ТВЕРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Серия «Экономика и управление»

№ 1, 2017

Научный журнал

Основан в 2004 г

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-61038 от 5 марта 2015 г.

Учредитель

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Редакционная коллегия серии:
д.э.н., проф. Л.А. Карасева (главный редактор),
д.э.н., проф. В. А. Петрищев (зам. главного редактора),
к.э.н., доц. Т.М. Козлова (ответственный секретарь),
д.э.н., доц. М.Л. Альпидовская (г. Москва), к.т.н., с.н.с., доц. А.А. Васильев,
д.э.н., доц. Н.Н. Беденко, д.э.н., проф. О.В. Богданова,
д.э.н., проф. И.О. Волкова (г. Москва), д.э.н., проф. О.В. Забелина (г. Москва),
д.э.н., проф. Д. Златева (Болгария),
д-р полит. наук, доц. Н.Н. Козлова, д.т.н., доц. В.М. Курганов,
д.э.н., проф. Г.К. Лапушинская, д.э.н., доц. С.Н. Поленова (г. Москва),
д.э.н., проф. Л.А. Талимова (г. Караганда),
к.э.н., проф. Г.Л. Толкаченко, к.э.н. М.В. Цуркан

Адрес редакции:
Россия, 170021, Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д.22, ауд. 101А
Тел. (4822) 77-83-03
Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть
репродуцирована без письменного разрешения издателя.

© Тверской государственный
университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Костюкович Н.В. О новой глобальной модели социально-экономического
развития ……………………………………………………………................... 7
Альпидовская М.Л. Российская система социально-экономических
отношений в контексте процесса институционального и метафизического
отчуждения …………………………………………………………………….15
Карасёва Л.А. Институциальные иллюзии и действительные проблемы
хозяйственного механизма российской экономики ………..……………….24
Петрищев М.В. Межпрофессиональная конкуренция на рынке труда …... 32
Сайфидинов Б.С., Гранкина М.А. Закономерности экологизации
современной экономики……………………………………………………….38
Астафьев И.В. Телеологическое взаимодействие экономики и ноосферизма...45
Смирнов А.В. IT-деятельность как фактор формирования рынка
монополистической конкуренции……………………………….……………52
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Глушкова Н.Б. Меры стабилизации банковского сектора в условиях
финансового кризиса………………………………………………………….57
Кузина С.В., Минина М.И. Особенности проектного финансирования
инновационного проекта …………………………………………………..…67
Беденко Н.Н., Досаева А.Л. Управление в сфере налогообложения:
современные тренды …………………………………………………………76
Байдуллин А.Э. Использование моделей институтов кредита для
совершенствования среды нефинансового сектора российской экономики…....82
Владимиров С.А. Научное обоснование сбалансированной государственной
инвестиционной политики …………………………………………………….....89
Карян Ю.С., Голышев И.Д. Отраслевая структура инвестиций как фактор
повышения занятости в регионе…………………………………………..…..98
Христова Й.И. Анализ взаимоcвязи валового внутреннего продукта и нетто
активов дополнительных обязательных пенсионных фондов в Болгарии ….104
ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Самылина Ю.Н. Учет амортизации основных средств: научный и
практический подход……………………………………………………. ......110
Поленова С.Н. Учётная политика организации: эволюция теоретической базы 116
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Волкова И.О., Шевердук А.Г. Сравнительная эффективность национальных
инновационных проектов в топливно-энергетическом комплексе ……....123
Данилова Н.Л., Кувшинова Е.В. Этапы развития, типы и задачи особых
экономических зон…………………………………………………………...130

Любарская М.А., Цуркан М.В., Чекалин В.С. Формирование политики
энергоэффективности энергосервисных услуг в городском хозяйстве…..137
Соловьева А.Б., Ястребова Е.Н. Экспортный потенциал малого и среднего
предпринимательства Тверской области……………………………………147
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Беляева И.Ю. Организация деятельности совета директоров в российских
компаниях с государственным участием …………………………………..154
Плетнёва Т.Г., Вишнякова М.И. Проблемы организации благоустройства
муниципальных образований и пути их решения……………………………...161
Лапушинская Г.К., Морозова О.Н., Баженова Т.Ю.
Особенности
коммуникативного взаимодействия органов власти с населением через
формирование инициативных групп в рамках реализации программы
поддержки местных инициатив……………………………………………...167
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЭКОНОМИКИ
Васильев А.А. Исследование методов определения начального значения
экспоненциальной средней в модели прогнозирования Брауна нулевого
порядка………………………………………………………………………...176
Курганов В.М., Серов А.А. Использование моделей кластеризации в анализе
интеграционных проектов стран Латинской Америки…………………….186
ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Азарова Т.В. Интерес в структуре конкурентного отношения……….…...197
Жамалдинов Р.Р. Принципиальный психологизм
макроэкономических теорий………………………………………………..…203
Федорова А.А. «Гипотеза финансовой хрупкости Х. Мински и механизм
российского экономического кризиса»………………………………….....208
Манахов Б.М. Развитие международной практики регулирования цен на
золото в 1980-2010-гг….……………………………………………………..217
Толкаченко Г.Л., Сизов М.В. Об активизации инновационной деятельности
фирмы для целей повышения ее конкурентоспособности на рынке……...223
Пигарева Е.Ю. Жизненный цикл события в фестивальном туризме...................228
К РИ Т И К А И Б И Б Л И ОГ РА Ф И Я
Романюк
А.В.
Практические
аспекты
исследования
угроз
продовольственной безопасности России ………………………………….. 235
Цхададзе Н.В. Макроэкономическая стабильность в интерпретации «новых
классиков»…………………………………………………………………….243

О НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Н.В. Костюкович
Тверской государственный университет, г. Тверь
Анализируются возможные варианты эволюции существующей глобальной
экономической системы, формулируются позиции для разработки новой
модели социально-экономического развития. Обращается внимание на то,
что элементы новой глобальной модели – справедливые цены (роялти) и
финансово-промышленные группы – существуют в реальности, которая
«подсказывает» ориентиры для её теоретической разработки.
Ключевые слова: новая глобальная модель; олигополистический
капитализм; однополярный мир; глобальный хаос; управляемый хаос;
безинфляционная экономика; бескризисное развитие; упорядочение потоков
миграции; сделки; финансово-промышленная группа.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
И МЕТАФИЗИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
М.Л. Альпидовская
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Показано, что глобально господствующая либеральная экономическая модель
«нехозяйствования», изначально являющаяся антисистемной и хаотичной,
порождает «антиприродный», неестественный процесс формирования целей
этого развития – увеличение любой ценой количественных показателей
прибыли в ущерб процессу производства, населению и окружающей
природе как таковой. В свою очередь, неолиберальные, постмодернистские
«паттерны» перестают совпадать с общественными экономическими
интересами, уничтожают субъектность и подлинность, приводят к
виртуальному структурному переформатированию системы на стадии
практически максимального спада.
Ключевые слова: справедливость, либеральная экономическая модель,
общественные экономические интересы, система социально-экономических
отношений.

ИНСТИТУЦИАЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Л.А. Карасёва
Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассматривается проблема
действующего хозяйственного механизма,
воспроизводящего институциональную систему социально-экономического
управления, которая не в состоянии решить назревшие проблемы
реализации нового курса экономики. Анализируется возникновение
институционального отчуждения, корни которого лежат в социальноэкономической природе действующей хозяйственной системы. Доказано,
что запуск нового хозяйственного механизма невозможен без
институциональных преобразований сложившейся в России хозяйственной
системы, в том числе механизма реализации экономических интересов
различных хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: двойственность хозяйственной структуры,
институциональная
матрица
поведения,
институционализация
экономических интересов, институциональная ловушка системы,
институциональное отчуждение.

МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

М.В. Петрищев
Тверской государственный университет, г. Тверь
Рассмотрено движение наемных работников по профессиям, что
вызывает их межпрофессиональную конкуренцию как продавцов
рабочей силы. Доказано, что она обеспечивает тенденцию к равновесию
спроса и предложения на рынках труда каждой профессии. Указаны
факторы ограничения межпрофессиональной конкуренции.
Ключевые слова: рынок труда, стоимость рабочей силы, цена труда,
спрос и предложение рабочей силы, равновесная цена труда, рыночная
цена труда, перелив рабочей силы по профессиям.

ЗАК ОНОМЕ РНОСТ И ЭК ОЛ ОГ ИЗАЦИИ СОВРЕ МЕ ННОЙ ЭК ОНОМИК И

Б.С. Сайфидинов 1, М.А. Гранкина 2
1,2Российский государственный профессионально-педагогический
университет, г. Екатеринбург
Рассматриваются основные этапы, предпосылки, особенности и
перспективы развития процесса экологизации современной экономики.
На основе данных статистики прослеживается изменение отношения
государства и хозяйствующих субъектов к вопросам природоохранной
деятельности в России, оцениваются аспекты правового регулирования и
применения лучших практик стимулирования рационального природопользования.

Ключевые слова: экологизация экономики, наилучшие доступные
технологии.
ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЭКОНОМИКИ И НООСФЕРИЗМА
И.В. Астафьев
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Показано, что вопросы целеполагания на уровне выше индивида, максимум
хозяйствующего субъекта (группы, коллектива), в нем практически не исследованы.
Доказано, что в современных условиях уже недостаточно руководствоваться
максимизацией индивидуального конечного потребления. Необходим поиск
принципиально новых способов организации производства и распределения благ на
макро- и мегауровне, объединяющих интересы индивидов и цивилизации.
Ключевые слова: телеология, мотивация, макроэкономическая система, блага,
ноосферизм, менталитет, автотрофность.

IT-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
А.В. Смирнов
Тверской государственный университет, г. Тверь.
Дано теоретическое объяснение формирования рынка монополистической
конкуренции в условиях взрывного изменения товарной структуры на
мировом рынке в начале XXI в. Уточнено понятие товарной
дифференциации в рамках имеющихся теоретических противоречий.
Акцентировано внимание на понимании сущности монополистической
конкуренции. Изложен взгляд на развитие условий создания рынка
монополистической конкуренции.
Ключевые слова: товарная дифференциация, монополистическая конкуренция,
инновационная деятельность, товарная структура, IT-деятельность.
МЕРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Н.Б. Глушкова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Проведен сравнительный анализ и дана оценка эффективности мер
финансовой поддержки и повышения надежности банковского сектора в
условиях кризиса. Предложены рекомендации
по дальнейшему
развитию и укреплению банковской системы страны.
Ключевые слова: банк, банковская система, банковский кризис, Банк
России, эффективность, стабилизация.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
С.В. Кузина1, М.И. Минина2
1,2

Тверской Государственный Университет, г. Тверь

Рассмотрен механизм проектного финансирования инновационных
проектов через закрытый паевой инвестиционный фонд прямых
долгосрочных инвестиций на примере проекта «Организация
деятельности spin-off компании ООО “Oculist”», рассчитана
эффективность применения данного механизма.
Ключевые слова: проектное финансирование, инновации, паевой фонд,
методики оценки проектов.

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Н.Н. Беденко1, А.Л. Досаева2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Представлены результаты исследований в сфере налогового
менеджмента. Выявлены и обоснованы следующие налоговые тренды:
развитие системы налогового администрирования и совершенствование
институционального сопровождения системы налогообложения;
противодействие налоговому уклонению; совершенствование системы
налогового контроля; сложность и неоднозначность подходов к
формированию налоговой базы; слабое содействие налогового
законодательства развитию предпринимательства; стремление к
введению прогрессивной шкалы налогов на доходы; развитие
налогового планирования и оптимизация налогообложения.
Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговые тренды, система
налогообложения, налоговое администрирование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНСТИТУТОВ КРЕДИТА
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
А.Э. Байдуллин
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва

Рассматриваются возможности применения опыта формирования
специфической институциональной среды сферы кредита, ряда ее
моделей
для
совершенствования
институциональной
среды
нефинансового сектора российской экономики.
Ключевые слова: институт, нефинансовый сектор, сфера кредита.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
С.А. Владимиров
Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХГиС),
г. Санкт-Петербург
Предложена
методология
формирования
государственной
инвестиционной программы на длительный период, состоящей из
жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов любого
уровня и сфер социально-экономической общественной деятельности,
различающихся по строгим, заранее установленным государством,
численным значениям ограниченного числа показателей экономической
эффективности государственных инвестиций. Изложена авторская
методика расчета эффективности инвестиционных проектов в увязке с
прогнозами экономического и социального развития страны.
Ключевые слова: макроэкономика, государство, инвестиции,
эффективность,
сбалансированность,
параметр
минимальной
общественной эффективности инвестиций.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ
Ю.С. Карян1, И.Д. Голышев2
1,2

Уральский социально-экономический институт,
г. Челябинск

Раскрыты теоретические основы территориальной дифференциации рынков
труда России по степени сопряженности между динамикой занятости и
инвестиционной активностью в отраслях. Выделены возможные
направления повышения занятости населения субъектов РФ посредством
регулирования региональных инвестиций.
Ключевые слова: региональная экономика, отрасли специализации,
отраслевая структура инвестиций, занятость населения, региональные
рынки труда.

AНАЛИЗ ВЗАИМОCВЯЗИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
И НЕТТО АКТИВОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В БОЛГАРИИ
Й.И. Христова
Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия», Болгария
Рассмотрены возрастающая значимость рыночного управления активами
пенсионных фондов Республики Болгария и применяемые подходы к
регулированию их инвестиционной активности. На основе анализа
статистических данных выявлены основные тенденции нарастания нетто
активов пенсионных фондов и их соотношение в валовом внутреннем
продукте Республики Болгарии с 2001 г.
Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, валовой
внутренний продукт, нетто активы, инвестиции, пенсионный рынок,
Республика Болгария.

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: НАУЧНЫЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
Ю.Н. Самылина
Тверской государственный технический университет, г. Тверь
Раскрыты взаимосвязи сумм начисленной амортизации в бухгалтерском
и налоговом учете с финансовым результатом предприятия. Раскрыты
основные элементы начисления амортизации. Выделены и описаны
отличительные особенности начисления амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете, а также рассмотрены действующие нормы как
бухгалтерского, так и налогового законодательства в части начисления
амортизации основных средств. Определена сущность и значимость
сумм начисленных амортизационных отчислений и налогообложения
прибыли организации.
Ключевые слова: амортизация, амортизационные отчисления,
амортизационная политика, первоначальная стоимость, учет.

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
С.Н. Поленова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Показано, что учётная политика обусловлена правилами, допущениями,
требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами

федерального уровня, что они взаимно противоречивы. Проведен анализ
трансформации наиболее существенных теоретических компонентов
учётной политики для обоснования направлений их совершенствования.
Ключевые слова: учётная политика, регулирование, стандарты,
правила, применение.

СРАВНИТ Е Л ЬНАЯ ЭФФЕ К Т ИВНОСТ Ь НАЦИОНАЛ ЬНЫ Х
ИННОВАЦИОННЫ Х ПРОЕ К Т ОВ В Т ОПЛ ИВНО-ЭНЕ РГ Е Т ИЧЕ СК ОМ
К ОМПЛ Е К СЕ
И.О. Волкова1, А.Г . Ш евердук 2
1,2

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»», г. Москва

Сопоставлены
индикаторы
эффективности
национальных
инновационных проектов в топливно-энергетической сфере экономики.
Это позволило разработать корректировки российской системы
индикаторов, направленные на применение эффективных мировых практик
при разработке проектов в отраслях топливно-энергетического комплекса.
Ключевые
слова:
инвестиционный
проект,
инновации,
институциональная структура, топливно-энергетический комплекс.

ЭТ АП Ы РАЗВИТ ИЯ , Т ИП Ы И ЗАДАЧИ ОСОБЫ Х ЭК ОНОМИЧЕ СК ИХ ЗОН
Н.Л. Данилова1, Е.В. Кувшинова2
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, г. Чебоксары
2
Чебоксарский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г. Чебоксары
1

Показано, что особые экономические зоны являются современным
механизмом осуществления инвестиционной деятельности. Раскрыты
условия, при которых инвестиционные процессы в условиях особых
экономических зон можно оценивать позитивно.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
М.А. Любарская¹, М.В. Цуркан², В.С. Чекалин³
¹ Балтийская академия туризма и предпринимательства, г. Санкт-Петербург
² Тверской государственный университет, г. Тверь
³ Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург

Определены задачи и принципы политики энергоэффективности,
которая может быть реализована на уровне городского хозяйства и
требует разработки с учетом рынка энергосервестных услуг,
функционирующего в России. Предложена концептуальная модель
повышения энергетической эффективности в городском хозяйстве,
которая основана на принципах стратегического, программно-целевого
и проектного управления.
Ключевые
слова:
городское
хозяйство,
политика
энергоэффективности, муниципальные и региональные власти,
энергосервисные услуги.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Б. Соловьева1, Е.Н. Ястребова2
1Тверской

филиал Российская Академия Народного хозяйства и Государственной
службы при Президенте РФ, г. Тверь
2Тверской государственный университет, г. Тверь

Исследованы особенности, условия, проблемы и факторы развития
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства Тверской области. Предложены мероприятия по
обеспечению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на
внешних рынках.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, субъекты малого и среднего
предпринимательства, условия развития, факторы, экспортный потенциал.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
И.Ю. Беляева
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Рассматривается практика организации деятельности совета директоров
в российских компаниях с государственным участием. Показано, что
в настоящее время деятельность наблюдательных органов в компаниях с
государственным участием в большей степени признается недостаточно
эффективной. Проведен комплексный анализ деятельности совета
директоров российских компаний с государственным участием.
Выявлены основные недостатки в его работе.
Ключевые слова: кодекс корпоративного управления, компании с
государственным участием, совет директоров, независимый директор,
профессиональный поверенный.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Т.Г. Плетнёва1, М.И. Вишнякова2
Тверской государственный университет, г. Тверь
Рассматриваются основные проблемы в сфере благоустройства территории
муниципальных образований. Отмечается, что благоустройство является
важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Выявлены
мероприятия, которые необходимо проводить (или проводятся) в сфере
благоустройства территории муниципального образования на примере г. Твери.
Ключевые слова: благоустройство территории, муниципальная
программа, муниципальное хозяйство.

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ
ГРУПП В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ 1

Г.К. Лапушинская1, О.Н. Морозова2, Т.Ю. Баженова3
1,2,3
Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассмотрены вопросы формирования инициативных групп при
реализации программы поддержки местных инициатив в Тверской
области. Конкретизированы типы участия жителей в программе. Выделены
особенности формирования инициативных групп и требования к их
участникам с учетом необходимости активного взаимодействия, как с
населением, так и с органами местного самоуправления.
Ключевые слова: программа поддержки местных инициатив, сельское
поселение, инициативная группа, взаимодействие.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ В МОДЕЛИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БРАУНА НУЛЕВОГО ПОРЯДКА
А.А. Васильев
Тверской государственный университет, г. Тверь
В статье рассмотрены 12 комбинаций разных методов определения
начального значения экспоненциальной средней в модели Брауна
нулевого порядка. Приведены результаты сравнительного исследования
Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Развитие
инициативного бюджетирования в РФ» (Содержащиеся в статье выводы, интерпретации и суждения
являются мнениями ее авторов и не обязательно отражают взгляды проектной команды Всемирного банка и
Министерства финансов РФ).

1

их точности при прогнозировании коротких временных рядов и
сформулированы рекомендации по выбору метода определения
начального значения экспоненциальной средней.
Ключевые слова: короткий временной ряд; модель Брауна нулевого
порядка; точность прогноза, экспоненциальная средняя.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В АНАЛИЗЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
В.М. Курганов1, А.А. Серов2
Тверской государственный университет, Тверь
Выполнен анализ интеграционных проектов стран Латинской Америки
математическими методами с применением статистической среды R.
Показано, что в данном регионе с разной степенью успешности
реализуется несколько подходов к экономическим взаимосвязям. По
макроэкономическим показателям выделены четыре кластера и сделан
вывод, что наиболее перспективным является использование
результатов исследования применительно к первому кластеру,
включающему двенадцать стран региона.
Ключевые слова: интеграция стран Латинской Америки, торговые
связи России и Латинской Америки, кластеризация, профили кластеров,
статистическая среда R.

ИНТЕРЕС
В СТРУКТУРЕ КОНКУРЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
Т.В. Азарова
Ивановский государственный университет, г. Иваново
Рассмотрена роль категории «интерес» в познании структуры
конкурентного отношения. Предложено рассматривать конфликт
интересов, во-первых, как начальный этап в структуре конкурентного
отношения, во-вторых, как основу для анализа и прогнозирования
поведения экономических субъектов.
Ключевые слова: потребность, интерес, конфликт, конкуренция.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
Р.Р. Жамалдинов
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва

Показано, что модели человека в макроэкономике отличаются от
маржиналистско-неоклассической
модели
большей
конкретностью,
меньшей степенью рациональности, наличием ошибок и иллюзий. Указано,
что в основе большинства макроэкономических теорий лежат реалистичные
модели поведения экономических агентов. Делается вывод, что
макроэкономические
теории
характеризуются
принципиальным
психологизмом. Такой психологизм макроэкономических теорий
обусловлен тремя методологическими предпосылками: неравновесным
подходом,
признанием
фундаментальной
неопределенности
и
агрегированием, распространяемым на экономических субъектов.
Ключевые слова: модель человека в макроэкономике, рациональное
максимизирующее поведение, кейнсианская модель человека, поведенческие
основы макроэкономики, экономическая рациональность, неравновесный
подход, агрегирование.

«ГИПОТЕЗА ФИНАНСОВОЙ ХРУПКОСТИ Х. МИНСКИ
И МЕХАНИЗМ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА»
А.А. Федорова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Рассматривается теория Х. Мински о роли финансовой хрупкости в
экономическом цикле. Анализируется формирование на российском
рынке двух пузырей – на рынке недвижимости и на рынке ипотечного и
потребительского кредитования, что в свою очередь является
определенным индикатором состояния российских рынков реальных
активов.
Ключевые слова: финансовая нестабильность, финансовый пузырь,
гипотеза Мински, спекулятивное финансирование.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
НА ЗОЛОТО В 1980-2010-Е ГГ.
Б.М. Манахов
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Показано, что нестабильность цен на золото, их спекулятивные
колебания после окончательной демонетизации драгоценного металла,
вынудили крупнейших игроков данного рынка к формированию нового
института международного регулирования – специальных соглашений
центральных банков об объемах продажи золота (Central Bank Gold
Agreements). Анализ нескольких десятилетий функционирования CBGA,
стабильности состава участников и основных условий, свидетельствует

о том, что они, не будучи международными договорами, а, скорее –
картелями или «джентльменскими соглашениями», положительно
влияют на мировой рынок золота.
Ключевые слова: рынок золота, центральный банк, Вашингтонское
соглашение, Central Bank Gold Agreements, CBGA.

ОБ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ
Г.Л. Толкаченко1, М.В. Сизов2
Тверской государственный университет, Тверь

1,2

Раскрываются проблемы повышения конкурентоспособности и
устойчивости предприятий, значение инновационной деятельности в их
разрешении. Значительное внимание уделяется вопросу управления
инновационными процессами и внедрению инноваций. Рассмотрены
современные взаимосвязи факторов инновационной активности и уровня
успешной деятельности организаций. Предложены направления
активизации инновационной деятельности в развитии организации,
повышении ее конкурентоспособности и устойчивости на рынке.
Ключевые слова: развитие предприятия, активизация инновационной
деятельности, повышение конкурентоспособности и устойчивости

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СОБЫТИЯ В ФЕСТИВАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ
Е.Ю. Пигарева
Тверской государственный университет, г. Тверь
Рассмотрено развитие события (фестиваля) в контексте жизненного цикла
туристского продукта. Стратегии организации события на каждом его этапе
проанализированы на конкретных примерах.
Ключевые слова: фестивальный туризм, жизненный цикл события,
туристский продукт, экономика впечатлений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УГРОЗ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
А.В. Романюк
Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассмотрены
реальные,
потенциальные
и
мнимые
угрозы
продовольственной безопасности страны, обеспеченности сельского
хозяйства ресурсами, реализации государственного регулирования и
перспективных направлений развития данной отрасли экономики,
представленных
в
монографии
В.А.
Касьяненко
«Угрозы
продовольственной безопасности», изданной в 2016 г. Дан анализ
основных положений работы, определена ее практико-ориентированная
направленность и просветительская ценность
Ключевые слова: угрозы продовольственной безопасности, сельское
хозяйство, ресурсы, экономика, регулирование, контроль

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
«НОВЫХ КЛАССИКОВ»
Н.В. Цхададзе
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Дан
анализ
неоклассических
традиций
макроэкономической
стабильности, получивший широкое распространение после «новой
классической революции». Рассмотрена позиция, занимаемая «новыми
классиками» в области кредитно-денежной политики, которые считали,
что макроэкономические регуляторы не в состоянии постоянно
осуществлять непредвиденные, шоковые воздействия на экономику.
Представлены
ключевые
предпосылки
анализа:
совершенно
конкурентные и эффективные рынки, рациональные ожидания агентов,
гибкость и возможность корректировки цен, нейтральность денег и др.
Ключевые слова: новая классическая теория, макроэкономическая
стабильность, денежно-кредитная политика, монетарное стимулирование,
конкурентные рынки, рациональное ожидание, цены.
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УТОЧНЕНИЯ К МОНЕТАРНОЙ ТЕОРИИ
Н.В. Костюкович
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия
Предлагаются уточнения к теории денег, на основе которых следует
внести коррективы в кредитно-денежную политику Банка России.
Доказана необходимость прекращения эмиссии рубля, связанной с
приобретением иностранной валюты, а также допущения в
ограниченных пределах кредитной и бюджетной эмиссии.
Ключевые слова: недостаточность денежной массы, оптимум
прироста денежной массы, резерв денег, игроки-манипуляторы, влияние
глобальных игр, игровая эмиссия.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Е.А. Чувелева
Новокузнецкий филиал института Кемеровского государственного
университета, г. Новокузнецк
В связи с актуальностью задачи переосмысления парадигмы
экономической
науки
и
обеспечения
системосохраняющей
модернизации экономики предложен новый подход к трактовке
экономического равновесия. Показана значимая роль обеспечения им
эквивалентности процессов движения стоимости потребностям развития
экономики, т. е. финансово-экономического равновесия.
Ключевые слова: системосохраняющая модернизация, макроэкономика,
финансово-экономическое равновесие, слияния и поглощения, движение
стоимости.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО КАК
СИСТЕМНОЕ ЕДИНСТВО ПРИРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 2
Б.Д. Бабаев1, Е.Е. Николаева2
1,2

Ивановский государственный университет», г. Иваново

Материал подготовлен при поддержке РГНФ в рамках реализации гранта
«Фундаментальные проблемы регионального воспроизводства, пути, методы и
механизмы их решения», проект № 16-12-37002.
2

Предложен теоретико-методологический подход к рассмотрению
общественного воспроизводства как системного единства природных,
экономических, институциональных и социальных процессов. Такой
подход ориентирован на выдвижение предложений по решению
конкретных
социально-экономических
проблем
России.
Актуализируется тема неадекватности современной российской
институциональной среды требованиям природных, экономических и
социальных законов.
Ключевые слова: природа, экономика, институты, социум,
воспроизводство.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ* 3
Л.В. Мухометзянова1, Д.В. Розов2
Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического
университета, г. Тверь
2
Тверской государственный технический университет, г. Тверь

1

Основной капитал компании представляет собой единую систему,
пропорциональность между элементами которой
выражается их
составом и структурой. Доказано, что от того, насколько это
учитывается при формировании нового и обновлении действующего
основного капитала, зависит уровень его потребительной стоимости и
эффективность функционирования фирмы.
Ключевые слова: основной капитал, состав и структура основного
капитала, потребительная стоимость основного капитала.

РЕСУРСНО-МОТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И.В. Астафьев
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Обосновано, что многие социально-экономические макросистемы
достигли постиндустриального состояния и предела их саморазвития и
общего экономического роста. Преодоление этого предела предполагает
синтез экономики и внеэкономических способов социальной
организации (религии, этики, культуры, морали). Доказано, что
связующим элементом между этими областями социальных
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Формирование
адекватной экономической среды для инновационного обновления основного капитала
предприятий как одно из условий безопасности России» № 16-02-00213.
*

взаимодействий может стать мотивационная система, в которой
критерием распределения ресурсов может служить ресурсномотивационный анализ.
Ключевые слова: мотивация, управление, институт, кризис, экономика,
целеполагание, анализ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
И.В. Чалов
Тверской государственный университет, г. Тверь
Эмпирически доказана взаимозависимость экономического развития и
состояния политических институтов. Уточняется природа этой
взаимосвязи. Исследуются два альтернативных подхода к объяснению
этой взаимосвязи. Рассмотрена в контексте нового институционализма
парадигма, которая противопоставляется теории модернизации.
Ключевые слова: политические институты, экономическое развитие,
новый институционализм, теория модернизации, демократизация.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ
НОВЫХ ВЫЗОВОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
А.М. Цикин
ООО «НИИгазэкономика», г. Москва
Исследованы особенности формирования конкурентоспособности
национальной экономики с учетом санкционных ограничений.
Предложена модель обеспечения конкурентных преимуществ с
использованием методов общего и системного анализа, анализа
иерархий. Результаты работы могут быть использованы при разработке
государственных мер развития конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика,
санкционный режим.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
О.В. Скудалова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Доказывается, что социальное предпринимательство – это деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных
проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости, а
законодательное закрепление в России социального бизнеса, позволит

увеличить количество социально ориентированных проектов и повысить
эффективность этой деятельности.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, правовой статус
социального бизнеса, низкомаржинальный бизнес, социальные
потребности общества.
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ
КАК ПРИЧИНА ЗАТРУДНЕНИЙ ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
С.А. Леднева
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, г. Москва
Рассматривается проблема особенностей трудовой мотивации
современной молодежи, снижающая их востребованность на рынке
труда. Приводятся данные исследования мотивов выбора профессии и
места работы молодыми людьми, различающимися возрастом, полом,
уровнем образования и стажем работы.
Ключевые слова: молодежь, мотивация трудовой деятельности, рынок
труда, работодатели, трудоустройство.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.В. Кузуб
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва
Рассмотрены меры государственной поддержки молодежи в сфере
трудоустройства. Классифицированы программы содействия занятости,
проанализированы основные положения нормативно-правовых актов,
регулирующих
рынок
труда
молодежи.
Рассмотрен
опыт
государственного регулирования занятости в других странах.
Ключевые
слова:
государственная
молодежная
политика,
трудоустройство молодежи, рынок труда молодежи.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
И.А. Конфоркин
Тверской государственный университет, г. Тверь
Проанализированы основы государственной политики в сфере
трудоустройства населения в Российской Федерации. Последовательно
рассмотрены характерные черты российского рынка труда, феномен
безработицы, качественные характеристики занятости, проблемные

аспекты полной и продуктивной занятости граждан, основные
направления государственной политики в данной сфере.
Ключевые слова: рынок труда, население, безработица, занятость,
трудоустройство.
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
М.А. Любарская1, Е.Г. Бондарь1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
2
Балтийская академия туризма и предпринимательства, г. Санкт-Петербург
1

Проведен анализ статистических показателей рынка образовательных
услуг. Обнаружены негативные тенденции на данном рынке. Определен
круг проблем для различных субъектов, показаны возможные пути
повышения качества предоставляемых услуг.
Ключевые слова: образование, образовательная услуга, качество услуги,
финансирование, конкурентоспособность.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУБЪЕКТА РФ
С.В. Кузина1, П.К. Кузин2
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия
Тверской государственный технический университет, г. Тверь,
Россия
1

2

Сформулированы цели и задачи формирования региональной
инновационной системы для устойчивого развития экономики региона
на основе эффективного использования его интеллектуального
потенциала, генерации и диффузии инноваций, распространения и
реализации новых знаний. Определена структура регионального
инновационного портала, представляющего программно-технический
комплекс с распределенным интегрированным хранилищем данных и
Web-интерфейсом к ним, функционирующий в сети Internet.
Ключевые слова: региональная инновационная система; инновационная
деятельность; инновационный потенциал.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ
ТЕХНОПАРКОВЫХ СТРУКТУР

А.А. Мальцева

Тверской государственный университет, г. Тверь
Показано, что управление интеллектуальным капиталом технопарковых
структур имеет особенности, которые определяют выделение трех уровней
управления: отдельных участников технопарковой структуры, их диады,
образуемой в процессе взаимодействия, структуры в целом. Представлены
ключевые аспекты управления интеллектуальным капиталом технопарковой
структуры в комплексной модели. Предложены целевые индикаторы
системы управления интеллектуальным капиталом.
Ключевые слова: технопарковая структура, интеллектуальный
капитал, резидент, добавленная стоимость, функциональный подход,
целевой индикатор, менеджмент.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Звягин
Центральный научно-исследовательский институт «Центр», г. Москва
Показаны новые подходы к проектному управлению на примере районов
Тверской области, противодействующие негативным факторам
внедрения управленческих новаций. Разработано и обосновано
предложение по созданию координационного центра проектного
управления группой районов области, определены формы и сроки
реализации.
Ключевые слова: проектные офисы, инновационные технологии
управления, развитие территорий, управление ресурсами.
КОНТРОЛЛИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Л.В. Азарова1, А.С. Коновалова2
Тверской государственный технический университет, г. Тверь

1,2

Представлены ключевые функционалы контроллинга в контексте
повышения качества стратегического управления. Показано, что
стратегическая навигация со стороны контроллинга заключается в
информационно-аналитической
и
методической
поддержке
менеджмента в целях формирования потенциалов эффективности.
Ключевые
слова:
контроллинг,
стратегическое
управление,
информационная поддержка, функционалы контроллинга.

МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Л. Гнеушева1, С.М. Ефремова2, С.Ю. Новакова3

1,2,3

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орел

Исследуется мотивация как инструмент реализации экономических
интересов в системе управления персоналом предприятия. Показано, что
этапом работы в оценке эффективности системы мотивации работников
предприятия является сравнение различных оценочных показателей.
Показатели оценки эффективности системы мотивации работников –
это та база, на основе которой, определяется как текущее состояние
системы, так и перспективы будущего развития.
Ключевые слова: система мотивации работников; экономические
интересы; реализация экономических интересов.

О КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Ю.А. Негомедзянов1, Г.Ю. Негомедзянов2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Определены и обоснованы концептуальные положения новой модели
корпоративной
социальной
ответственности
–
социальной
ответственности цепей поставок. Предложены принципы практической
реализации концепции социальной ответственности цепей поставок.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, цепи
поставок, социальная ответственность цепей поставок.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГА САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Р.Е. Мансуров
Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП), г. Казань
Выявлена необходимость разработки действенных индикаторов в
системе
регионального
управления
АПК
по
обеспечению
продовольственной безопасности России, показывающих уровень
самообеспеченности регионов основными продуктами питания.
Предложена
авторская
методика
рейтинговой оценки уровня
самообеспеченности районов Тверской области. Данная методика может быть
использована в системе регионального управления агропромышленным
комплексом на федеральном и местном уровнях.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность
продовольствием, региональное управление АПК, рейтинговая оценка.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА-СЫРЬЯ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
О.В. Богданова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Изложены основные результаты комплексного анализа современного
состояния российского рынка молока-сырья. Систематизированы
основные черты, базовые проблемы и тенденции
развития рынка
молока-сырья в условиях импортозамещения. Выявлены особенности и
дана оценка результатов использования выделяемых средств
господдержки отрасли.
Ключевые слова: агропродовольственный сектор, рынок молочной
продукции, импортозамещение, государственная поддержка молочного
скотоводства.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Н.Ю. Мутовкина1, Е.Н. Ястребова2
Тверской государственный технический университет, г. Тверь
2
Тверской государственный университет, г. Тверь

1

Рассматривается существующий в России порядок исчисления налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) и предлагаются способы его
совершенствования с учетом социальной справедливости и
экономической эффективности. Основной акцент делается на
социальную роль НДФЛ. Отмечается, что особую значимость имеет
изменение порядка исчисления НДФЛ с заработной платы, так как
именно она занимает бóльшую долю в структуре доходов населения.
Разграничены понятия «доход» и «заработная плата как доход».
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, заработная плата,
социальная справедливость, прожиточный минимум, прогрессивная шкала.

ИННОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
И БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА
А.Н. Грушко1, Е.С. Грушко2
ЗАО «Банковские информационные системы», г. Москва
2
Тверской государственный университет, г. Тверь

1

Рассматривается трансформация требований к профессии бухгалтера
при применении новых технологий. Проанализирована эволюция
стандартов и нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности

банковских организаций. Обосновано усиление роли профессионального
суждения бухгалтера для оценки фактов хозяйственной жизни.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, профессия
бухгалтера, информационные технологии, профессиональное суждение.
ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ АВАРИЙНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В.М. Курганов
Тверской государственный университет, г. Тверь
Представлен анализ различий аварийности на автомобильных дорогах
субъектов Российской Федерации. Проведено сравнение количества
погибших в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на 100 тыс.
населения в России (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга) и ряде
европейских и азиатских стран. Отмечено, что показатели транспортного
и социального рисков имеют между собой высокую степень корреляции.
Установлено, что сильное влияние на количество погибших в ДТП
оказывает большая численность имеющегося парка автомобилей.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, смертность в
дорожно-транспортных происшествиях, социальный риск.
АЛГОРИТМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
А.Ю. Амелина
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
Предлагается алгоритм подготовки исходной
информации,
необходимой для построения максимального графа связей,
описывающего влияние различных факторов на цену электроэнергии в
конкурентном секторе электроэнергетического рынка – на «рынке на
сутки вперед» (РСВ), с использованием методов статистической
обработки информации.
Ключевые слова: методы экспертных оценок, «рынок на сутки вперед»,
ранжирование, парное сравнение.
НАУ ЧНО-ОБЩ Е СТ ВЕ ННОЕ С ОБЫ Т ИЕ МЕ Ж ДУ НАРОДНОГ О У РОВНЯ
Л.А. Карасёва
Тверской государственный университет, г. Тверь
Представлен обзор работы III Санкт-Петербургского международного
экономического конгресса (СПЭК−2017) «Форсайт “Россия”: новое
индустриальное общество: перезагрузка». Большое внимание уделено
участию в нем команды Тверского государственного университета –

опытных и молодых ученых, аспирантов и студентов, начинающих свой
путь в науку, что позволило, во-первых, через призму обзора их
выступлений представить широкую проблематику конгресса и, во-вторых,
показать, насколько расширилась и актуализировалась сфера научных
интересов молодых ученых.
Ключевые слова: Джон К. Гэлбрейт, конгресс, СПЭК−2017,
реиндустриализация экономики, новая индустриализация, интеграция
производства, науки, образования и культуры.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В РАМКАХ ДЕЛОВОГО ЦИКЛА
М.С. Долгих
Тверской государственный университет, Тверь
В рамках глобальных циклов выделяются мезо экономические
(отраслевые) и деловые циклы конкретных предприятий. Автором
представлены особенности развитие предприятия машиностроительной
отрасли России на различных фазах делового цикла, высказано мнение о
необходимости проведения антициклических мер.
Ключевые слова: циклическое развитие, деловой цикл предприятия,
фаза цикла, факторы развития, мезоэкономический (отраслевой) цикл,
анти циклические программы.

О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОНКУРЕНЦИИ
Т.В. Азарова
Ивановский государственный университет», г. Иваново

2

Определяются условия конкуренции, ее содержание и функции.
Подробно рассмотрены социальные функции конкуренции через
описание их эффектов.
Ключевые слова: конкуренция, социальная функция, внешний эффект.

НАУ ЧНО-МЕ Т ОДИЧЕ СК ИЕ ПОДХ ОДЫ К ДЕ ФИНИЦИИ
«Т Е Х НИЧЕ СК ИЕ ИННОВАЦИИ» И «Т Е ХНОЛ ОГ ИЧЕ СК ИЕ ИННОВАЦИИ»
О.В. Маркова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Проанализированы различные классификации и определения терминов
«технические инновации» и «технологические инновации», имеющихся
в научной литературе и нормативно-методических источниках.
Определены подходы к дефиниции данных терминов и классификации

инноваций в техническом и технологическом аспектах. Предложена
классификация технологических инноваций.
Ключевые слова: технические инновации, технологические инновации,
классификация инноваций, классификация технологических инноваций.
РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ
О.Д. Куксова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва
Представлена характеристика и обобщены признаки нестандартных
форм занятости, разнообразие которых связано с развитием и повышением
доступности технологий, дано определение виртуальной занятости.
Подчеркивается, что распространение нестандартных форм занятости
является ответом рынка труда на происходящие изменения в экономике.
Ключевые слова: нестандартные формы занятости, виртуальная
занятость, фриланс, заемный труд.
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.Б. Воробьев1, А.В. Макаров2
1,2

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
Содержатся
результаты
исследования
взаимосвязей
между
инвестиционным потенциалом субъектов Российской Федерации и
уровнем жизни населения в них, а также между объемом инвестиций в
основной капитал и уровнем жизни. Разработана методика расчета
сводной оценки по каждому направлению. Результаты исследования
свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между инвестиционным
потенциалом региона и уровнем жизни, а также между объемом
инвестиций и уровнем жизни.
Ключевые слова: уровень жизни, инвестиционный потенциал,
инвестиции в основной капитал, Центральный федеральный округ,
корреляционно-регрессионный анализ.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.А. Медведева1, И.В. Тишин1
Тверской государственный университет, г. Тверь

1,2

Дана оценка текущей экономической ситуации в России как на
федеральном, так и на региональном уровне. Приводится перечень
факторов, оказывающих на данную ситуацию влияние. Рассматриваются
особенности долговых отношений регионов Российской Федерации. На

основании группировки регионов по уровню долговой нагрузки
проводится статистический анализ распределения государственного
долга среди регионов страны. Проводится проверка данного
распределения по критериям Парето-эффективности.
Ключевые слова: бюджетная концепция, концепция ежегодной
балансировки бюджета, государственный долг РФ и регионов РФ,
политика импортозамещения, Парето-эффективность, диспропорция
долговой нагрузки.
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
А.А. Зубарев1, Е.Н. Осинцева2
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

1,2

Рассматривается мировой опыт применения схем государственночастного партнерства в строительстве дорожной инфраструктуры.
Выделены этапы, позволяющие учитывать основные исторические и
экономические факторы воздействия государства на инвестиционную
привлекательность и финансовую инициативу предпринимательства
некоторых стран. Выделены этапы мирового внедрения ГЧП-проектов,
проанализированы проблемы их реализации, существующие как в
мировом сообществе, так и в России.
Ключевые слова: мировой опыт, государственно-частное партнерство,
инфраструктура, дорожное строительство.

Т РАНСФОРМАЦИЯ К Л АССИЧЕ СК ОГ О ПОДХОДА К АНАЛ ИЗУ БИЗНЕ СПРОЦЕ ССОВ ДЛ Я ОЦЕ НК И ЦЕ Л Е СООБРАЗНОСТ И ВНЕ ДРЕ НИЯ E R PСИСТ Е М
Г.Л. Толкаченко1, В.В. Гайдук2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассматриваются аспекты трансформации классических методов анализа
бизнес-процессов и их переход к SBPM подходу. Показана специфика
ERP-систем и особенности их внедрения на предприятии.
Обосновывается необходимость комплексного подхода к процессу
внедрения ERP-систем и, как следствие потребность выбора и
разработки методов оценки эффективности и целесообразности
внедрения.
Ключевые слова: бизнес-процессы, субъективный анализ бизнес-процессов,
оптимизация бизнес-процессов, ERP-системы, SAP, модульная система,
международные стандарты финансовой отчётности, внедрение ERP-систем,
оценка эффективности внедрения.

МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК ТОВАРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ДЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА)

Н.В. Новикова1, О.Н. Хижа1
Тверской государственный университет, Тверь, Россия

1

Выделены основные аспекты потребительского поведения при выборе
конкретного товара. Анализ рынка пряжи представлен как система
поэтапного мониторинга его состава, объёма и цены. Мониторинг
закупок используется автором как основной инструмент повышения
эффективности потребительского спроса домашними хозяйствами.
Ключевые слова: мониторинг цен, потребитель, поведение
потребителя, потребительский выбор, покупательский спрос, покупка
товаров, эффективность.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ
А.А. Федорова
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Рассматривается проблема оценки эффективности функционирования
рыночных структур. Представлены два основных направления
экономической мысли, по-разному оценивающие эффективность на
рынке: микроэкономический – статический подход, институциональный
–
динамический.
Обосновывается
необходимость
разработки
методических рекомендаций, учитывающих разницу указанных
подходов, в целях преодоления трудностей у исследователей и
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в общем определении
эффективности той или иной рыночной структуры.
Ключевые слова: рыночные структуры, эффективность рынков,
антимонопольное законодательство.
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СОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
АДАПТАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Н.В.Костюкович1, П.А.Косогаев2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассматриваются позитивные и проблемные следствия появления
криптовалют как специфического аналога денег, обращающегося в сети
ИНТЕРНЕТ на основе жёстко ограниченной децентрализованной
эмиссии, без использования в качестве кредитного ресурса. Выделяются
особенности и этапы перехода к криптовалютному обращению в России.
Обращается внимание на задачи, которые предстоит решить в этой
области Правительству и денежному регулятору.
Ключевые слова: криптовалюты, блокчейн, биткоин, майнинг,
трансформационные издержки, официальные деньги, криптовалютное
обращение, децентрализованное денежное обращение.

МЕЖСТРАНОВОЙ АНАЛИЗ МАСШТАБОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БАНКОВСКИХ
СИСТЕМАХ
А.Э. Ковалев1, В.В. Митрохин2
1,2

Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва, Саранск

Дана математическая оценка доли государственного участия в
крупнейших банках некоторых стран мира на основе авторской
методики CABSE. Рассмотрены ключевые аспекты, формирующие
зависимость между величиной участия государства в уставных
капиталах банков стран и эффективностью банковской системы; на этой
основе рассчитаны зоны результативности реализации потенциала
финансовых рынков исследуемых стран, и сделаны выводы о характере
данной зависимости.
Ключевые слова: банк, государственное участие, банковская система,
эффективность
реализации
потенциала,
финансовый
рынок,
приватизация

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.Л. Данилова
Чебоксарский кооперативный институт, филиал Российского университета
кооперации, г. Чебоксары

Установлены разные подходы к оценке финансовой несостоятельности
предприятий, среди которых значительную группу составляют
факторные модели комплексной диагностики риска банкротства.
Подобные модели применяются, как правило, для характеристики риска
ликвидации
предприятия.
Однако
признаки
финансовой
несостоятельности могут наблюдаться в разные периоды времени и у
успешных предприятий, что предъявляет новые требования к методам
диагностики таких рисков. Их практическая ценность должна
определяться возможностями последующего принятия решений в целях
антикризисного управления.
Ключевые слова: финансовая несостоятельность, банкротство,
диагностика банкротства.

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НДФЛ:
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
Н.Ф. Зарук1, А.В. Тихонова2, Н.М. Геращенко3
Российский государственный аграрный университет МСХА
им. К.А. Тимирязева, г. Москва

1,2,3

Доказана необходимость установления прогрессивной шкалы НДФЛ.
Проведен экономико-статистический анализ доходов населения в
Российской Федерации. Осуществлена статистическая оценка
зависимости уровня доходов и налогообложения физических лиц, на
основании которой предложены
устанавливающие
принципы
прогрессии в России.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, прогрессивная шкала
налогообложения, плоская шкала налогообложения, критерий Пирсона,
типическая группировка.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕГИОНА В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Л.И. Воротникова¹, А.М. Воротников², М.В. Цуркан³
¹Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы, г. Москва
²Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва
³Тверской государственный университет, г. Тверь
Предложена реализация проектов государственно–частного партнерства
для развития инфраструктуры системы социального обслуживания с
привлечением такого финансового инструмента, как инфраструктурные

облигации. Дано определение понятия «объект инфраструктуры
социального обслуживания», изучен международный и отечественный
опыт использования инфраструктурных облигаций, обосновано их
значение, сформирована схема инфраструктурного облигационного
займа для исследуемых проектов.
Ключевые
слова:
государственно–частное
партнерство;
инфраструктурные
облигации;
инфраструктурная
система
социального обслуживания; регион.

ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
С.В. Алексеева1, Е.Е. Иродова1
Ивановский государственный университет, Иваново

1

Выделены основные подходы к определению понятия «государственночастное партнерство». Приведены примеры проектов государственночастного партнерства для разных сфер, сконцентрировано внимание на
социальной
сфере.
Охарактеризованы
сущностные
черты
государственно-частного партнерства. Сделан вывод о многогранности
государственно-частного партнерства.
Ключевые
слова:
публичный
партнер,
частный
партнер,
сотрудничество, взаимодействие, ГЧП.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
О.В. Чернова
Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева,
г. Ковров
Проведен анализ использования государственно–частного партнерства в
сфере здравоохранения. Дана экспресс–оценка экономической
целесообразности концессии для частного инвестора. Доказана
экономическая несостоятельность реализации такого проекта в малом
городе,
предложены
пути
повышения
его
инвестиционной
привлекательности.
Ключевые
слова:
государственно-частное
партнерство,
здравоохранение, концессионное соглашение, экономическая эффективность
проекта.
МОДЕЛЬ ПРЕБИША-ЗИНГЕРА И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРЕОБЛАДАНИЯ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
В ЭКСПОРТЕ СТРАНЫ

С.М. Вдовин1, Н.В. Бибина2
1,2

Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

С позиции экономической теории раскрывается содержание термина
«импортозамещение», показывается эффект эластичности импорта.
Авторами выводятся барьерные ограничения в законе Тирлвола, и
обосновывается
необходимость
качественной
переориентации
экспортного ассортимента экономической системы для повышения
общего эффекта от проведения политики импортозамещения, что
актуально в рамках сформировавшихся условий хозяйствования в
отечественной экономике.
Ключевые слова: импортозамещение, импорт, закон Тирлвола, мировая
экономика, модель Пребиша-Зингера, экспорт.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
КАПИТАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.В.Смирнов1, Д.Ю. Лебедев2
1,2

Институт экономики и управления, Тверской госуниверситет, г. Тверь.

Исследуется проблема управления капиталом в современных условиях,
когда происходят стремительные изменения в хозяйственных
процессах, меняющие структуру, масштаб и скорость обращения
капитала. Особое внимание уделено выявлению причины низкой
эффективности управления отечественным торговым капиталом.
Применен телеологический подход в исследовании управления
развитием капитала.
Ключевые слова: структура капитала, «синдром современника»,
управленческий фактор, расширение методов в управлении развитием
капитала.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Г.А. Королева
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, г. Ярославль
Показано, что ужесточение конкурентной борьбы на рынках заставляет
повышать требования к эффективности менеджмента предприятий, а
контроллинг в этих условиях выступает как инструмент, позволяющий
изменить подход к организации системы управления предприятием.
Выявлено, что концепция контроллинга за все время его существования
претерпела ряд изменений в части ее сущности и функций.

Ключевые слова: сущность контроллинга; основные концепции
контроллинга; регулирующая, координационная, информационная и
методологическая функции; риск-менеджмент; комплаенс-функция.
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ
СЕТЕВОГО ПОДХОДА
А.А. Данилов1, В.А. Плотников2
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права, Санкт-Петербург
1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербург
1

На основе анализа источников составлен перечень основных принципов
функционирования сетевых структур. Показано, что реализация этих
принципов в деятельности торговых центров в России носит стихийный
характер, что препятствует реализации преимуществ торговых центров
как
сетевых
структур.
Сформулированы
рекомендации
по
использованию сетевого подхода как инструмента повышения
эффективности функционирования ТЦ.
Ключевые слова: торговые центры, сетевой подход, отбор партнеров,
координация, распределение выгод и рисков.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ РФ ∗
М.И. Гусева1, О.Н. Кораблева2
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург
1

Проведен детальный анализ зарубежного опыта: определены основные
направления деятельности институтов прогнозирования инновационного
развития, их значимость для экономического развития, выявлены
отличительные
особенности
Форсайт−проектов.
Результатом
исследования стала разработка рекомендаций по созданию системы
прогнозирования РФ в части выполняемых функций.
Ключевые слова: инновации, Форсайт-проекты, прогнозирование,
устойчивое экономическое развитие, инновационный потенциал.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №16-29-12965
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ КЛАСТЕР: РАЗВИТИЕ
ПОСРЕДСТВОМ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А.В. Лисевич1, Н.Ф. Огнева2
Калининградский государственный технический университет,
г. Калининград

1,2

Целью статьи является разработка бизнес−модели развития сектора
мелкотоварного ремесленного производства, являющегося основой
регионального ремесленного кластера, сформированного на базе идей
социального предпринимательства. Для достижения этой цели
проведено исследование региональных ремесленников – самозанятых, а
также осуществлен анализ вторичной информации, имеющейся в
открытом доступе.
Ключевые слова: региональный ремесленный кластер, социальное
предпринимательство, ремесленники, самозанятые, бизнес-модель
социального предприятия, импакт−инвестиции.

РЕГИОНЫ РОССИИ КАК СТРАТЕГИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Е.М.Бухвальд1, Л.Е.Мошкова2
Институт экономики РАН, Москва
Тверской государственный университет, Тверь
1

2

Рассматриваются проблемы и перспективы утверждения роли регионов
России как субъектов политики экономической безопасности.
Обосновано, что слагаемые экономической безопасности на
региональном и федеральном уровнях и пути их практической
реализации существенно отличаются. Доказано, что факторы
экономической безопасности на региональном уровне имеют
самостоятельное значение для утверждения тренда устойчивого
социально-экономического развития субъектов Федерации и этом
смысле должны занять важное место в практике стратегирования
долгосрочного развития российских регионов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегическое
планирование,
региональная экономика, полномочия субъектов
Федерации, региональные бюджеты.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
С.Р. Чоршанбиев
Таджикский национальный университет, г. Душанбе

Рассматриваются теоретические аспекты исследования региональной
энергетической инфраструктуры. Автором анализируются различные
точки зрения относительно понятия «региональная энергетическая
инфраструктура», на основе чего предлагается авторская трактовка
данного понятия с акцентом на развитие транзитного и экспортного
потенциала объектов, обеспечивающих полноценное функционирование
систем энергообеспечения в конкретных регионах. С этой позиции
предложена концептуальная модель формирования и развития
региональной
энергетической
инфраструктуры,
позволяющая
обеспечить эффективную взаимосвязь основных принципов и методов
управления данным процессом.
Ключевые слова: инфраструктура, регион, энергетические системы,
региональная
энергетическая
инфраструктура,
энергетические
ресурсы, энергоснабжение, воспроизводство.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА* 4
Н.Н. Козлова1, В.П. Гавриков2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Анализируются место и роль Общественной палаты Тверской области
(ОПТО) в экономическом развитии региона. Рассмотрены формы и
направления деятельности Общественной палаты Тверской области, ее
взаимодействие с органами государственной власти/ местного
самоуправления и общественными организациями для решения
экономических проблем региона. Доказан вывод, что в рамках своих
полномочий данный институт гражданского общества активно и
эффективно функционирует.
Ключевые слова: общественная палата, гражданское общество,
региональная экономика.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КРОЛИКОВ МЯСНЫХ
ПОРОД С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
О.В. Богданова1, Л.В. Алексеева2, А.А. Лукьянов3
Тверской государственный университет, г. Тверь
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь
1

3,4

Изложены основные результаты комплексного анализа современного
состояния
российского
рынка
мяса
кролика.
Определены
*4
Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-03-00328 «Институты и практики взаимодействия
власти, экспертного сообщества и общественных организаций в российских регионах» (рук. Евстифеев Р.В.,
ООО «РАПН», http://www.rfh.ru/downloads/2017/all.pdf).

технологические и экономические преимущества выращивания
кроликов в сравнении с другими видами сельскохозяйственных
животных. Экспериментально подтверждено повышение эффективности
роста при введении в рацион кроликов мясных пород препаратов −
витаминно-минерального комплекса в виде премикса «Ушастик» и Еселена.
Ключевые слова: животноводство, кролиководство, рынок мяса,
биологически активные вещества, эффективность.

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
А.В. Говоркова1, Т.Г. Гедич2
1,2

Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск

Рассмотрены вопросы, связанные с изучением ключевых показателей
устойчивого развития моногородов. Сделан вывод, что устойчивое
развитие монопрофильных муниципальных образований может быть
эффективными только в том случае, если будет соблюден баланс интересов
между ветвями власти и активного населения муниципалитета.
Ключевые слова: монопрофильное муниципальное образование,
устойчивое развитие, ключевые показатели.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО
ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
А.Л. Гнеушева1, С.М. Ефремова2, С.Ю. Новакова3
1,2,3

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орел

Рассматривается важная социальная задача современного государства –
оказание социальной помощи гражданам, которые испытывают в ней
необходимость. Доказано, что нельзя путать социальное страхование и
социальную помощь. Первое предполагает систему ослабления
социального риска, а второе – денежную или натурально-вещественную
помощь государства определённой категории граждан при угрозе
существенного снижения уровня их жизни.
Ключевые слова: социальные пособия; социальная помощь; социальные
задачи современного государства.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
В СФЕРЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
Н.Н. Беденко1, С.В. Лапшин2, С.Б. Мамагулашвили3,
О.Ю. Толкаченко4, С.В. Чегринцова5
Тверской государственный университет, г. Тверь

1,2,3,4,5

Обоснована необходимость совершенствования нормативно-правового и
научно-методического
обеспечения
процесса
сопряжения
образовательных и профессиональных стандартов, основанного на
анализе и систематизации проблем в данной сфере. Выделены три группы
проблем: правовые, методического характера, практической реализации
установленных требований. Результатом научных разработок авторов
является предложение в качестве механизмов гармонизации
профессиональных и образовательных стандартов создание системы
независимой оценки и сертификации квалификаций работников и
формирование отраслевых национальных реестров специалистов в
различных областях.
Ключевые слова: товароведение, образовательные стандарты,
механизм
гармонизации
стандартов,
национальный
реестр
специалистов,
система
независимой
оценки,
сертификация
квалификаций.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
М.А. Измайлова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Рассматривается современное понимание социальной ответственности
высшей школы в ситуации доминирования интеллектуальных ресурсов и
перехода к экономике знаний. Понятие социальной ответственности в
сфере образования раскрывается через описание ответственности
государства перед высшей школой и на основе анализа дуального
характера роли университетов в условиях рыночных отношений, как
исполнителей традиционной научно-образовательной деятельности, так
и равноправного участника рынка. Раскрывается понятие и структура
интеллектуального капитала. Особое внимание уделяется современной
технологии управления знаниями.
Ключевые слова: социальная ответственность, университет,
интеллектуальный капитал, управление знаниями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И.Е. Быстренина1, И.В. Макунина2, Е.С. Грушко3, В.О. Казначеева4
1,2,4

Российский государственный аграрный университет − МСХА
им. К.А. Тимирязева, г. Москва
3
Тверской государственный университет, г. Тверь

Основным
фактором
успешного
функционирования
системы
дополнительного профессионального образования является грамотная
организация образовательного процесса, успех которого коррелирует с
информационной обеспеченностью. В ходе исследования была
разработана информационная система организации образовательной
деятельности для Института фондового рынка и управления.
Ключевые
слова:
информационная
система,
бизнес-процесс,
дополнительное
профессиональное
образование,
повышение
квалификации, организация обучения.

ОПТ ИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕ Т РОВ У СТ РОЙСТ В ЗИМНЕ Г О
ПРОИЗВОДСТ ВЕ ННО-Т РАНСПОРТ НОГ О К ОМПЛЕ К СА
ПРЕ ДПРИЯ Т ИЯ
Ю.А. Негомедзянов1, Г.Ю. Негомедзянов2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Рассмотрены ориентированные на общесистемные интересы, принципы
оптимизации технических и технологических параметров устройств
зимнего производственно-транспортного комплекса. Предложена модель
оптимизации.
Приведены
результаты
выбора
оптимальных
(обеспечивающих минимум суммарных приведенных затрат) параметров
устройств зимнего производственно-транспортного комплекса.
Ключевые слова: смерзаемость грузов, устройства зимнего
производственно-транспортного комплекса, модель, оптимальные
технические и технологические параметры.

АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ СТРАНЫ
К.Б. Мурадян
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск
Раскрываются современные теоретические подходы по формированию
моделей конкурентоспособности страны. Выделяются ключевые факторы,
оказавшие наибольшее влияние на поддержание конкурентоспособности
страны. Определяются основные модели конкурентоспособности для стран с
малой открытой экономикой, в том числе Республики Беларусь.
Ключевые слова: конкурентоспособность страны, конкурентное
преимущество,
факторы
конкурентоспособности,
модели
конкурентоспособности.

К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Д.К. Алиев

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Рассматриваются
новые
тенденции
в
развитии
практики
государственно–частного партнерства (ГЧП), связанные, прежде всего, с
активизацией инвестиционных процессов в экономике российских
регионов. Доказано, что новые приоритеты в использовании практики
ГЧП диктуют и новые теоретико-методологические подходы к оценке
эффективности ГЧП–проектов, которые должны смещаться на
определение инвестиционно–стимулирующего результата проекта, в том
числе – дополнительных бюджетных доходов за счет роста инвестиций,
производства и занятости.
Ключевые слова: экономика
регионов; государственно–частное
партнерство; эффективность проектов ГЧП; инвестиционный
эффект, региональные бюджеты.

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
М.А. Аташикова
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
На основе применения структурно-уровнего подхода представлена
проблема вовлечения объектов государственной собственности в
хозяйственный оборот, показано значение институциональных норм,
которые могут содействовать или противодействовать её решению.
Рассмотрены проблемные ситуации, возникающие в связи с отсутствием
механизмов взаимодействия субъектов, реализующих государственные
полномочия и общественные интересы в отношении объектов
государственной собственности. Предложен вариант преобразования
системы управления экономикой с учётом особого значения
государственного имущества в России и необходимости учёта
специфики отношений, складывающихся на различных уровнях
социально-экономической системы.
Ключевые
слова:
структурно-уровневый
подход,
социальноэкономическая система,
институциональные и социальноэкономические отношения, реализация собственности,
система
управления государственной собственностью.
РОЛЬ АМОРТИЗАЦИИ В ИНВЕСТИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
ВОЗМЕЩЕНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

А.П. Бурлакова
Тверской государственный технический университет, Тверь

Доказано, что в условиях дефицита собственных финансовых ресурсов,
необходимых для активизации процессов обновления основного
капитала, на первый план выходит проблема эффективного
использования амортизационных отчислений как важнейшего источника
финансирования воспроизводственных процессов на предприятии.
Автором предложен комплекс мероприятий по решению данной
проблемы как со стороны государства, так и со стороны собственников
хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: основной капитал, амортизация, воспроизводство,
инновационное обновление

КОНЦЕССИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
А.А. Мандрова
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец
Рассмотрены
преимущества
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в России через систему государственно-частного и
муниципально−частного партнерства в форме концессионных
соглашений; предложен механизм коррекции существующей системы
концессионных соглашений с целью приведения ее к взаимовыгодным
экономическим интересам государства и бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, государственно-частное,
муниципально−частное партнерства, концессия
ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО:
ДИАЛЕКТИКА КОНФРОНТАЦИИ И СОЛИДАРНОСТИ
М.Л. Альпидовская
1

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Экономика современной России адаптировалась в рамках глобальной
социально-экономической системы, главной идеологемой которой до
настоящего времени выступает специфическая вариация пути развития
человечества – «постмодернизм». «Реальность» и рациональность экономики и
определённая ограниченность потребления мутировали в виртуальную
«хрематистику» и безграничность постмодернистского гедонизма. Сегодня
России историей брошен колоссальный вызов. Если ответ на этот вызов не
будет найден, русская цивилизация может быть уничтожена. Пришло время
прозреть и осмыслить, на каком фундаменте строить экономику будущего.
Ключевые слова: справедливость, либеральная экономическая модель,
общественные экономические интересы, система социально-экономических
отношений.

РЕАЛЬНЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ ТРУД О (НЕ) РЕАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ

Л.А. Карасёва
Тверской государственный университет, г. Тверь
Представлена первая часть обзора-рецензии книги «(Не) Реальный
капитализм. Политэкономия кризиса и его последствия для мирового
хозяйства и России» [1], написанной профессором, заслуженным
работником высшей школы РФ, заведующим кафедрой экономической
теории Санкт-Петербургского государственного университета Виктором
Тимофеевичем Рязановым. Главное внимание сконцентрировано на
примененной ученым
методологии политико-экономического
исследования кризиса глобализации и его системных последствий,
дополненной
не
формально,
а
обоснованно,
включением
институционального подхода, обширным эмпирическим анализом.
Ключевые
слова:
кризис
глобализации,
постглобализация,
политэкономическая
теория
кризисов
при
капитализме,
постмарксистский синтез в марксистско-кейнсианской версии.
ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ:
ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ∗
А.А. Мальцева
Тверской государственный университет, г. Тверь
Проведен обзор исследований отечественных авторов по проблеме
развития интеллектуального капитала современных университетов. На
основе
систематизации
и
анализа
источников
показана
системообразующая роль нематериальных факторов в опережающем
росте и развитии отечественных вузов. Представленный аналитический
обзор является базисом для развития исследований по проблеме
интеллектуального капитала университетов и разработки рекомендаций
по его эффективному использованию.
Ключевые слова: университет, интеллектуальный капитал, рост,
развитие, эффективность, знания.

∗

Статья выполнена в рамках проекта «Научно-методологические основы
формирования центров компетенции на платформе региональных университетов на
основе концепции интеллектуального капитала» по государственному заданию
Министерства образования и науки Российской Федерации Тверскому
государственному университету.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИИ
Л.А. Кравченко 1, М.В. Горячих 2
1,2

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», г. Симферополь

Исследован процесс создания особых экономических зон в зарубежных
странах; рассмотрены возможности использования зарубежного опыта в
отечественной практике. Начало принципиально нового этапа развития
особых экономических зон в России требует дальнейшего исследования
проблем их эффективного функционировании и определения
приоритетов регионального развития. Целью статьи является раскрытие
сущности особой экономической зоны, анализ зарубежного опыта их
функционирования в контексте перспектив развития в России, в
частности в Республике Крым. Проанализированы условия, налоговые
преференции, указаны таможенные льготы для участников СЭЗ Крыма.
Отмечается, что это сделает условия максимально выгодными и
привлекательными для местных и зарубежных предпринимателей.
Рассмотрены перспективы функционирования ОЭЗ в России.
Подчеркивается, что целесообразным является оптимизация сочетания
малого и крупного бизнеса; формирование в каждом ареале
региональной модификации ОЭЗ, учитывающей потенциал региона,
адресный характер предоставляемых льгот и стимулов, что поможет
обеспечить согласование интересов государства, региона и
экономических субъектов.
Ключевые слова: особые экономические зоны, регион, социальноэкономическое развитие, инвестиционный проект, капитальные
вложения, налоговые льготы.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Н.К. Рожкова1 , Н.Е. Спиридонова2
1,2

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» г. Москва

Цель статьи – разработка на основе системного подхода инструментария
управления дебиторской задолженностью, учитывающего требования
современной деловой среды. Научная новизна состоит в системном
подходе к управлению дебиторской задолженностью, в определении
стадий формирования кредитной политики автотранспортного
предприятия и новом подходе к анализу и оценке дебиторской
задолженности.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитная политика,
автотранспортное
предприятие,
управление
задолженностью,
погашение задолженности.
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПАРКА ТОВАРНОЙ
HI-TECH-ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Дмитриев О.Н.1, Новиков С.В.2
1,2

Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва

Сформулирована проблемная задача оценочного представления проекта
создания парка товарной hi-tech-продукции. Выделен случай
государственного заказа. Рассмотрение произведено в финансовоэкономическом аспекте для таких этапов, как НИОКР, промышленное
производство и техническая эксплуатация. Предложено отказаться от
оценок не обоснованно вводимых разрозненных показателей.
Аргументирован довод о необходимости введения представительных
показателей при проведении конкурсов и участии в них в пространствах
затрат, эффектов и эффективностей. Показана целесообразность
разработки и применения настраиваемой и открытой бизнес-модели
парка товарной hi-tech-продукции, охватывающей основные этапы его
жизненного цикла и реализующие его организации. Предложены
целесообразный трёхэтапный генезис её развития и структура
применительно к современным российским условиям.
Ключевые слова: проект, парк hi-tech-продукции, жизненный цикл,
финансово-экономические результаты, бизнес-модель.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
Н.Ф. Зарук1, А.В. Тихонова2, В.П. Лукина3
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва

1,2,3

Авторами разработана и апробирована методология оценки налогового
контроля в России как одного из основных инструментов налогового
мониторинга. Проанализирована динамика увеличения налоговых
поступлений в бюджет РФ за счет интенсивной работы налоговых
органов по регионам, которая заключается в автоматизировании
механизмов налогового администрирования. Проведена типизация
регионов России по уровню и качеству налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг,
типическая группировка, соотношение проверок и дополнительных
начислений.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИНЦИПОВ АУДИТА И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ
Л.В. Учаева
ООО «МашАудит», г. Москва
Цель статьи – показать изменения законодательства в части
взаимодействия аудиторской деятельности и налогового контроля.
Раскрыто взаимодействие уровней, составляющих систему финансового
контроля РФ.
Проанализирована
возможность
сочетания и
взаимодействия
принципов
аудита
и
налогового
контроля,
продиктованная необходимостью в целях реализации рекомендаций
Организации экономического сотрудничества и развития в рамках
Глобального форума по транспарентности и обмену информацией для
целей налогообложения.
Ключевые слова: система финансового контроля РФ, принципы
аудита, международные стандарты аудита, конфиденциальность,
налоговый контроль, транспарентность,
аудиторская тайна,
профессиональный скептицизм.

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Е.Б. Воробьев1, Е.С. Князева2
1.2

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

Цель
статьи
–
проведение
анализа
степени
открытости
правительственных данных в развитых зарубежных странах и
определение возможностей применения мирового опыта открытости
данных в Российской Федерации. Предложены мероприятия по
повышению открытости Правительства Ярославской области. К ним
можно отнести: создание единого правительственного портала с
присвоением уникального ID и удобным интерфейсом, SMS-рассылка
зарегистрированным пользователям о новых правовых актах, о
состоянии оказываемых государственных услуг, о проводимых
мероприятиях и опросах.
Ключевые слова: открытое правительство, индекс открытости
правительства,
электронное
правительство,
Правительство
Ярославской области.

ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
О.В. Скудалова
Тверской государственный университет, г. Тверь

Показано, что формирование процессной модели социально
ориентированных предприятий позволяет повысить эффективность и
результативность их деятельности. Дано определение механизма
процессной модели, который будет оказывать влияние на управление,
осуществление
производственно-хозяйственной,
финансовоэкономической,
инновационной
деятельности
бизнес-структур.
Процессная модель представлена автором в виде системы, состоящей из
логически взаимосвязанных элементов, частей, обеспечивающих
функционирование всего механизма. Процедура оценки эффективности
деятельности социально ориентированных предприятий изложена как
наличие определенной системы показателей, посредством применения и
взаимоувязки которых возможно получить необходимый результат.
Цель статьи – установление взаимосвязи между процессами управления
и деятельностью социально ориентированных предприятий, а также
определение ресурсного обеспечения деятельности социально
ориентированных предприятий и результативности основных процессов,
направленных на максимальное удовлетворение потребностей
стейкхолдеров. Эти параметры позволяют обеспечить достижение целей,
выраженных в максимизации прибыли и выполнении социально
значимой роли.
Ключевые слова: социально ориентированные предприятия, процессная
модель, социальные проблемы общества, внутренние процессы
управления.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Т.А. Леванова1, Е.Ю. Леванова2
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, г. Чебоксары

1
2

Цель статьи – определение теоретических подходов к формированию
эффективной системы муниципального управления, что требует
уточнение её содержания. В статье представлена авторская трактовка
понятия
«социально-экономическое
развитие
муниципального
образования», описание основных элементов стратегического
управления социально-экономическим развитием муниципальных
образований и форм их взаимосвязи. Выводы могут быть использованы
в процессе разработки программ социально-экономического развития
муниципальных образований.
Ключевые слова: управление развитием муниципального образования,
социально-экономическая система, стратегическое планирование.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.Ю.Симакова1, О.С. Орлова2
Тверской филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г. Тверь
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь
Обобщены проблемы развития нестационарной торговли в России на
современном этапе, возникающие по причине несовпадения интересов
государства и бизнеса. Показано, что при решении данных проблем
происходит ущемление интересов каждой из сторон, поэтому требуется
совершенствование действующего закона о торговле и эффективная
реализация стратегии ее развития в Российской Федерации,
использование положительного опыта зарубежных стран. Авторами
определены
основные
направления
совершенствования
законодательства о торговле и обобщены перспективы развития
нестационарной торговли в Российской Федерации.
Ключевые слова: нестационарная торговая сеть, разносная торговля,
развозная
торговля,
регулирование
торговой
деятельности,
перспективы развития нестационарной торговли.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Ю.Н. Кулакова1, А.Б. Кулаков2
Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «АТиСО»,
г. Челябинск

1,2

Представлен авторский метод выявления вида стратегии управления
производственной деятельностью предприятия, на основе которого
определены стратегии группы российских металлургических предприятий в
2006−2017 гг. Предложен метод балльного оценивания стратегий,
рассчитаны балльные оценки стратегий группы предприятий за
исследуемый период и выявлены тенденции их применения.
Ключевые слова: управление, производственная деятельность, стратегия,
металлургические предприятия.

РУКОТВОРНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Ю.И. Шорохов
Тверской государственный университет
На основе комплексного анализа взаимосвязи НТП, тенденций
изменения содержания управленческих задач, реализуемой концепции
менеджмента, состояния конкурентной среды и тенденций развития

организаций установлено, что утрата соответствия управленческой
концепции достижениям НТП и состоянию среды ведёт к
возникновению на пути развития своеобразных барьеров и структурных
кризисов. Выявлены три типа таких барьеров: сложности, динамичности
и глобализации. Обоснованы способы их преодоления. Установлены
тенденции изменения концепции менеджмента в ответ на техникотехнологическое усложнение организаций и рост динамичности среды,
заключающиеся в переходе от жёсткой регламентации и контроля к
частичной демократизации управления, затем к более полной
демократизации, подкреплённой непрерывным развитием персонала и,
далее, к его консолидации на основе гуманистических ценностей.
Установлено, что социально-экономическая политика современной
России содействует появлению и препятствует преодолению
выявленных барьеров.
Ключевые слова: научно-технический прогресс; развитие организаций;
структурные кризисы; барьер сложности; барьер динамичности;
барьер глобализации; концепция менеджмента; демократизация
управления; консолидация персонала.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОПУЛЬСИВНЫХ НАЛОГОВ
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
В.И. Лебедева
Тверской государственный университет, Тверь
В целях решения проблемы наполняемости региональных бюджетов
предложен вариант анализа возможностей территории с помощью
концепции эластичности налогового потенциала. Представлены
результаты исследования влияния формируемого и используемого
налогового
потенциала
на
развитие
территории.
Автором
сформулировано понятие «пропульсивный налог» и разработан
алгоритм его выявления. Выявлены и обоснованы виды пропульсивных
налогов. Представлено воздействие выявленных пропульсивных налогов
на налоговый потенциал региона и возможность использования для
оценки на уровне муниципальных образований. Использование
полученных результатов исследования может способствовать принятию
управленческих решений для увеличения налогового потенциала
территории.
Ключевые слова: налоговый потенциал, доходы бюджета,
эластичность, пропульсивный налог, развитие территории

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИВНОСТИ РЕГИОНОВ И
РЫНКОВ ТРУДА 5*
*5 «Публикация подготовлена в рамках поддержанного РЭУ им. Г.В.Плеханова научного

проекта «Депрессивные рынки труда: критерии оценки, факторы формирования, направления
развития».

Ф.И. Мирзабалаева
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, г. Москва
Цель данной статьи – выявление взаимосвязи между депрессивной
ситуацией на рынке труда и экономикой региона в целом. Новизна
состоит в анализе показателей (уровень безработицы, уровень занятости
населения, средняя продолжительность поиска работы, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата, напряженность на рынке
труда, рейтинг социально-экономического развития региона), на основе
которых выявляется депрессивность региональной экономики и рынка
труда. В итоге перечисленные показатели являются валидными для
оценки депрессии как на региональном рынке труда, так и экономики
региона.
Ключевые слова: депрессивный регион, территории с напряженной
ситуацией на рынке труда, депрессивный рынок труда.
ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ

С.В. Чегринцова1, А.В. Кузнецова2
1,2

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Показано, что в последние годы конкурентоспособными становятся те
организации, которые начинают уделять внимание не только качеству
выпускаемой продукции или оказываемых услуг, но и качеству трудовой
жизни работников. Об этом факте свидетельствуют эмпирические
исследования, проводимые в разных странах мира. Но анализ конкурентных
преимуществ компаний в большинстве случаев не затрагивает учет факторов,
детерминирующих качество трудовой жизни работников, из-за отсутствия
систематизации взглядов на природу этих двух явлений. Авторами
предпринята попытка анализа разных подходов к понятию
конкурентоспособности предприятия, отразив сущность и отдельные аспекты
изучения данной категории. В статье содержатся также результаты сравнения
моделей качества трудовой жизни, которые получили распространение в
разных странах. Авторами приведен эмпирический опыт по изучению
факторов, влияющих на качество трудовой жизни работников в
организациях, с учетом приоритетных моделей и концепций КТЖ. Цель
статьи – отразить разработанную теоретическую базу, позволяющую
структурировать и ранжировать указанные факторы, а также показать их
роль при формировании конкурентных преимуществ компании.
Ключевые слова: качество трудовой жизни, конкурентоспособность
предприятия.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.В. Чистяков
Тверской государственный университет, г. Тверь
Научно-практическая новизна статьи состоит в применении
индивидуальных (тактических) и командных (в том числе
стратегических)
показателей
деятельности
персонала
для
стимулирования труда. Цель сводится к поиску путей преодоления спада
продаж в ритейл секторе экономики путем использования различных
моделей стимулирования торгового персонала. Автор предлагает увязать
тактические и стратегические цели организации с достаточно простой,
понятной и эффективной системой материального стимулирования
персонала торговых предприятий. Решаются методические вопросы
организации стимулирования персонала крупной торговой организации
на основе совершенствования практики применения индивидуальных и
коллективных показателей эффективности деятельности работы.
Ключевые слова: модель стимулирования персонала, персонал торговых
компаний, модель трудовой активности, эффективность труда.

СИСТЕМА ДЕТЕРМИНАНТОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
А.М. Цикин
ООО «НИИгазэкономика», г. Москва
Исследованы детерминанты конкурентоспособности национальной
экономики на различных ее уровнях. Цель работы и ее научная новизна
состоит в разработке экономико-организационной системы координации
факторов конкурентоспособности. Для достижения цели использованы
методы общего и системного анализа. Результаты работы могут быть
использованы при разработке государственных мер по развитию
конкурентоспособности и самодостаточности экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика,
экономический рост, санкционный режим.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ ЗА СЧЕТ
АКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ
ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ
О.Ю. Толкаченко
Тверской государственный университет, Тверь
Рассматривается обеспечение экономического роста РФ за счет
активного использования внутренних источников инвестиций. По
мнению автора, современные проблемы развития экономики России

вызваны множеством причин. Ключевой проблемой является отсутствие
масштабных инвестиций в экономику. В качестве таких источников
рассматриваются: увеличение объема инвестиционных кредитов банковским
сектором, использование золотовалютных резервов в целях инвестирования и
другие альтернативные варианты. Целью статьи является анализ действующих
внутренних источников инвестиций в РФ и оценка возможностей
использования потенциальных источников инвестирования. Научная новизна
решения проблемы состоит в разработке комплексного подхода к обеспечению
экономического роста РФ за счет использования неактивных
внутригосударственных источников инвестиций.
Ключевые слова: экономический спад, инвестиции в основной капитал,
инвестиции в человеческий капитал, источники финансирования,
облигационный займ, амортизационный фонд.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Ю.С. Карян1, И.Д. Голышев2
1,2

Уральский социально-экономический институт,
Челябинск

Цель статьи – рассмотрение взаимосвязи инновационного потенциала,
инновационной активности и характеристик регионов. Для ее
достижения выделены основные компоненты инновационного развития
территориальных образований. Изучена инновационная развитость
регионов как фактор повышения занятости населения. Отмечена
необходимость разработки государственного механизма, позволяющего
обеспечить последовательную и бесперебойную работу системы
распределения ресурсов на инновационное развитие регионов и
контроль над их целевым использованием. Обращается внимание на
важность учета региональных специфик при выборе приоритетных для
государственной поддержки субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура,
инновационная политика, занятость населения.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
А.А. Арефьева1, Е.В. Колдеева2
1,2

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

Целью
исследования
является
оценка
инвестиционной
привлекательности
региона.
Авторами
выявлены
причины,
сдерживающие рост инвестиционной привлекательности Ярославской

области. Рассмотрены механизмы участия государства при ограниченном
вмешательстве в хозяйственную деятельность субъекта. Предложены меры
для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность,
инвестиционная деятельность, регион.

СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ВУЗА ∗
А.А. Мальцева
Научно-методический центр по инновационной деятельности
высшей школы им. Е.А. Лурье Тверского государственного
университета, Тверь
Представлены результаты теоретического исследования, которое
выделяет ключевые сущностные характеристики интеллектуального
капитала университета и позволяет дать авторское определение понятия.
В силу особой специфики функционирования вузов для трансляции
принципов, заложенных различными авторами в методологию
интеллектуального капитала предприятий коммерческого сектора,
требуются дополнительные разъяснения ключевых положений по
проблеме интеллектуального капитала вуза, что и представлено в работе.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, университет, знания,
человеческий капитал, репутационный капитал, клиентский капитал.

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

М.А. Любарская1,2, И.Н. Щепин1
1

Балтийская академия туризма и предпринимательства, г. Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г.
Санкт-Петербург
Цель статьи – изложение методики двухэтапного отбора технологий для
включения в справочник наилучших доступных технологий и
использования для оказания энергоэффективных услуг, разработка
элементов методического обеспечения отбора и использования данных
технологий с учетом отраслевой специфики. Новизна авторского
подхода заключается в комплексном сочетании оценки показателей
качества технологий и эффектов от их внедрения с учетом специфики

∗ Статья выполнена в рамках проекта «Научно-методологические основы формирования

центров компетенции на платформе региональных университетов на основе концепции
интеллектуального капитала» по государственному заданию Министерства образования и науки
Российской Федерации Тверскому государственному университету.

энергоэффективных услуг. Для оценки технологии с точки зрения
качества предложен набор критериев, включая научно-техническую
обоснованность и осуществимость организационно-технологического
решения, технический уровень, новизну подхода к решению проблемы.
Оценка экономического эффекта ориентирована на определение
потенциальной экономии заказчиком средств при оплате потребляемых
энергетических ресурсов. Для оценки экологического и социального
эффектов предложено использовать критерии минимизации воздействия
на окружающую среду и улучшения качества жизни населения
территории, на которой будет внедрена технология.
Ключевые слова: повышение энергетической эффективности, услуга,
наилучшие доступные технологии, эффект, оценка, справочник
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС: ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ* 6
А.Г. Шеломенцев1, А.А. Таубаев2, Д.Б. Берг3 , М.А. Медведев3,
К.Ф. Исайчик3, М.И. Демина3
1
2

Уфимский филиал Финансового университета при правительстве РФ, г. Уфа
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда,
Казахстан
3
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
Цель статьи – сравнительный анализ траекторий развития стран-членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в двумерном фазовом
пространстве. Координаты пространства – это значение динамической
переменной и ее темпы относительного роста, которые позволяют
построить тройную классификационную диаграмму стратегий
конкурентного поведения стран. Сравнительный анализ был проведен по
двум основным факторам: коэффициенту размера инвестиций в
основной капитал и расходам на исследования и разработки.
Ключевые слова: сравнительный анализ, страны ЕАЭС, стратегии
конкурентного поведения, фазовое пространство.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ В ТОРГОВЫХ КОМПАНИЯХ
А.А. Гордеев1, И.А. Самойлова2
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
1,2
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Статья подготовлена в рамках проекта № 5164/ГФ4 «Моделирование сценариев динамичного
развития региональных эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации стран
ЕАЭС», выполняемого НУ «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», г. Караганда.

Рассматривается задача эффективного управления кадрами в сфере
розничной торговли в условиях современной экономики. Целью
исследования является построение математической модели для оценки
эффективности нововведений в управлении персоналом в рамках
ограниченного бюджета. Для определения количественных показателей
были проведены практические исследования, а именно – анкетирование
персонала нескольких крупных торговых компаний. Представлена
методика количественной оценки инноваций, изучено их влияние на
конкурентоспособность
компании.
На
основе
проведенного
исследования составлен список рекомендуемых к реализации
направлений нововведений. Задача оптимизации расходов может быть
сведена к стандартной задаче линейного программирования.
Предлагается также использовать математическую модель, построенную
на методах теории игр. Выбирая эффективную стратегию в игре,
менеджмент организации оптимизирует расходы на проведение
инноваций в области управления персоналом.
Ключевые слова: инновации, математическое моделирование, игровая
модель, управление персоналом, матрица инноваций.

ИНДЕКС ЭВРП ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ
Ю.Н. Крылов
Тверской государственный университет, Тверь
В работе предлагается новый индекс для целей анализа экономики в
федеральных округах РФ. Объектом исследования яляются величина
валового регионального продукта 41 области РФ Северо-западного
федерального округа, Центрального федерального округа и Сибирского
федерального округа РФ, количество среднего числа занятых в
экономике этих регионов, динамика показателей по годам. Цель работы
– анализ экономики ряда регионов России на основе индекса ЭВРП и
среднегодовой численности занятых в экономике регионов.
Ключевые слова: северо-западные регионы РФ; центральные регионы
РФ; сибирские регионы РФ; численность занятых в экономике региона;
индекс анализа экономики.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК В РОССИИ
А.А. Васильев1, А.А. Васильева2
1

Тверской государственный университет, г. Тверь
2
ЗАО “РЕНО РОССИЯ”, г. Москва

В статье рассмотрены основные методы и проблемы прогнозирования
объема продаж товара на этапе выведения его на рынок. С целью
проверки условий применения рассмотренных методов для

прогнозирования объема продаж автомобилей на этапе выведения на
рынок в России проанализирована динамика продаж двенадцати
моделей автомобилей шести марок (Hyundai, Kia, Lada, Nissan, Renault,
Skoda). Для анализа использовались показатели динамики, вариации и
взаимосвязи объема продаж автомобилей. В результате исследования
выявлены следующие основные факты: условия применения
статистических моделей прогнозирования не выполняются; корреляция
между продажами разных моделей практически отсутствует, что не
позволяет в полной мере использовать метод исторической аналогии;
динамика объемов продаж и их цепных абсолютных приростов и темпов
роста совпадает с сезонными колебаниями этих показателей марки. На
основе выявленных фактов сделан вывод о целесообразности
прогнозирования объема продаж автомобилей на этапе выведения на
российский рынок с использованием комбинации экспертных и
формализованных методов прогнозирования.
Ключевые слова: абсолютный прирост; автокорреляция; корреляция;
коэффициент вариации; объем продаж автомобиля; темп прироста.

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ7*
О.Д. Куксова
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. Москва
Представлена характеристика государственной программы «Содействие
занятости населения Российской Федерации». Целью работы является
анализ реализации государственной политики занятости населения для
снижения дефицита трудовых ресурсов в некоторых регионах через
повышение трудовой мобильности. Проанализированы основные
показатели подпрограмм, источники и объем финансирования на 2017–
2020 гг. Установлена низкая эффективность достижения плановых
показателей на 2017 г. по действующей программе повышения трудовой
мобильности населения в регионах, испытывающих потребность в
рабочей силе. Научная новизна работы состоит в определении
несоответствия между спросом и предложением рабочей силы на
региональных рынках труда, что свидетельствует о низкой
эффективности реализации государственной политики занятости в части
роста трудовой мобильности.
Ключевые слова: государственная политика занятости, трудовая
мобильность, региональные рынки труда.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ
АНАРХИИ
В.В. Мальцев
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Цель статьи заключается в поиске способов преодоления
неоднородности между индивидами в условиях отсутствия государства.
На основе теории игр и теории рационального выбора автором
предложена экономико-математическая модель, согласно которой при
соблюдении ряда условий социально неоднородные индивиды могут
заранее сигнализировать о своей благонадежности, что позволяет
сторонам полноценно реализовывать выгоды от взаимодействия в
условиях анархии.
Ключевые слова: социальная неоднородность, анархо-капитализм, ex
ante инвестиции, экономическое взаимодействие, средневековая
торговля.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
О.И. Пахомова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель статьи заключается в раскрытии проблем энергетической отрасли
и выявлении путей их решения. Акцентировано внимание на сущности
энергетической отрасли в рамках институциональной среды, проблемах
качества и надежности поставок электроэнергии по технологической
цепочке конечному потребителю. Отмечены существующие проблемы в
электроснабжении потребителей, спровоцированные использованием
морально
устаревшего
и
существенно
самортизированного
оборудования на электростанциях и в электросетях. Показана специфика
взаимодействия экономических элементов в рамках энергетической
отрасли, отрицательное влияние проблем кризисного характера в
экономике государства на инвестиционную составляющую.
Ключевые слова: энергетическая отрасль, экономика, компания,
корпорация,
электроэнергетика,
теплоэнергетика,
качество,
надежность, потребитель.

БЮРОКРАТИЯ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ
И.А. Евдокимов
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Цель статьи состоит в анализе отчуждения трудящихся от процесса
принятия и реализации управленческих решений. Определены основные
элементы бюрократии и выявлена ее социально-экономическая опора.
Вскрыты первостепенные причины появления бюрократии и раскрыты
последствия ее влияния на индивидов. Рассмотрены различные точки
зрения на специфическую форму социальной организации, сущность
которой заключается в господстве формы над содержанием
деятельности, в подчинении принципов функционирования организации
целям ее консервации и укрепления, а также в создании
привилегированной управляющей прослойки, оторванной от населения
и господствующей над массами.
Ключевые слова: бюрократия, отчуждение, труд, управление.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ:
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
М.T. Агузарова1, У.А. Мамиев2,
1,2

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова,
г. Владикавказ

Целью исследования является определение теоретических аспектов
налоговых преступлений в России. Представлена сравнительная
характеристика двух понятий «налоговое преступление» и «налоговое
правонарушение». Научная новизна состоит в предложении мер борьбы
с налоговыми преступлениями. Предлагается разграничичение
платежей, неуплата которых влечет уголовную ответственность, и
введение правовой нормы при повторном нарушении.
Ключевые слова: налоговые преступления, налоговые правонарушения,
налоговые санкции.

ВЗГЛЯДЫ ДЖ.К. ГЭЛБРЕЙТА НА ВЛАСТЬ ТЕХНОСТРУКТУРЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
А.В. Тебекин
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России, Одинцовский филиал, г. Одинцово
Рассмотрены взгляды Дж. К. Гэлбрейта на развитие нового
индустриального общества 1950-х годов. Целью статьи является анализ с
позиций современных социально-экономических процессов тезиса Дж.
К. Гэлбрейта о безликости власти техноструктуры. Научная новизна
работы заключается в том, что на примере развития современной IT
отрасли, являющейся ядром текущего V-го технологического уклада,
продемонстрированы произошедшие за полувековой период изменения
во взглядах на власть техноструктуры в бизнесе в постиндустриальной
экономике, относительно взглядов Дж. К. Гэлбрейта, сформулированных

в эпоху индустриального общества. Показано, что указанные изменения,
опровергающие тезис Дж. К. Гэлбрейта о безликости власти
техноструктуры, обусловлены переходом глобальной экономики из фазы
начала насыщения рынка в 1950-е гг. к фазе окончания насыщения
рынка в 2000-е гг. В новых условиях даже крупные корпорации, бизнес
которых построен на современных технологиях ядра V-го
технологического уклада, часто проигрывают рыночную борьбу в связи
с решениями далеко не безликой власти техноструктуры корпорацийконкурентов.
Ключевые слова: взгляды, Дж.К. Гэлбрейт, власть техноструктуры,
постиндустриальная экономика.

