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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

П. А. Голота  
 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОВРЕМЕННОГО БЕНЧМАРКИНГА 

 

Аннотация 

В статье представлен теоретико-методический инструментарий бенчмаркинга, со-

четающий перспективные возможности торгово-экономического, производственного 

развития региона. Выявлены возможности и направления развития конкурентного по-

тенциала региона, охарактеризованы проблемы, тормозящие процесс внедрения и ис-

пользования бенчмаркинга, определены его задачи и этапы проведения. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг, экономика региона, бенчмаркинг, развитие отраслей народного хо-

зяйства.  
 

А. В. Гузенко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено формирование информационно-финансового пространства 

управления финансовыми потоками в системе городского пассажирского транспорта, 

прозрачных схем контроля и распределения финансовых средств в системе, проблемы 

внедрения современных информационных систем. 

 

Ключевые слова 

Система городского пассажирского транспорта, безналичная оплата проезда, 

смарт-карты, финансовые потоки. 

 

Э. А. Исраилова  
 

ФУНКЦИЯ МЕДИАТОРСТВА В МЕХАНИЗМЕ СОГЛАСОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 

Действенным инструментом институционально-экономического механизма со-

гласования интересов субъектов рыночного хозяйства выступает институт медиатор-

ства как организационная форма выполнения функций посредничества при итерацион-

ных процедурах сближения интересов контрагентов рыночных трансакций и поиска 

позиций их баланса (равновесия). Эту функцию выполняют представительные институ-

ты: ассоциации, союзы, фонды, общества, согласительные комиссии, третейские и ар-

битражные суды, представляющие интересы и позиции общества (социума, населения), 

государственной власти, бизнес-среды и способствующие разрешению конфликтных 

ситуаций, сглаживанию остроты противоречивых интересов и поиску компромисса при 

конфронтации интересов взаимодействующих сторон рыночных отношений. 
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Ключевые слова 
Экономическое медиаторство, субъект рыночного хозяйства, согласование эко-

номических интересов, функции и институты медиаторства. 

 

М. Г. Карапетян  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены концептуальные характеристики современного транспортно-

экспедиционного обслуживания потребителей, рассмотрены основы логистического 

знания в отношении оказания комплексных логистических услуг, обосновано исполь-

зование системно-аналитического инструментария современной логистики в функцио-

нальном обеспечении процессов товародвижения. 

 

Ключевые слова 

Логистика, транспортно-экспедиционное обслуживание, потребители, логистиче-

ский сервис. 

 

Г. А. Ковалёв  
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ХОЛДИНГА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты оценки потенциала логистической инфра-

структуры холдинга. Рассмотрены основные составляющие ее подсистемы и их эле-

менты. Приведен анализ общего потенциала логистической инфраструктуры России.  

 

Ключевые слова 

Оценка потенциала, логистическая инфраструктура, критерии оценки.  

 

О. А. Митько  
 

ПУТИ ЛОГИСТИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА ПОТОКОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современный рынок транспортных услуг, представлен-

ный большим количеством, в определенном масштабе, сегментированный перевозчи-

ками, разрозненностью некоторых видов транспорта и присутствием большого числа 

ограничений в работе перевозчиков. 

Важной задачей автоматизированных систем, осуществляющих логистическое 

управление всеми процессами грузодвижения в крупных узлах, представляется согла-

сованность подачи грузов и транспортных средств к стыковочным пунктам, портовым 

станциям, перевалочным пунктам и т. д. 

 

Ключевые слова 
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Железнодорожный транспорт, логистический подход, терминал, погрузочно-

разгрузочные работы, оптимизация. 

 

А. Б. Паскачёв  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье охарактеризованы основы межбюджетного регулирования, представлены 

приоритеты развития межбюджетных отношений, выявлены особенности налогового 

регулирования, налогово-бюджетной политики, обоснован перенос основного налого-

вого бремени со сферы производства на сферу распределения и потребления.  

 

Ключевые слова 
Межбюджетные отношения, налоговая политика, предпринимательская  актив-

ность. 

 

В. Г. Халын  
 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (НА ПРИМЕРЕ ООО «СКЛП») 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ существующей и пути инновационного развития 

информационно-логистической инфраструктуры обеспечения деятельности 3PLi логисти-
ческого провайдера. Для эффективного развития инфраструктуры в федеральных округах 
России необходимы современные, оборудованные складской инфраструктурой и инфор-
мационно-программным обеспечением складские мощности, процесс хранения и обработ-
ки грузов в которых обеспечивает эффективное взаимодействие всех подсистем логисти-
ческой цепи товародвижения и распределения продукции. Создание сети региональных 
распределительных центров, основанных на использовании передовых, инновационных 
методов работы с материальным, информационным и сервисным потоком, становится не-
обходимым условием формирования конкурентоспособной экономики страны. 

 

Ключевые слова 
Логистика товародвижения, региональные логистические распределительные 

центры, виртуализация информационно-логистической инфраструктуры, инновации, 
логистический провайдер. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Р. Х. Бекмурзаева  
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Аннотация 

В статье представлены основы теоретико-методического инструментария страте-

гического развития региона, охарактеризованы направления создания стратегически 

устойчивых бизнес-моделей развития социально-экономического потенциала региона 

на средне- и долгосрочную перспективу, выявлены стратегии формирования воспроиз-

водственного потенциала региона для реализации инвестиционных проектов в инфра-

структурном секторе экономики. 
 

Ключевые слова 

Региональное развитие, торгово-экономический потенциал, инструментарий 

управления, рыночное взаимодействие. 
 

В. В. Белолипецкая 
 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА НА СИСТЕМУ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 

В целях повышения конкурентоспособности региона и его последующего перехо-

да к темпам устойчивого развития необходимо совершенствовать систему прогнозиро-

вания регионального развития в соответствии с современными условиями развития ры-

ночных отношений, что предполагает формирование и внедрение прогнозно-

маркетингового инструментария в процесс прогнозирования и стратегического плани-

рования социально-экономического развития региона.  
 

Ключевые слова 

Стратегическое планирование, прогнозирование, инновационный тип развития 

региона, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность региона, регио-

нальный маркетинг, прямой инвестиционный маркетинг. 

 

С. А. Глушенко 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность применения нечеткой логики для 

оценки риска инвестиционно-строительных проектов и предлагается нечеткая продук-
ционная модель. Проводится реализация процесса нечеткого моделирования базы пра-
вил посредством разработанной системы поддержки принятия решений управления 
рисками ModelingFuzzySet. 

 

Ключевые слова 
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Риск, нечеткое множество, терм-множество, нечеткая продукционная модель, 
лингвистическая переменная, база правил, функция принадлежности, система под-
держки принятия решений. 

 

Л. Х. Джандарова  
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Аннотация 

В статье представлена проблематика ресурсного обеспечения экономики региона, 

охарактеризована значимость разработки и реализации комплекса оперативно-

управленческих мероприятий, направленных на активизацию производственно-

торгового потенциала региона, проанализирован ресурсный потенциал российских ре-

гионов, систематизирована взаимосвязь освоения или последовательности использова-

ния ресурсов. 
 

Ключевые слова 

Ресурсы, региональная экономика, производственно-экономический потенциал 

развития. 

 

В. М. Джуха,  А. Н. Кокин 
 

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Аннотация 

В статье предлагается рассматривать предпринимательство как хозяйственную 

активность, которой органично присуща инновационная компонента. Данная компо-

нента обусловливает активное использование научно-технических и социальных нов-

шеств в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Предлагаемый под-

ход предполагает изменение отношения к предпринимательской деятельности как к 

инновационной активности, что требует изменения приоритетов системы государ-

ственной поддержки бизнеса, ориентирования ее на стимулирование новаторского по-

тенциала субъектов хозяйствования. 
 

Ключевые слова 
Предпринимательство, определение предпринимательства, предпринимательские 

способности, инновации. 
 

И. С. Емельяненко  
 

РЕАЛИИ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изменения движущих стимулов экономиче-

ского развития и соответствующих реакций бизнес-среды на современном этапе, каса-

ющихся повышения устойчивости торговых организаций. Основные решения локали-
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зуются в области горизонтальной и вертикальной интеграции маркетинговых служб 

торговых организаций.  
 

Ключевые слова 

Маркетинг, торговая организация, вертикальная интеграция, горизонтальная ин-

теграция, маркетинговый канал.  

 

Е. А. Иванова 
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье предпринята попытка проанализировать влияние корпоративной культу-

ры на вектор развития промышленной структуры. Рассмотрены основные типы корпо-

ративной культуры, сформулированы основные принципы поведения, которые, по мне-

нию автора, являются оптимальными для различных участников деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Предпринята попытка обосновать корпоративную культуру как 

инструмент управления промышленным предприятием. 

 

Ключевые слова 

Корпоративная культура, управление, имидж, стратегия, цель, жизненный цикл, 

инструменты, фактор, промышленное предприятие, акционеры, менеджмент. 

 

С. В. Лёвушкина 
 

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена методологическим аспектам измерения устойчивого развития 

системы МСП, основу которого составляют параметры состояния системы МСП в 

определенных реперных точках, находящиеся в зависимости от управляемых (активно-

реактивные) переменных системы МСП и индикаторов возмущающих воздействий 

(внешних и внутренних). На основе соотношения фаз жизненного цикла системы МСП 

и фаз ее очередного цикла развития сформирована матрица фазовых состояний систе-

мы МСП с точки зрения обеспечения устойчивости ее развития. 

 

Ключевые слова 
Матрица фазовых состояний системы МСП, кризисные фазовые состояния, траек-

тория развития системы МСП. 

 

С. С. Мотылёв  
 

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Аннотация  
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В статье автор проводит эмпирическое обобщение и анализ основных особенно-

стей развития рынка торговой недвижимости в России, раскрывает основные проблем-

ные аспекты его функционирования и обосновывает направления разрешения противо-

речий, возникающих в процессе институционального роста данного сегмента инфра-

структуры розничной торговли. 

 

Ключевые слова 

Розничная торговля, торговые центры, торгово-развлекательные центры, рынок 

торговой недвижимости, уличная торговля, потребительский рынок. 

 

 

А. А. Полиди, Г. Л. Баяндурян,  

Л. М. Осадчук, С. В. Сичкар 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

КАК ФАКТОРОМ СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье изложен методический подход к выделению территорий внутри региона, 

которые обладают абсолютно уникальными характеристиками и в которых уровень 

дифференциации социально-экономического и инвестиционного развития кардинально 

нарастает, в частности вследствие реализации мегапроектов.  

Предложен алгоритм модернизации территориального устройства социально-

экономических систем на основе выделения и таргетирования структурных приорите-

тов для извлечения оптимальных синергетического и мультипликативного эффектов от 

инвестиций. В статье изложены отдельные выводы по исследованию в рамках проекта 

РГНФ «Инвестиционный климат и брендинг региона как факторы структурной модер-

низации экономики». 

 

Ключевые слова 

Cоциально-экономическое развитие регионов, синергетический эффект, мульти-

пликативный эффект, инвестиционный климат региона.  

 

С. Г. Тяглов, В. Ю. Сергиенко  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КАК ФАКТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы оптимизации параметров благоустрой-

ства городских территорий, являющегося существенным фактором имиджа региона. 

Предложена математическая постановка оптимизационной задачи, сведенной к задаче 

линейного программирования при двух вариантах целевой функции. Решение оптими-

зационной задачи позволяет обосновать параметры и повысить инвестиционную при-

влекательность региона. 

 

Ключевые слова 

Инвестиционная привлекательность региона, благоустройство, озеленение, задача 

линейного программирования, оптимизация. 
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Я. В. Фёдорова  
 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты построения профиля организационной 

культуры телекоммуникационной компании, требующие углубленного анализа при 

изучении деятельности компании с целью ее совершенствования и модернизации. Де-

тально рассмотрена методика выявления и анализа организационной культуры компа-

нии с применением инструмента OCAI. Приведен пример расчета основных показате-

лей, характеризующих организационную культуру компании, и построены текущий и 

предпочтительный профили организационной культуры анализируемой компании. 
 

Ключевые слова 
Организационная культура, бизнес-процесс, метод рамочной конструкции, теле-

коммуникационные компании. 
 

 

Р. Б. Шахбанов, М. М. Халидов  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ 
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 
Эффективность управления промышленным предприятием в современных усло-

виях зависит от рациональной организации управленческого учета. Применяемый 
предприятием метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции зависит от специфики технологического процесса. Организация учета затрат 
на производство по местам формирования затрат и центрам ответственности позволит 
осуществлять оперативный контроль за снижением издержек производства на предпри-
ятиях стекольной отрасли. 

 

Ключевые слова 
Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции, из-

держки, прямые затраты, косвенные затраты. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 

Н. В. Евдокимова 
 

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  
 

Аннотация 

В статье рассматриваются общеобразовательные возможности учебного предмета 

«иностранный язык» в вузе, в частности влияние иностранного языка на развитие по-

знавательной способности. Указывается, что овладение иностранным языком как сово-

купностью средств, обслуживающих потребности общения, не является единственной 

целью обучения. При изучении иностранного языка идет постижение культуры народа, 

говорящего на данном языке, а не просто усвоение норм и правил этого языка. Важ-

нейшим и основополагающим условием, при котором познавательная способность сту-

дентов получает особое развитие, автор считает современную технологию обучения. 

Развитие познавательной способности является дополнительным эффектом обучения 

многоязычной рецептивной компетенции.  
 

Ключевые слова 

Познавательная способность, способности к самообучению, общеобразовательное 

значение иностранного языка, многоязычная компетентность. 
 

 

А. А. Левченко  
 

ВОПРОСЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕОРИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

Аннотация 

В статье исследуются вопросы объективно существующей взаимосвязи между 

экономическим потенциалом и теориями экономического развития региона. Делается 

вывод о необходимости сопряжения в теории и практике сложносоставного кластерно-

го подхода с вопросами совершенствования экономического потенциала территории. 
 

Ключевые слова 

Экономический потенциал, регион, экономическое развитие, кластер, кластерный 

подход. 
 

М. В. Папушенко  
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 
В статье представлена сложившаяся в Ростовской области система государствен-

ного финансового контроля. В связи с изменениями, внесенными Федеральным зако-

ном от 23.07.2013 № 252-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, а также вступлением в 

силу с 1 января 2014 г. Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» существенно расширены как полномочия органов внутреннего государ-

ственного финансового контроля, так и состав административных правонарушений в 

сфере бюджетных правоотношений, за которые установлена административная ответ-

ственность. На примере управления финансового контроля Ростовской области, явля-

ющегося областным органом исполнительной власти и органом внутреннего государ-

ственного финансового контроля в Ростовской области, рассматриваются вопросы 

определения приоритетных направлений контрольной деятельности. 

 

Ключевые слова 

Внутренний государственный финансовый контроль, бюджетные риски, Рост-

финконтроль, коэффициент безусловной упреждающей экономии, госзадание, алго-

ритм эффективного финансового контроля. 

 

О. В. Сулименко  
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация  

В статье рассматривается вопрос вывоза капитала российскими компаниями как 

сравнительное преимущество российской экономики, имеющее долгосрочную перспек-

тиву. Оценивается деятельность российских компаний за рубежом как еще значительно 

отстающих от ведущих субъектов глобального рынка по капитализации и масштабам 

хозяйственной деятельности и предлагаются меры целенаправленной государственной 

политики, способствующие укреплению конкурентоспособности российских компаний 

на мировых рынках. 
 

Ключевые слова 

Вывоз капитала, конкурентоспособность российских компаний.  
 

 

С. А. Хапилин  
 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:  

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Аннотация 

В статье раскрываются современное состояние, проблемные вопросы и перспек-

тивные направления развития транзитного потенциала Единого экономического про-

странства России, Белоруссии и Казахстана. 
 

Ключевые слова 

Единое экономическое пространство, региональная интеграция Таможенный со-

юз, транзитный потенциал. 
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М. В. Чараева  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье исследованы различные точки зрения на классификацию и состав источ-

ников финансирования инвестиционной деятельности российских предприятий, что поз-

волило выделить проблематику в данной области. В частности, нечеткое деление источ-

ников финансирования на заемные и привлеченные не дает возможности их идентифи-

цировать и определить преимущества и недостатки использования с точки зрения прак-

тики. В статье представлена авторская точка зрения по данному вопросу, позволяющая 

снять данное противоречие и проанализировать практические выгоды использования 

различных источников финансирования в современных экономических условиях.  

 

Ключевые слова 
Источники финансирования, собственные, заемные, привлеченные, прибыль, 

амортизация, облигации, эмиссия акций. 

 
 


