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КАТЕГОРИЯ «СТОИМОСТЬ» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
М.В. Петрищев
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель статьи – показать различие бытового и научного понятия
«стоимость», изменение этого понятия от Аристотеля к классикам
политической экономии через Сэя и Сисмонди к Марксу до теорий
маржиналистского направления, отождествляющих понятия «цена» и
стоимость». Научная новизна состоит в уточнении и взаимосвязи
понятий «потребительная стоимость», «благо», «полезность», в критике
идей Н.К. Сагадиева о природе стоимости товара.
Ключевые слова:
стоимость, цена, полезная вещь, полезность,
частный труд, абстрактно общественный труд.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
(на примере электроэнергетики и нефтегазовой отрасли)
И.Н. Рыкова1, Д.Ю. Табуров2
1,2

Научно-исследовательский финансовый институт, г. Москва

На основе систематизации направлений и мер государственной
поддержки организаций реального сектора экономики проводится
исследование
подходов к формированию механизма их
государственной финансовой поддержки.
Сделан вывод, что
функционирование механизма государственной финансовой поддержки
организаций электроэнергетики и нефтегазовой отрасли
создает
предпосылки для дальнейшего их развития. Требуется активное
содействие финансированию новых технологий геологоразведочных
работ, стимулирование оптимизации добычи нефтегазовых ресурсов.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, государственная
поддержка, инструменты, экономическая политика, бюджетная
система

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
Н.Б.Глушкова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Рассматриваются сложившийся уровень и тенденции потребительского
кредитования на современном этапе развития в РФ. Научная новизна
состоит в сравнительном анализе показателей и условий выдачи кредитов
в банках и в микрофинансовых организациях. Приведены показатели
полной стоимости кредитов и динамика их изменения. В результате
выявлены основные проблемы потребительского кредитования: рост
просроченной задолженности в банках и закредитованность граждан РФ.
Рассмотрены уровень и структура
закредитованности
граждан в
территориальном разрезе и по видам кредитов. Предложены меры Банка
России и коммерческих банков по снижению уровня закредитованности и
просроченной задолженности в потребительском кредитовании. Определено
понятие долговой нагрузки заемщиков, приведена методика ее расчета.

Даны рекомендации по снижению уровня долговой нагрузки граждан и
рисков потребительского кредитования.
Ключевые слова: потребительское кредитование, полная стоимость
кредита, микрофинансовые организации, закредитованность граждан,
долговая нагрузка заемщика.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Л.А. Талимова1, Г.М. Калкабаева2
1,2

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда
Цель исследования – на основе анализа современных тенденций
банковского кредитования в Казахстане разработать экономикоматематическую модель влияния макроэкономических факторов на
объемы кредитных вложений банков второго уровня в экономику
страны. Комплексное аналитическое исследование банковского
кредитования и его стратегического значения в развитии экономики
Казахстана на современном этапе является важной и значимой
проблемой, решение которой позволит обеспечить оптимальное
взаимодействие субъектов кредитных отношений в целях достижения
устойчивого экономического роста страны. Разработанная экономикоматематическая модель взаимосвязи объемов банковского кредитования
и макроэкономических факторов может быть использована при
разработке стратегических направлений развития банковской системы и
банковской политики с целью активизации кредитования экономики
Республики Казахстан. Научная новизна – выявлены проблемы в
развитии банковского кредитования в условиях макроэкономической
нестабильности; разработана корреляционно-регрессионная модель с
определением основных факторов, оказавших существенное влияние
кредитную деятельность банков второго уровня Казахстана.
Ключевые слова: кредиты, банки второго уровня, кредитная
активность, просроченная задолженность.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Е.В. Гаврикова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва
Целью статьи является разработка модели, описывающей процесс
формирования ценности в системе управления производственными
активами электроэнергетической компании. Определяются ключевые
проблемы, с которыми сталкиваются компании электроэнергетической
отрасли в управлении производственными активами с учетом
изменяющихся условий внешней среды. Выделяется значимость
развития ценностного подхода применительно к управлению
производственными активами. Анализируется возможность приложения
положений теории систем к процессу управления производственными
активами.
Предложена
авторская
модель
управления
производственными активами электроэнергетической компании.
Элементы новизны заключаются в выделении драйверов создания
ценности на всех уровнях корпоративного управления, а также в

использовании положений системного подхода для описания
управления производственными активами с точки зрения открытой
системы.
Ключевые
слова:
управление
производственными
активами,
электроэнергетика, системный подход, формирование ценности.

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ БАЗА И ВОЗМОЖНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
О.В. Данилова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Рассматриваются социальные риски и их место в системе корпоративного
управления. Доказывается, что профессиональные риски являются
индикаторами степени социальной напряженности и уровня успешности
взаимодействия руководства компании, совета директоров, акционеров и
других заинтересованных лиц в ходе выполнения социальных программ.
Научная новизна: проведен анализ и дана оценка профессиональных рисков,
связанных с ущербом здоровья и жизни работника. Аргументируется точка
зрения о значительном влиянии корпоративной социальной ответственности
на уровень социальных рисков в предпринимательской деятельности.
Интеграция корпоративной социальной ответственности в систему
корпоративного управления позволяет учитывать социально-экономические
изменения при разработке стратегий компании. Реализация идей
корпоративной социальной ответственности способствует формированию
конкурентных преимуществ в интересах устойчивого развития компании.
Ключевые слова: социальные риски, профессиональные риски, социальная
ответственность, риск менеджмент, социальное партнерство.

ПОНЯТИЕ «ПРОЕКТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» В КОНТЕКСТЕ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
М.В. Цуркан
Тверской государственный университет, г. Тверь
Актуальность статьи обусловлена внедрением проектного подхода в
систему государственного управления, которое невозможно без
освоения работниками государственных структур нового типа
компетенций, которые позволят использовать проектные методы в
профессиональной деятельности. Цель статьи – формирование научного
подхода к определению понятия «проектные компетенции» в контексте
обозначенных условий. Научная новизна статьи получена в рамках
достижения её цели, – сформирован подход к определению понятия
«проектные компетенции» с учетом двунаправленности нового
направления:
внедрение
проектного
управления
в
систему
стратегического планирования социально-экономического развития
территорий и участие государственных органов власти в управлении
проектами межсекторного взаимодействия. Прочие результаты
исследования заключаются в следующем: разработана классификация
проектов межсекторного взаимодействия с участием государственных
органов власти; систематизировано представление о мировых

стандартах в сфере реализации проектного подхода с учетом ролей,
выполняемых группами участников проектов;
уточнена
не
тождественность, но взаимосвязь понятий «компетентность» и
«компетенция» в контексте реализации проектного подхода; обоснованы
определяющие компоненты проектных компетенций, который
выражаются дефинициями «знать» и «уметь»; в рамках достижения цели
статьи проанализированы национальные стандарты, на которых
основаны существующие в Российской Федерации системы
сертификации проектных специалистов различных уровней; определено
место Центра проектного менеджмента РАНХиГС в структуре
управления проектной деятельностью на федеральном уровне.
Ключевые слова: проектный подход; проект; компетенция;
стратегическое планирование; межсекторное взаимодействие.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ РЕГУЛИРУЕМОГО
РЫНКА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А.В. Андреева1, В.А. Генг2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Цель статьи и научная новизна – это анализ действующих моделей
финансирования систем здравоохранения в различных странах с
развитой рыночной экономикой для выявления их достоинств и
недостатков. Полученные результаты позволили обоснованно отстаивать
несомненные
преимущества
государственного
финансирования
здравоохранения и связанные с этим государственные гарантии
предоставления населению бесплатной медицинской помощи. При этом
отмечается насущная необходимость развития регулируемого рынка в
системе здравоохранения для повышения доступности, качества и
эффективности медицинской помощи.
Ключевые слова: модель «внутреннего рынка», модель «планируемого
рынка», модель «регулируемой конкуренции», оплата деятельности
медицинской организации, государственно – частное партнёрство.

Е.В. Беспалько1, А.Н. Кудинов2, C.А. Михеев3, В.П. Редчиц4,
В.Н. Рыжиков5, В.П. Цветков6, И.В. Цветков7
Тверской государственный университет, г. Тверь

1-7

Исследована динамика народонаселения Тверского региона на основе
нового демографического уравнения, содержащего три демографических
параметра. Эти параметры найдены из условия минимального уклонения
кривой расчетного тренда
в точках
от данных Росстата
по
Тверской области. В результате получено соотношение, определяющее
динамику численности народонаселения Тверской области. Дано
обоснование процесса асимптотической стабилизации его на уровне
1, 19198 млн человек в течение 40−50 лет с 2017 г.
Ключевые слова: демографическое уравнение, линия тренда,
асимптотическая стабилизация, народонаселение, прогноз.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Г.Л. Толкаченко
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель и научная новизна статьи заключается в анализе действующей
системы финансирования общего образования в России и на его основе
впервые предложена схема финансирования общего образования в
пространстве высшей школы.
Ключевые слова: источники финансирования общего образования,
доходы от оказания образовательных услуг, ценообразование на
платные услуги общеобразовательных учреждений, бюджетное
финансирование образовательных услуг, финансовые риски при
оказании образовательных услуг.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПОРТА
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Клюшникова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель статьи и ее научная новизна – это определение сущности понятия
экспорта образования и его спектра. Для этого проанализировано
современное состояние экспорта отечественного образования и даны
основные характеристики потока иностранных студентов в России. В
качестве источников использованы данные ЮНЕСКО, Международного
торгового центра (ITC), ОЭСР, Института международного образования
(IIE), Института социологии РАН, Центра социального прогнозирования
и маркетинга, Центр социологических исследований, Института
образования НИУ ВШЭ, а также информационно-аналитические
материалы мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования за 2017 год.
Ключевые слова: международный рынок, экспорт образования,
образовательные услуги, иностранные студенты, доля, квота.

РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
М.А. Березин1, В.А. Крауш2
Независимый консультант, г. Москва
ООО «Институт бюджетных решений», г. Москва
1

2

Цель исследования – оценка процесса и результатов модернизации
систем оплаты труда в бюджетной сфере за последнее десятилетие.
Проведен анализ процесса модернизации систем оплаты труда в
бюджетной сфере: рассмотрены основные этапы перехода от единой
тарифной сетки к эффективному контракту, произведена оценка
имеющихся на текущий момент результатов, выявлены ошибки,
допущенные в ходе модернизации, и проблемы, требующие решения.
Научная
новизна
исследования
обусловлена
предложенными
рекомендациями по дальнейшему развитию и совершенствованию
систем оплаты труда в бюджетной сфере.
Ключевые слова: система оплаты труда, эффективный контракт,
показатели эффективности.

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Е.А. Заруцкая
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель статьи – обоснование подхода к пониманию процессов мотивации
и стимулирования трудовой деятельности персонала. Научная новизна:
показано, что мотив как форма проявления потребности, представляет
собой внутреннее субъективное явление, и нет способов его
формирования или воздействия на него. Следовательно, и процесс
мотивации является внутренней движущей силой, управление которым
не представляется возможным. Для воздействия на трудовое поведение
работника извне, со стороны руководства, необходимо применение
стимулов (процесс стимулирования). При этом их формирование должно
осуществляться таким образом, чтобы они были значимы для
сотрудников, т.е. стимул становится побудительной силой только тогда,
когда превращается в мотив и отвечает какой-либо потребности.
Ключевые слова: потребность, мотив, мотивация, мотивационный
профиль, исследование мотивации, стимул, стимулирование.

ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
О.В. Скудалова
Тверской государственный университет, г. Тверь
Цель статьи – оценка качества и своевременности предоставления
социальных услуг населению, которые являются ключевыми в
обеспечении социальной стабильности в обществе. Это диктует
необходимость
повышения
качества
предоставления
услуг
государственными организациями социального обслуживания. В
качестве научной новизны выступает исследование терминологического
сопровождения предоставления социальных услуг, анализ нормативноправовой базы, использование SWOT-анализа для оценки качества
оказания социальных услуг.
Ключевые слова: социальная услуга, оценка качества социальных услуг,
сфера услуг, уровень жизни населения.
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

О.М. Дюжилова1, Е.В. Русина2
1,2

Тверской государственный технический университет, г. Тверь

Цель данной статьи − отразить связь двух категорий экономики −
управление качеством и экономическая безопасность. Данная связь
логично проходит через экономическую и социальную сферу, которые
должны быть крепко переплетены при принятии решений в сфере
обеспечения экономической безопасности. Во главе этой связи стоит
человек или «человеческий капитал». Научная новизна исследования
состоит в том, что многие сложные вопросы экономической

безопасности могут быть решены при помощи инструментов управления
качеством.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление качеством,
качество медицинской помощи, человеческий капитал, экономическая и
социальная сферы.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
С.В. Чегринцова1, А.В. Кузнецова2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Актуальность темы исследования обусловлена усилением внимания
компаний к мониторингу и оценке собственной конкурентоспособности,
выявлению резервов усиления конкурентных преимуществ не только за
счет качества выпускаемой продукции, но и качества трудовой жизни
работников. Цель работы заключается в определении взаимосвязи
конкурентоспособности предприятия и показателей качества трудовой
жизни. Разработаны шкалы оценки конкурентоспособности организации
на основе качества трудовой жизни, предложены приемы и методы ее
повышения с учетом каждого фактора. Это позволило систематизировать
методический инструментарий, выявить преимущества и недостатки его
применения. Результаты исследований позволяют выявлять и активно
использовать резервы конкурентных преимуществ предприятия в
социальной сфере.
Ключевые слова: качество трудовой жизни, конкурентоспособность
предприятия, человеческие ресурсы, прибыль, организационные
ценности, миссия, обучение и развитие персонала, социальное
обеспечение работников, условия труда, рабочее время

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
ТИПИЧНОГО РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА
О.В. Забелина, Н.В. Пилипчук
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Определение типичного работника в действующем российском
законодательстве отсутствует, в то же время совершенствование
системы пенсионного страхования невозможно без создания и
мониторинга профиля существенных характеристик современных
работников (выступающих в качестве застрахованных), т.к. по
достижении пенсионного возраста они становятся бенефициарами.
Целью исследования является формирование актуальных портретов
типичных российских работников (отдельно мужчины и женщины) на
основе рассчитанных с использованием статистических методов средних
(модальных) значений выделенных экспертным путем существенных
признаков (характеристик).
Ключевые слова: типичный работник, стандартный получатель,
получатель социальных услуг, типичный бенефициар, трудовой стаж,
страховой стаж, пенсионные накопления, трудовая пенсия, пенсия по
государственному пенсионному обеспечению.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ
В.П. Галенко1, К.С. Плис2
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Высшая
экономическая школа, г. Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Г. Санкт-Петербург

1

Представлены результаты исследования, основной целью которого
является разработка методики анализа и оценки формирования и
развития интеллектуального капитала предприятия сферы услуг,
направленной на расширение анализа эффективности системы
управления и хозяйственной деятельности предприятия. Авторами
проведен анализ методов оценки нематериальных активов и
интеллектуального капитала предприятия. Предложена авторская
методика оценки и анализа уровня формирования и развития
интеллектуального капитала предприятия сферы услуг. Использование
предложенной авторами методики позволит повысить эффективность
анализа и оценки системы управления человеческими ресурсами,
системы управления предприятием сферы услуг в целом.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, предприятия сферы
услуг, оценка интеллектуального капитала, конкурентоспособность,
экономический рост.

МОТИВАЦИОННЫЕ И ДЕМОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Арфае1, О.П. Табелова2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург
1,2
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Высшая экономическая школа, Санкт-Петербург
1

Представлены результаты исследования, основная цель которого
заключается в выявлении мотивационных и демотивационных аспектов
формирования человеческого капитала предприятия и разработке
подхода к оценке полезности инвестирования в человеческий капитал.
Авторами расширен подход к определению и анализу источников
инвестирования в человеческий капитал, и на его основе раскрыта
специфика мотивации и демотивации при формировании и развитии
человеческого капитала. В статье также предложен авторский метод
расчета показателя полезности инвестирования в человеческий капитал,
включающего источники инвестирования и характеризующего
мотивацию и демотивацию к развитию человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, формирование и развитие,
мотивация, демотивация, источники инвестирования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НАНОКРЕМНИЙ» В
СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ КОРОВ КАК ФАКТОРА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОКА

О.В. Богданова1, Л.В. Алексеева2, Ф.Г. Деменик1
Тверской государственный университет, г. Тверь
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь
1

2

Изложены основные результаты комплексного анализа современного
состояния развития молочного скотоводства в РФ и Тверской области в
принципиально
новых
экономических
условиях
(санкции,
импортозамещение, эмбарго). Выявлены особенности господдержки
отрасли на региональном уровне. Экспериментально доказано
повышение эффективности производства сырого молока при введении в
рацион дойных коров минеральной подкормки – «Нанокремний».
Ключевые слова: продовольственная безопасность, молочное
скотоводство, государственная поддержка молочного скотоводства,
минеральные элементы, эффективность.

РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ЭКОТЕХНОПАРКОВ
В РОССИИ
М.А. Любарская1,2, С.В. Киселев3, В.П. Пилявский4
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
2
Балтийская академия туризма и предпринимательства, г. Санкт-Петербург
3
Казанский национальный технологический исследовательский университет,
г. Казань
4
Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, г. Санкт-Петербург
1

Рассмотрены преимущества развития экоиндустриальных парков как для
их участников, так и для национальных экономик в части их
продвижения на пути построения «экономики замкнутого цикла».
Целью исследования является выявление роли сферы услуг в успешном
развитии экоиндустриальных парков. В качестве метода исследования
был выбран структурно-логический анализ, в рамках которого было
выделено четыре группы факторов влияния сферы услуг на повышение
эффективности функционирования экоиндустриальных парков, а также
определены те виды формируемой инфраструктуры, с которыми связано
получение соответствующих видов эффектов. Научная новизна
полученных результатов заключается в построении взаимосвязей между
использованием
профессионального
потенциала
организаций,
принимающих участие в формировании инженерно-коммунальной,
транспортно-логистической,
информационно-коммуникационной,
административно-финансовой инфраструктуры экоиндустриальных
парков и видами получаемых эффектов. Авторы выделяют сервисный
подход
в
качестве
перспективного
направления
создания
инфраструктуры экоиндустриальных парков.
Ключевые слова: экоиндустриальный парк, сфера услуг, сервисный
подход, инфраструктура, эффект, экономика замкнутого цикла

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ
САМОДОСТАТОЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 1
А.М. Цикин
ООО «НИИгазэкономика», г. Москва
Исследованы особенности формирования самодостаточности экономики
на базе согласования экономических интересов рыночных агентов. Цель
работы
–
разработка
организационной
схемы
развития
самодостаточности российской экономики. Использованы методы
общего и системного анализа. Результаты работы могут использоваться
при
разработке
программ
развития
самодостаточности
и
конкурентоспособности.
Ключевые слова: самодостаточность, национальная экономика,
конкурентоспособность.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
EVENT-АГЕНТСТВ
Н.А. Мансурова1, С.В. Милев2
1,2

Тверской государственный университет, г. Тверь

Цель исследования заключается в разработке инструмента,
позволяющего получить информацию о текущем состоянии предприятия
сферы услуг для принятия необходимых решений с целью поддержания
его экономически устойчивого состояния.
Научная новизна исследования:
– на основе общей теории экономической устойчивости дано авторское
определение понятия «экономическая устойчивость предприятия»;
– разработана методика оценки экономической устойчивости eventагентств, учитывающая специфику сферы деятельности и оценивающая
как внешние, так и внутренние факторы;
– по каждому из параметров оценки экспертным путем определены
критерии и их значения, дана интерпретация степени экономической
устойчивости.
Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятия, методика
оценки экономической устойчивости event-агентства, система
качественных показателей функционирования event-агентства, шкала
оценки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С
ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
Е.Э. Никитина
Тверской государственный университет, Тверь
Цель статьи – исследование особенностей применения интернеттехнологий в деятельности предприятий Тверской области. Рассмотрено
1

Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века:
идея социально-экономического прогресса и возможные интерпретации, № 18-01000877 A».

понятие
«информационное
управление»,
выделены
основные
направления развития современных информационных технологий в
деятельности предприятий. Рассмотрены особенности использования
ими корпоративных сайтов. Доказано, что в настоящее время
корпоративные сайты используются в первую очередь для привлечения
внимания потенциальных партнеров и клиентов. Обобщен опыт
использования информационных технологий в управлении.
Ключевые слова: информационное управление, информационные
технологии, корпоративный сайт, интернет-магазин, информационные
ресурсы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
Представлен обзор работы Круглого стола по теме: «Политэкономическое
образование: прошлое, настоящее, будущее», состоявшегося 07 декабря 2017
г. в Институте Экономики и управления Тверского государственного
университета. В работе «Круглого стола» приняли участие ученые российских
вузов Твери, Москвы, Ярославля, Иваново и др.
Л.А. Карасёва
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
В.А. Гордеев
ПРИОРИТЕТНОЕ МЕСТО ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
М.Л. Альпидовская
О ЧЕРТАХ ЭПИСТЕМОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Е.Е. Николаева
О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ВУЗАХ
В.А. Петрищев
О НЕОБХОДИМОСТИ УГЛУБЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Н.В. Костюкович
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ – ЯДРО
ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

А.А. Кострова
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

Т.М. Козлова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН
А.В. Смирнов
НОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ
М.В. Петрищев
О ЕДИНСТВЕ И РАЗЛИЧИИ ЭМПИРИЧЕСКОГО И
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
И.А. Кирсанов
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
А.А. Вдовенко
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ:
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
А.В. Логинов
Тверской Государственный университет, г. Тверь
Введены критерии оценки политики импортозамещения в хозяйственной
системе страны. Цель исследования – дать оценку существующей
политики импортозамещения с точки зрения выполнимости
предложенных критериев. Научная новизна состоит в постановке
вопроса о роли отчуждения в сдерживании потенциала малого и
среднего
бизнеса
в
рамках
реализации
целей
политики
импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, малый и средний бизнес,
отчуждение.

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУЛАЬНОГО КАПИТАЛА
В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ: ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ∗
А.А. Мальцева

Научно-методический центр по инновационной деятельности
высшей школы им. Е.А. Лурье Тверского государственного
университета, г. Тверь

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.
∗

Представлены результаты теоретического анализа, основанные на
систематизации работ современных отечественных и зарубежных
авторов, по вопросам интеллектуального капитала региона. Научная
новизна состоит в выявлении ключевых факторов, обусловливающих
высокую роль интеллектуального капитала региона в его опережающем
развитии, конкурентоспособности и социальной ориентированности.
Подчеркнуты сущностные особенности интеллектуального капитала как
конкурентного ресурса территории.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, регион, развитие,
конкурентоспособность, знания, инновационная экономика

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
НАКОПЛЕНИЯ: КЕЙНС VS МАРКС

Е.М. Найденова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Научная новизна в доказательстве, что Дж. М. Кейнс, автор «Общей
теории занятости, процента и денег», использовал некоторые идеи
«Капитала» К. Маркса для того, чтобы обосновать альтернативную
марксовой историческую тенденцию капиталистического накопления.
Это важно не только для более глубокого понимания теории Кейнса, но
и для более полного осмысления роли и места политической экономии
К. Маркса в истории экономической мысли.
Ключевые слова: Маркс, Кейнс, накопление капитала, animal spirits.

ОТ «КАПИТАЛА» К. МАРСА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
КАПИТАЛУ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
БУДУЩЕГО
А.П. Буевич1, О.В. Карамова2
1,2

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва

Основная проблема статьи − поиск возможных соответствий,
представленных К. Марксом в его концептуальных построениях, и
современным уровнем развития экономической теории. Цель статьи –
раскрыть эволюционный процесс развития теоретической экономики от
«Капитала» К. Марса к теории современного интеллектуального
капитала посредством компаративного, то есть − сравнительного
анализа его основных понятий. Для достижения этой цели решаются
исследовательские задачи: создание и использование авторского
дихотомического логического ряда, который является методом
дифференциации определений основных понятий темы в контексте
систематизации их компонентов, представленных в данной статье в виде
совокупности упорядоченных пар; определение содержания основной
понятийной базы работы как в концепции К. Маркса, так и в
современной экономической теории с некоторыми элементами
авторской интерпретации; осуществление процедур сравнительного
(компаративного) анализа этих выявленных и рассмотренных основных
понятий.

Ключевые
слова:
собственность,
частная
собственность,
интеллектуальная собственность, капитал, человеческий капитал,
интеллектуальный капитал

