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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова  
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОСТАВОК 

 

Аннотация 

В настоящее время в российской экономике реализуется программа импортоза-

мещения. Решение задач импортозамещения предполагает перестройку логистической 

инфраструктуры. В статье рассмотрены проблемы реструктуризации систем поставок в 

сельском хозяйстве страны в условиях импортоземещения. 

 

Ключевые слова 

Импортозамещение, логистическая инфраструктура, системы поставок на рынке 

сельскохозяйственной продукции в условиях импортозамещения.  

 

И. И. Афанасьева, И. В. Гаврилов 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ЗЕРНА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье раскрыты ключевые проблемы функционирования логистической инфра-

структуры экспорта зерна. Вместе с этим, рассмотрены перспективные направления и 

обоснована необходимость государственного участия в развитии логистической инфра-

структуры. 

 

Ключевые слова 

Логистическая инфраструктура, экспортные потоки, зерновые ресурсы. 

 

Т. Б. Ерохина  
 

РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОГИСТИКИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье раскрыты перспективы интеграции научных направлений логистики и пове-

дения потребителей в условиях национализации экономики и развития программы им-

портозамещения, охарактеризована сценарная практика развития кризисных ситуаций, 

представлены проблемные аспекты и перспективы развития потребительской логистики. 

 

Ключевые слова 

Потребительская логистика, маркетинг, национализация экономики. 

 
 
 



Т. В. Пархоменко  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ФОРСАЙТИНГА  

В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЯХ 
 

Аннотация 
В статье представлены технологии современного форсайтинга, применимые в 

экономической политике государств мира, охарактеризованы функционально-
организационные особенности оперативного управления в электроэнергетике и специ-
фика использования возобновляемых источников энергии, представлен логистический 
подход к возможности аккумулирования энергии. 

 

Ключевые слова 
Логистика, экономическая политика, стратегическая отрасль, форсайтинг. 

 

С. В. Полевода  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА, 

АДАПТИРОВАННОЙ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

Аннотация 

С учетом концепции маркетингового анализа, целей, объектов, субъектов, 

направлений, этапов, инструментария представлена методика маркетингового анализа в 

современных условиях. Выявлены альтернативные направления развития маркетинго-

вого анализа в ближайшие годы. Возможности маркетингового анализа предлагается 

рассматривать на примере разработки маркетинговой стратегии, так называемой стра-

тегической лестницы.  

 

Ключевые слова 
Маркетинговый анализ, методика маркетингового анализа, альтернативные 

направления развития маркетингового анализа, сценарии маркетингового анализа, мар-

кетинговая стратегия. 

 

А. А. Полуботко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЫНКА 

 

Аннотация 

В статье представлены элементы и направления развития российской и мировой 

электроэнергетики, подчеркивается образование фактов энергозависимости на внешнем 

рынке энергоресурсов, приведены исконно монопольные и конкурентные особенности, 

сформированы основы создания логистически эффективной модели организации и 

функционирования энергорынка. 

 

Ключевые слова 

Логистика, электроэнергетический комплекс, монополия и конкурентная модель 

энергорынка. 

 



В. А. Осовцев, М. В. Рыков  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
В статье на основе кибернетического подхода рассматривается структура и меха-

низм информационного обеспечения стратегического маркетинга, раскрывается его 

проблематика. 
 

Ключевые слова 
Cтратегический маркетинг, кибернетический подход, информационное обеспечение, 

распознание маркетинговой среды, синтез обработанной маркетинговой информации. 
 

С. Н. Резников  
 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЯ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация 

В статье автор проводит сравнительный анализ особенностей современного раз-

вития глобальных цепей создания добавленной стоимости (ГЦСС) в системе мировой 

торговли. Оценивается специфика их эволюции в среднесрочной ретроспективе, позво-

ляющая провести ряд параллелей, выявить сходства и различия в трансформации 

производственно-распределительных цепей стран Восточной Азии.  

 

Ключевые слова 

Цепь поставок, цепь создания добавленной стоимости, добавленная стоимость, 

глобальный товарный обмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

Т. А. Вериш  
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА РАЗВИТИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Аннотация 

В статье исследованы формы организации региональных инфраструктурных ло-

кализаций, складывающихся во взаимодействии региональных экономических систем и 

корпораций. Приведен анализ институциональной ловушки развития межотраслевой 

локализации инфраструктурного характера, находящейся за пределами территориаль-

ного контроля. 
 

Ключевые слова 

Инфраструктура, регион, мезоуровень, институциональная ловушка, кластер. 

 

Е. В. Горюнова  
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

 

Аннотация 

После того как Россия выиграла право проведения Чемпионата мира по футболу в 

2018 году, и среди специалистов и среди обывателей разгорелись споры о том, по сред-

ствам ли сейчас нашей стране выделять ресурсы на столь масштабное строительство 

спортивной инфраструктуры и окупятся ли в дальнейшем новые стадионы. Причем и у 

тех и других преобладали пессимистичные оценки. В нашей статье мы попробуем про-

анализировать этот вопрос с несколько другой точки зрения и оценить не только эко-

номический, но и социальный эффект от строительства новой инфраструктуры, а также 

рассмотрим возможные варианты ее финансирования. 

 

Ключевые слова 
Финансирование спортивной инфраструктуры, финансирование строительства, 

подготовка стадионов к Чемпионату мира по футболу 

 

И. А. Карачев 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

КАК УСЛОВИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
1
 

 

Аннотация 

В статье анализируется потенциал российских регионов и их роль в обеспечении 

устойчивого роста в стране посредством ускорения институциональных преобразова-

ний на государственном уровне.  

                                                           
1
 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-32-01043). 



В то время как большинство исследований сфокусировано на слабых сторонах 

институциональной сферы и бизнес-среды в России, чрезвычайная дифференциация 

российских регионов в этом отношении часто упускается из виду. Некоторые регионы 

в России функционируют даже лучше, чем страна в целом, проведя реформирование 

институтов и бизнес-окружения. 

В статье выделены четыре направления развития экономики Российской Федера-

ции. Им соответствуют четыре проблемные области, оказывающие наибольшее влия-

ние на уровень экономического роста в российских регионах. В вопросе реформирова-

ния проблемных областей регионы накопили значительный опыт. В связи с этим воз-

никает необходимость реализации наилучших практик на национальном уровне.  

Совмещение направлений развития, проблемных областей, а также регионального 

опыта позволяет сформировать стратегию устойчивого роста для Российской Федерации. 

 

Ключевые слова 

Субнациональный уровень, дифференциация регионов, институциональная сфера, 

экономическое развитие, проблемные сферы. 

 

О. К. Карпова, Н. А. Лобахина, А. А. Юрков  
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются ключевые особенности оценки рыночной стоимости пред-

приятия (бизнеса) в современных рыночных условиях. Обосновывается необходимость 

учета результатов, полученных в рамках доходного, затратного и сравнительного под-

ходов при формировании итоговой величины рыночной стоимости даже в случае полу-

чения отрицательного результата, что позволит повысить достоверность и адекватность 

полученной рыночной стоимости бизнеса. 

 

Ключевые слова 
Рыночная стоимость бизнеса, оценка, доходный подход, затратный подход, срав-

нительный подход. 

 

 

Т. В. Кушнаренко  
 

МНОГОУКЛАДНОСТЬ КАК ПРИЧИНА РАЗНООБРАЗИЯ МОДЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 
В статье обоснована важность учета исторически сложившейся многоукладности 

региональных экономических систем России при формировании моделей их устойчи-
вого развития; предложено использование синтетической категории «технолого-социо-
экономический уклад региона» как поликомпонентного понятия для характеристики 
регионального потенциала и определения стратегий сбалансированного развития, что 
позволяет не игнорировать, а вовлекать потенциал каждого существующего уклада в 
процессы качественных изменений, ведущих к экономическому росту в регионе.  

 

Ключевые слова 



Многоукладность регионального хозяйства, устойчивое развитие, технолого-
социо-экономический уклад, экономический рост, сбалансированность. 

 

К. Ф. Механцева  
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация 

В статье на основе авторского определения качества предприятия предлагается 

статистическая модель оценки стратегического развития промышленного предприятия, 

ядром которой является панель управления качеством предприятия с точки зрения 

стратегии, позволяющая проводить анализ основных свойств сети процессов в рамках 

выбранной стратегии, статистический и графический анализ статики и динамики реа-

лизации стратегии сетью процессов. Построенная таким образом панель управления 

качеством промышленного предприятия с точки зрения стратегии выступает статисти-

ческим основанием для авторской разработки панели управления качеством предприя-

тия в целом и панели управления результативностью предприятия с точки зрения заин-

тересованных сторон, а также позволяет развернуть их в панель управления качеством 

развития предприятия.  
 

Ключевые слова 

Промышленное предприятие, стратегия, статистическая модель. 
 

Т. М. Мкртчян 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ  

НА ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Аннотация 

Являясь одним из значимых компонентов совокупного спроса, государственные 

расходы могут оказать огромное воздействие на темпы экономического роста. В статье 

рассматриваются факторы, влияющие на уровень и масштабы воздействия государ-

ственных расходов на экономический рост в Республике Армения. Результаты анализа 

могут быть использованы в процессе разработки налогово-бюджетной политики РА. 

 

Ключевые слова 

Экономическая политика, госрасходы, экономический рост, способствование ро-

сту, импорт, государственные инвестиции, кризис. 

 

Е. П. Пешкова, С. П. Кюрджиев, А. А. Мамбетова 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

 

Аннотация 

В статье представлен теоретико-методический инструментарий конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов, основывающийся на ряде принципиальных поло-



жений формирования, анализа и оценки уровня конкурентоспособности предприятия. 

Выявлены основные направления и факторы формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ организации, предложена модель формирования прогнозируемого уровня 

конкурентоспособности предприятия и результаты ее апробации.  

 

Ключевые слова 

Конкурентоспособность, конкурентные преимущества организации, прогнозиро-

вание конкурентоспособности, повышение конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

 

Н. Д. Родионова  
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБМЕНА В ПРОСТРАНСТВЕННО-СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация 
В статье рассмотрены внешние (общенациональные) и внутрирегиональные тен-

денции развития пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

системы Ростовской области; осуществлен анализ развития кооперации, совместных 

проектов, технологического обмена между субъектами инновационной системы регио-

на и в РФ в целом, а также факторов, оказывающих тормозящее воздействие на разви-

тие их пространственно-сетевого взаимодействия; показана необходимость  развития 

новых форм взаимодействия ее основных участников в рамках различных срезов такого 

взаимодействия. 

 

Ключевые слова 
Регион, региональные инновационные системы, пространственно-сетевое взаимо-

действие, кооперация, технологический обмен, совместные проекты. 

 

А. С. Сахаров, Д. А. Корнилов  
 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 

Прогнозирование является важным инструментом стратегического планирования. 

Предлагаемый подход поэтапного планирования и прогнозирования позволяет сделать 

более детальные выводы касательно будущего развития предприятия. В статье пред-

ставлен для рассмотрения ряд частных случаев совокупного использования прогнози-

рования и стратегического планирования. Авторы проектируют несколько ситуаций, 

при которых может возникать как простой выбор среди стратегий, так и усложненный, 

при наличии нескольких прогнозов, каждый из которых сочетает в себе ряд предпола-

гаемых для выбора стратегий. При правильном и осознанном использовании данного 

инструмента руководством компании появляется возможность планировать дальней-

шие действия с учетом прогнозных моделей, ситуационного анализа и элементов адап-

тации к неопределенности внешней среды. 
 



Ключевые слова 

Прогнозирование, стратегическое планирование, набор стратегий, внешняя среда, 

ситуационный анализ. 
 

Е. Н. Смертина  
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

  

Аннотация 
В статье проводится анализ резервов повышения эффективности производства 

молока при выявлении основных факторов, оказывающих влияние на развитие молоч-

ного скотоводства Ростовской области. Данными факторами являются: повышение 

продуктивности молочного стада, снижение себестоимости молочной продукции, 

углубленная переработка молока непосредственно на сельскохозяйственном предприя-

тии, расширение ассортимента и качества выпускаемых молочных продуктов. 

 

Ключевые слова 
Молочное скотоводство, резервы эффективности, ресурсосберегающие техноло-

гии, производство, ассортимент молочной продукции, продуктивность коров, перера-

ботка молока, внутренние и внешние резервы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

М. С. Барахоева, А. А. Костоева 
 

УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

Аннотация 

Традиционная система управления затратами на производство не в полной мере 

способствует их оптимизации и эффективности деятельности экономических субъектов. 

В коммерческой организации необходимо создание гибкой системы, позволяющей опре-

делять релевантные затраты на производство. В связи с этим актуализируются вопросы 

формирования учетно-аналитического обеспечения управления затратами. В прошедшие 

тридцать лет переход от бухгалтерского учета затрат к их управленческому учету и ана-

лизу рассматривается в качестве важнейшего достижения в этой области. Управление 

затратами как средство достижения предприятием высокого экономического результата 

не сводится только к снижению затрат, но и распространяется на все элементы управле-

ния. Вследствие этого разработка новых нетрадиционных систем учета и управления за-

тратами, исследование проблем повышения качественных характеристик и аналогично-

сти информации о них являются одной из актуальных проблем теории и практики. 

 

Ключевые слова 

Затраты, учет, управление, нормирование, контроль, нефтедобывающая промыш-

ленность. 
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БИФУРКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СИСТЕМОЙ «ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ — ТРУДОВОЙ РЕСУРС»  

 

Аннотация 

Объектом исследования в данной работе является неравновесная экономическая 

система «валовой продукт — трудовой ресурс». Проведен ее полный бифуркационный 

анализ, определяющий асимптотическое поведение траекторий. Определяются допу-

стимые точки притяжения в фазовом пространстве системы при скалярном синергети-

ческом управлении. 

 

Ключевые слова 

Динамическая система, пространство параметров, бифуркационная поверхность, 

траектория, фазовый портрет, синергетическое управление. 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЫЕЗДНОМУ 

КОНТРОЛЮ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы оптимизации организационной структуры налого-

вых органов России, принципы построения ее современной организации, а также пер-

спективы их развития. Рассмотрена возможность формирования специализированной 

инспекции по выездному контролю на уровне регионов как способ дальнейшего разви-

тия функционального принципа организации налоговой системы, а также реализации 

наметившейся тенденции централизации приоритетных направлений налогового адми-

нистрирования. 

 

Ключевые слова 

Структура налоговых органов, специализированные налоговые инспекции, ин-

спекция по выездному контролю, повышение эффективности налогового контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ  

В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЮФО) 
 

Аннотация 

Статья посвящена разработке основных направлений формирования занятости в 

сфере малого бизнеса в условиях пенитенциарных учреждений. Рассмотрена текущая 

ситуация в Южном федеральном округе по наличию региональных программ развития 

предпринимательства на предприятиях УИС, а также свободных площадей для работы 

с предпринимательскими структурами; определены отрасли, на которых специализи-

руются предприятия УИС регионов ЮФО. 
 

Ключевые слова 
Уголовно-исполнительная система, предпринимательский потенциал, стратегия 

развития предпринимательства в УИС, малый бизнес в условиях пенитенциарных 

учреждений, специфика социально-демографического портрета осужденных. 
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МАРКЕТИНГ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО БАНКИНГА  

В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается маркетинговое обеспечение бизнес-модели трансфор-

мационного банкинга в условиях турбулентности экономических процессов, направ-

ленное на формирование долгосрочных отношений между покупателем и продавцом на 

рынке банковских услуг. Автором определены частные виды обеспечивающих подси-

стем маркетинга: организационно-управленческая, информационно-аналитическая и 



коммуникационная подсистемы, создающие условия для ориентации банка на клиента 

и осуществления трансформационного банкинга. 

 

Ключевые слова 

 Маркетинг, трансформационный банкинг, банковский продукт, долгосрочные 

отношения с клиентом. 

 

 

З. Б. Кодзоев  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается значение банковской инфраструктуры в современных услови-

ях, рассматриваются перспективные направления эволюции банковской инфраструктуры: 
повышение уровня банковской культуры, совершенствование кадрового, информационно-
го, технического и технологического обеспечения банковской деятельности.  

 

Ключевые слова 
Банк, инфраструктура. 

 

Т. В. Кумаритова, В. В. Букулов, М. Р. Дзагоева  
 

ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО АУДИТА  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

 

Аннотация 

 В условиях государственного стратегического планирования социально-

экономического и инвестиционного развития РЮО вопросы финансового контроля 

становятся более актуальными. Инвестиционное развитие РЮО является наиболее 

приоритетным направлением финансовой помощи РФ на сегодняшний день. Приори-

тетность данного направления требует новых прогрессивных и системных подходов 

для обеспечения достижения ее целей. В статье рассматриваются вопросы проведения 

системного аудита инвестиционной программы РЮО как нового вида финансового 

контроля крупных национальных проектов и программ.  

 

Ключевые слова 

 Государственные инвестиции, системная эффективность, системный аудит, стра-

тегия развития, достижение стратегических целей. 

 

Ю. И. Меликов, А. А. Коновалов 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АПК 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Аннотация 



В статье рассматриваются направления и источники финансово-кредитного сти-

мулирования развития АПК РФ. Показаны основные точки финансово-кредитного воз-

действия на рост объема производства в АПК РФ в условиях глобальных вызовов. 

 

Ключевые слова 

АПК, предприятие, капитал, банки, кредит, эмиссия, цены. 

 

 

В. Ю. Наливайский, П. С. Кириченко  
 

АНАЛИЗ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ СЛИЯНИЯХ  

И ПОГЛОЩЕНИЯХ НА БАЗЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

ОАО «МТС» 

 

Аннотация 

Основанная на достоверном и фактическом материале статья показывает эволюцию 

стратегий и опыт телекоммуникационной компании «МТС» на пути достижения синерге-

тического эффекта через рынок слияний и поглощений. Показано, что успешные и неудач-

ные сделки компании на рынке M&A неразрывно связаны с их рыночной стоимостью и 

операционными показателями. Выявлено, что не всякая стратегия корпоративного роста 

через рынок слияний и поглощений способствует достижению синергетических эффектов. 

Сделки на рынке M&A стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Поэтому опыт 

ОАО «МТС», занимающего лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций, может быть 

интересен не только развивающимся телекоммуникационным компаниям, но и компаниям, 

чьи стратегии корпоративного роста связаны с рынком M&A.  

 

Ключевые слова 

Синергетический эффект, слияния, поглощения, телекоммуникационная компа-

ния, рынок ценных бумаг. 

 

 

А. В. Репета-Турсунова, А. В. Ядрин  
 

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОМОХОЗЯЙСТВ В ОБЛАСТИ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь уровня финансовой грамотности населения 

и сбережений для обеспечения достойного уровня жизни при выходе на пенсию. Рас-

сматриваются подходы к определению финансовой грамотности отечественных и зару-

бежных авторов. Показана необходимость осуществления пенсионных накоплений со-

гласно гипотезы жизненного цикла. Предложены меры по повышению финансовой 

грамотности населения. 
 

Ключевые слова 

Финансовая грамотность, пенсионное обеспечение, сбережения, потребительское 

поведение, гипотеза жизненного цикла. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФТС РОССИИ 

 

Аннотация  

В статье рассмотрены особенности субъектно-ориентированного подхода, приме-

няемого таможенными органами РФ в рамках системы управления рисками, на основе 

отраслевого и автоматического категорирования участников внешнеэкономической де-

ятельности, определены перспективы его дальнейшего развития.  

 

Ключевые слова 

Категорирование участников ВЭД, «зелѐное окно», субъектно-ориентированнный 

подход, «отраслевое» категорирование, автоматическое категорирование, субъектно-

дифференцированная модель СУР. 
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РЕФЕРЕНТНАЯ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА КАК ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ WEB-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

 

Аннотация 

Референтная онтологическая модель бизнеса может стать единым концептуаль-

ным описанием, необходимым и достаточным при создании и использовании web-

ориентированных систем и сервисов, вне зависимости от их частной реализации. Такая 

модель будет включать базовые концепты бизнеса: объекты, события, их типы, отно-

шения, а также специальную информацию, позволяющую установить ссылки на web-

ресурсы для последующей их интеграции. 

 

Ключевые слова 

Онтология бизнеса, референтная модель, информационная система, web-сервисы, 

интеграция, WebProtégé. 


