированного, закла-
дываются предпосылки преобразования 
самого понятия «рынок» (как неоргани-
зованной совокупности предметов и ор-
ганизаций) в некоторую упорядоченную 
систему, замкнутую до некоторых пре-
делов, в которой начинают складываться 
определенные правила, принципы. Про-
цесс, неизбежно, по утверждению совре-
менной теории организации, преобразу-
ющий хаотичное в организованное, что 
отличает уже некоторый уровень культу-
ры человеческих отношений. Комплекс 
(взаимозависимая совокупность) задач 
исследования дает возможность решения 
сложных задач общего типа — проблем. 
Поэтому, решая задачу за задачей, воз-
растает и возможность разрешения про-
блемы в целом, которая, собственно, и 
лежит в основе ситуации, создавшей не-
обходимость применения рыночной мо-
дели (рис. 1) (модели «спрос - предложе-
ние») как вида управления. Поэтому от 
уровня постановки и решения промежу-
точных задач, а также от того, насколь-
ко общими станут эти решения, зависит 
и успех отдельно взятой организации [1].

Для эффективности рыночной дея-
тельности, ведения целена прав лен ной 
кон курент ной борьбы фирме необходи-
мы маркетинговые иссле до ва ния.

Автор статьи рассматривает марке-
тинговые исследования как составную 
часть управленческого процесса и сред-
ство обеспечения информацией при при-
нятии управленческих решений [3].
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Логистические системы отлича-
ются от обычных структурной 

и организационной сложностью, неод-
нозначностью в практических решениях 
по формированию каналов продвижения 
товаров и услуг. При создании логисти-
ческих служб в компаниях концентра-
ция сложности приходится на началь-
ные проектные этапы в силу серьезных 
экономических последствий проектных 
ошибок на этапах нормальной эксплуа-
тации всей логистической цели. Для обе-
спечения эффективности проектирова-
ния логистических систем необходимо 
развивать теоретическое направление в 
логистике (Т-логистика), связанное с ин-
формационно-организационным и стати-
стическим моделированием работы обе-
спечивающих управление движением 

ресурсов и товаров служб.
Информационно-организационное 

моделирование необходимо для оптими-
зации структуры логистической службы 
и ее функциональной идентификации. 
Для этого наилучшим образом подхо-
дит методология структурного систем-
ного анализа SADT (Structured Analysis 
and Design Technique) [3], позволяющая 
на качественном уровне решать пробле-
мы системной организации сложных биз-
нес-технологических систем на основе 
парадигмы: МЕТОДОЛОГИЯ | МЕТОД 
| НОТАЦИЯ | СРЕДСТВО. Примени-
тельно к проблеме организации работы 
логистической цепи СНАБЖЕНИЕ > 
ПРОИЗВОДСТВО > РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ данная парадигма конкретизирует-
ся следующим образом (табл. 1).

Наряду с качественным не менее ва-
жен количественный анализ организаци-
онного решения логистической службы 
компании, реализуемый, в частности, пу-
тем статистического моделирования. 

Рассмотрим один из методических 
подходов к построению алгоритмов та-
кого моделирования в логистике, осно-
ванный на представлении логистический 
системы в виде дискретной марковской 
СМО-модели.

Потоки и аналоги в логистических 
системах. Сложность количественно-
го моделирования логистических систем 
обусловлена многомерностью анализи-
руемых потоков и практическим отсут-
ствием математического аппарата для 
описания моделей подобных систем. 
Классическое представление о логистике 
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В статье предложен подход к формирова-
нию состава и содержания стратегии выжи-
вания для автотранспортных предприятий 
и вероятностного портфеля стратегических 
альтернатив на современном этапе.

This paper proposes an approach to the 
formation of structure and contents of a survival 
strategy for trucking companies and probabilistic 
portfolio of strategic alternatives at this stage.
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В условиях трансформационных 
изменений деловой среды для 

российских предприятий особую акту-
альность приобретают следующие ба-
зовые стратегии: стратегия выживания, 
стратегия стабилизации (или ограничен-
ного роста), стратегия развития (или ро-
ста), комбинированная стратегия.  В рам-
ках рассматриваемых базовых стратегий 
могут быть реализованы различные стра-
тегические альтернативы, представлен-
ные в табл.1 матрицей стратегических 
альтернатив.

Для автотранспортных предприятий 
России на современном этапе наиболее 
приемлемой базовой стратегией можно 
считать стратегию выживания, предус-
матривающую следующие основные на-
правления:

– реструктуризацию имуществен-
ного комплекса предприятия в целях 
уменьшения издержек производства и 

снижения нагрузки на прибыль. Реструк-
туризация заключается в приведении в 
соответствие состава и структуры иму-
щества предприятия с имеющимися фи-
нансовыми возможностями для его со-
держания;

– поиск стратегических партнеров 
или стратегических инвесторов в целях 
обеспечения портфеля заказов и финан-
совых средств;

– реструктуризацию производствен-
ного комплекса,  предусматривающую 
организацию стратегических центров хо-
зяйствования (СЦХ) с учетом интересов 
стратегических партнеров;

– поиск внешних и внутренних ис-
точников финансирования СЦХ пред-
приятия. В качестве источников финан-
сирования могут быть использованы 
собственные, заемные и привлеченные 
средства.

Стратегические альтернативы, осо-
бенно в условиях финансового кризиса, 
могут быть направлены на восстановле-
ние платежеспособности предприятия и 
реализуются через набор мероприятий, к 
которым относятся следующие.

Организационная санация предусма-
тривает:

– совершенствование структуры 
управления предприятием, оптимизацию 
численности управленческого персонала 
путем устранения дублирования управ-
ленческих функций и снижения затрат 
на управление предприятием;

– изменение организационно-право-
вой формы предприятия;

– участие в финансово-промышлен-
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В статье обсуждается  преобразование 
комплексной производственной системы ас-
фальтирования дорог в логистическую цепь 
поставок. В центре - вопрос теоретического 
обоснования подхода к конфигурированию  це-
пи поставок.

Ключевые слова: цепь поставок, комплекс-
ная производственная система,  звенья произ-
водственной цепи, конфигурирование, удель-
ные расходы, себестоимость, аутсорсинг.

The transformation of a complex production 
system of roads asphalting into the logistic supply 
chain is discussed in the article. There is a question 
of theoretical justification of  the approach to the 
configuration of the supply chain in the center.

Keywords: supply chain, complex production 
system, links of a production chain, configuration, 
specific discharge rates, prime cost, outsourcing.

В цепях приготовления и уклад-
ки асфальтовых и бетонных сме-

сей присутствуют звенья, которые обла-
дают большими диапазонами возможных 
изменений параметров функционирова-
ния за счёт комбинирования своими про-
изводственными элементами: как каче-
ственными  их характеристиками, так и 
количественным составом.  В то же вре-
мя имеются и звенья, в которых изменить 
характеристики или заменить производ-
ственные элементы не возможно.

Так, в звене подачи компонентов ма-
териалов, используемых в производстве 
асфальтовых смесей, можно в доволь-
но широком диапазоне менять мощность 
потоков материалов. Этого можно доби-
ваться сменой транспортных единиц, на-

пример, моделей грузовых автомобилей, 
имеющих разные грузоподъёмности или  
привлечением разного числа транспорт-
ных единиц, или, наконец, комбинируя 
первыми и вторыми возможностями. В 
обоих случаях будет изменяться произ-
водительность и себестоимость перевоз-
ок в этом звене, локальные издержки.

В то же время, в следующем звене, на 
заводе производства асфальтовых и бе-
тонных смесей, возможности для изме-
нения мощности материального потока 
существенно ограничены в связи с по-
стоянством состава, количества  и произ-
водственных характеристик  его оборудо-
вания. Оборудование завода подобрано, 
исходя из обеспечения равных мощно-
стей (пропускных возможностей матери-
ального потока) по  всем производствен-
ным звеньям завода на режиме работы 
максимальной проектной мощности.

В следующем звене производствен-
ного асфальтирующего комплекса, в 
транспортном,  перевозочными возмож-
ностями можно, как и в первом транс-
портном звене, варьировать в широких 
пределах, используя те же самые приёмы.

В конечном звене комплекса, на 
укладке асфальтовых и бетонных смесей, 
темп потребления смесей зависит от вида 
выполняемых работ. Этими видами ра-
бот могут быть широкомасштабные   ра-
боты  укладки асфальта на  участках но-
вого строительства дорог или площадок 
или ремонтно-восстановительное ас-
фальтирование. В этих случаях завод бу-
дет работать на полную, максимальную  
мощность. Его мощность будет  лимити-
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В статье обосновывается важность 
транспортного сектора экономики региона, 
как одного из основных векторов формирова-
ния тенденций его социально-экономического 
развития. Особое внимание уделяется   рас-
пределению регионов РФ по основным субна-
циональным показателям развития отрасли, 
на основе которых проводится структурно-
динамический анализ. Оценивается эффек-
тивность инвестиций в транспортный ком-
плекс регионов России на основе концепции 
мультипликатора. 

This article explains the importance of 
the transport sector in the region as one of the 
main vectors of forming tendencies of the socio-
economic development. Special attention is paid 
to the distribution of the regions of the Russian 
Federation on the basic sub-national indicators 
of the industry, which is conducted on the basis 
of structural and dynamic analysis. Evaluated 
the effectiveness of investments in the transport 
sector of Russian regions based on the concept of 
a multiplier.

Ключевые слова: транспортный сектор 
экономики региона; структурно-динамиче-
ский анализ развития отрасли. 

Keywords: transport sector in the region; 
structural and dynamic analysis of the industry.

Транспорт представляет собой от-
расль производства, обеспечи-

вающей жизненно необходимую потреб-
ность общества в перемещении грузов и 
пассажиров, которая возникла вместе с 
самим человеческим обществом. В поня-
тие «транспорт» входят также отдельные 
элементы (подвижной состав, дороги, 
терминалы, пути сообщения, техниче-

ские устройства, сооружения и др.), вза-
имодействующие между собой для вы-
полнения определенных работ, поэтому 
необходимо рассматривать его как систе-
му, представляющую собой единство за-
кономерно расположенных и находящих-
ся во взаимной связи частей (элементов), 
подчиненных определенному принципу. 

В России транспортный фактор име-
ет особо важное значение с ее огромной 
территорией и неравномерным разме-
щением ресурсов, населения и основных 
производственных фондов. С помощью 
транспорта осуществляются связи вну-
три отраслей и экономических районов 
и между ними, формируются межгосу-
дарственные взаимодействия. Он созда-
ет условия для формирования местно-
го, регионального, общегосударственного 
рынков. В условиях перехода к рыноч-
ным отношениям роль рационализации 
транспорта существенно возрос. С одной 
стороны, от транспортного фактора за-
висит эффективность работы предприя-
тия, что в условиях рынка напрямую свя-
зано с его жизнеспособностью, а с другой 
стороны, сам рынок подразумевает обмен 
товарами и услугами, что без транспор-
та невозможно, а следовательно, невоз-
можен и сам рынок. Поэтому транспорт 
является важнейшей составляющей ры-
ночной инфраструктуры. Наряду с дру-
гими инфраструктурными отраслями он 
обеспечивает базовые условия жизнеде-
ятельности общества, являясь важным 
инструментом достижения социальных, 
экономических, внешнеполитических и 
других целей. В современных условиях 
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В статье проанализирована работа из-
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А.И.Чупров, П.Б.Струве, M.M.Ковалевский, 
M.И.Туган-Барановский и другие.

In this article the public work of well-known 
russian scientists-economists at the  close of the 19 
and at the beginning of 20 century  is analysed.
Among them were: A.I.Chuprov, P.B.Struve, 
M.M.Kovalevsky, M.I.Tugan-Baranovsky and the 
other.

Ключевые слова: экономическая мысль, 
Императорский Московский университет, 
А.И.Чупров, П.Б.Струве, M.M.Ковалевский, 
M.И.Туган-Барановский.

Key words: economic thought, Imperial 
Moscow university, A.I.Chuprov, P.B.Struva, 
M.M.Kovalevsky, M.I.Tugan-Baranovsky.

Императорский Московский уни-
верситет является старейшим центром 
развития экономической науки в Рос-
сии. Это закономерно, если вспомнить 
сложности с открытием университе-
та в С-Петербурге, которое состоялось 
лишь в 1819 г. Основы для развития эко-
номической науки в Московском уни-
верситете были заложены профессора-
ми юриспруденции С.Е.Десницким и 
И.А.Третьяковым, которые в екатери-
нинские времена проходили стажиров-
ку в Глазговском университете, когда 
там преподавал А.Смит. И.А.Третьякова 
многие считают первым политэкономом 
в России. В 1772 г. за четыре года до «Бо-
гатства народов» А.Смита, он издал свою 
работу «О причинах изобилия и мед-

ленного обогащения государства как у 
древних, так и у нынешних народов», в 
которой исследовались проблемы обще-
ственного хозяйства.

Наиболее важным шагом в станов-
лении российской экономической науки 
было внесение политической экономии в 
систему высшего образования, что было 
закреплено впервые в Европе уставами 
российских университетов в 1804 г. Пре-
подавание политэкономии в Московском 
университете тогда принял Шлецер, при-
глашенный из Германии. После Шле-
цера в двадцатых годах 19-го века в Мо-
сковском университете экономику стал 
преподавать профессор Л.А.Цветаев, 
разделявший две стадии общественно-
го развития : общество «рождающееся» и 
общество «образованное». Различие этих 
стадий определялось размерами населе-
ния и, главным образом, количеством ра-
ботников и капиталистов.

В числе экономистов в Московском 
университете состояли Н.А. Бекетов и 
Н.С.Васильев, являвшийся последовате-
лем А.Смита, в то время, когда в управле-
нии России стали преобладать далеко не 
либеральные идеи. Главное достижение 
экономической науки Васильев видел в 
разгадке «великой тайны благоденствия 
народов», которое заключалось в успе-
хах промышленности и труда. Он отстаи-
вал необходимость развития отечествен-
ной промышленности и внешнеторговых 
связей с международным рынком и спе-
циально останавливался на успехах про-
мышленности России, отмечал открытие 
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Возрастающая религиозная идентич-
ность мусульман России диктует необходи-
мость комплексного и системного изучения во-
просов, связанных с их жизнью. В настоящей 
работе исследованы и систематизированы 
четыре основных источника регулирования 
шариатских вопросов в области экономики. 
Установленные выводы позволят осмыслить 
существующие установления в рамках иссле-
дуемой темы и подготовить почву для реше-
ния проблем мусульман России в их экономи-
ческой деятельности.

Increasing religious identity of muslims 
of Russia dictates need of complex and system 
studying of the questions connected with their life. 
In the real work four main sources of regulation 
of sharia questions in the field of economy are 
investigated and systematized. The established 
conclusions will allow to comprehend existing 
establishments within a studied subject and to 
pave the way for the solution of problems of 
muslims of Russia in their economic activity.

Ключевые слова: Ислам, Шариат, Коран, 
сунна, иджма, кыяс, экономика, источник

Keywords: Islam, Sharia, Koran, sunna, 
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Возрастающая религиозная иден-
тичность мусульман России дик-

тует необходимость комплексного и си-
стемного изучения вопросов, связанных с 
их жизнью. На сегодняшний день эконо-
мические вопросы в рамках Ислама ис-
следованы недостаточно, а научных раз-
работок крайне мало. В первую очередь 
необходимо углубиться в теоретическую 
составляющую данной научной обла-
сти, а именно, в источники регулирова-

ния экономических вопросов, что позво-
лит не только осмыслить существующие 
положения Шариата, но и решить вновь 
возникающие проблемы, учитывая спец-
ифику российских условий. Ислам – это 
вторая по численности конфессия в Рос-
сии.  При этом существуют регионы, в ко-
торых мусульмане занимают доминант-
ное большинство: Татарстан, Дагестан, 
Чеченская республика, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия 
и Башкортостан. 

Цель данной работы – исследовать и 
систематизировать основные источники 
регулирования экономических вопросов 
в Шариате с указанием конкретных при-
меров. 

Шариат (от арабск. «шари’а» – «пря-
мой, правильный путь») – это система 
знаний о нормах и правилах поведения 
во всех сферах жизнедеятельности му-
сульман.

Существует множество шариатских 
наук, однако для данной работы интерес 
представляет фикх (араб. «понимание, 
проницательность, знание»), который 
представляет из себя науку, направлен-
ную на разъяснение шариатских вопро-
сов, к которым приходят методом иджти-
хада (араб. «усердие, настойчивость»). 
Суть иджтихада заключается в поиске 
решения вопроса, который не имеет пря-
мого источника в Коране и Сунне. Чело-
век, имеющий право на данную работу, 
называется муджтахидом (араб. «стара-
тельный, усердный»). При этом нельзя 
полагать, что данный труд есть создание 
чего-то нового, это скорее разъяснение и 



	 М.	Н.	Бадальян	

175

ФИНАНСЫ

СПЕЦИФИКА ФАКТОРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ  В УСЛОВИЯХ  СОЦИАЛЬНОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ

Бадальян М. Н.  ст. преподаватель,
Институт экономики и управления ,

г. Пятигорск

В статье автором рассматриваются 
принципы социальной защищенности в виде 
пенсионного обеспечения и определяется спец-
ифика факторов функционирования пенси-
онной системы в условиях социальной транс-
формации.

In article the author considers principles of 
social security in the form of provision of pensions, 
and specifics of factors of functioning of pension 
system in the conditions of social transformation 
is defined.

Ключевые слова: факторы функциониро-
вания институтов пенсионной системы; соци-
альные риски; социальная защита населения; 
структурные изменения форм социальной за-
щиты; пенсионная система и ее уровни.

Keywords: Factors functioning of the 
institutions of the pension system, social risks, 
social protection, structural change in the form of 
social security, pension system and its levels.

Системное преобразование обще-
ства предопределяется специ-

фикой социальной структуры общества. 
Макрофакторы формирования и функ-
ционирования институтов в условиях 
преобразования общества - это, в первую 
очередь, формирование плюралистичной 
экономики, изменение в представлениях 
властных структур о целях общественно-
го производства и распределения богат-
ства, паритетное смягчение конфронта-
ции мировых политических систем и 
использование высвобождаемых ресур-
сов, в прошлом расходуемых на гонку во-
оружений, в интересах населения. 

Институционально-правовые факто-
ры функционирования пенсионной си-

стемы определяются принципами соци-
альной защищенности в общественной 
системе с рыночной экономикой, сфор-
мулированными во Всеобщей Деклара-
ции прав человека (ст. 23), Конституции 
Российской Федерации (ст. 39), а имен-
но: 1). Правовая система должна обеспе-
чить равенство всех граждан перед за-
коном. Она допускает существование 
частной собственности, наличие у части 
людей экономической власти. В резуль-
тате в обществе реально присутствует не-
равенство в доходах, в собственности и 
в статусе. 2). Участники экономическо-
го процесса получают доходы сообразно 
их роли в рыночной конъюнктуре. 3). Ле-
гитимирующие нравственные принципы 
выступают в виде частного обеспечения 
и частной ответственности, справедливо-
сти и солидарности. Солидарность пред-
полагает, что тот, кто не задействован в 
экономическом процессе, получает воз-
мещающее пособие. 4). Социальная за-
щищенность реализуется, в основном, в 
форме денежного пособия, которое инди-
видами может использоваться по их ус-
мотрению. 5). Потребности, которые ин-
дивид финансировать не в состоянии, 
удовлетворяются за счет государствен-
ных и общественных организаций, кото-
рые несут все эти расходы [1,2]. 

В правительственную стратегию си-
стемы социальной защиты входят две ос-
новные цели общественных трансфор-
маций: разрешение социальных проблем 
благосостояния, главной из которых яв-
ляется  снижение уровня бедности, в пер-
вую очередь, уязвимых слоев общества 
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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. 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 
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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).      

    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. 
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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.
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