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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Р. Р. Баширзаде, К. А. Будунов, А. В. Пахомова
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Аннотация
В статье предложены рекомендации по формированию модели логистической координации транспортного обслуживания процессов цепи поставок, основанной на новом, поуровневом межорганизационном и межфункциональном взаимодействии, практическое применение которой позволяет устанавливать границы и точки ответственности по операциям логистического сервиса и функциям для обеспечения надежности
выполнения заказов клиентов.
Ключевые слова
Логистическая координация, транспорт, обслуживание, цепь поставок, предприятие, поток, управление, сервис.

А. А. Датченко, В. И. Гиссин
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности логистической системы с целью сохранения еѐ целостности на всем протяжении товародвижения от
снабжения производства сырьем и до реализации потребителю. Представлены исследования важности целей экспертным методом. Предложена методика оценки безопасности процессов, позволяющая выявить отклонения в процессах с целью проведения корректирующих воздействий.
Ключевые слова
Безопасность, логистическая система, скоропортящаяся продукция, реализация,
методика оценки и снижения рисков.
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А. В. Гузенко, Е. С. Вальчук
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ПРИНЦИПАХ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы формирования эффективной системы
управления городским пассажирским транспортом на основе применения интеллектуальных транспортных систем. Проанализирован зарубежный опыт, соотнесены интересы различных подсистем и обеспечивающие информационные и технические средства
управления и регулирования.
Ключевые слова
Система городского пассажирского транспорта, подсистемы, логистика.

Е. А. Королькова
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯИ ВЗАИМОСВЯЗИ
С ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ В PR
Аннотация
В статье представлены тенденции развития информационного пространства, охарактеризованы перспективные возможности воплощения PR-технологий, выявлены потребности установления двусторонних связей между бизнесом и обществом, а так же
основы формирования персонифицированной системы информационного воздействия
и взаимосвязи с постоянными клиентами в PR, разработаны правила профессиональной
работы с потребностями в сети интернет.
Ключевые слова
PR, маркетинг, интернет-технологии, потребители.

В. Г. Халын
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И
ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ
Аннотация
В статье представлены основы исследования складского логистического предприятия в соответствии возможностям удовлетворения потребностей поклажедателей,
определены итоговые характеристики экономической эффективности, обосновано, что
современные распределительные центры, должны отвечать параметрам объема складской площади, удобных подъездных путей, внутрискладского хранения технологии зонирования площадей, информационного учета грузовых единиц.
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Ключевые слова
Логистика, импортозамещение, складской комплекс, система грузопереработки

Л. Х. Джандарова
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены перспективы формирования программ импортозамещения и
развития производственного потенциала отраслей хозяйственного комплекса страны,
охарактеризованы природные ресурсы в зависимости от возможности использования,
представлены возможности диверсификации качественных и количественных показателей измерения эффективности, проанализированы возможности управленческого ресурса в отношении наиболее эффективных критериев корректировки управленческих
функций.
Ключевые слова
Региональная политика, ресурсообеспечение, инновации, управление.

М. А. Ахмадов
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация
В статье представлены необходимые условия роста аграрного сектора экономики
регионов, охарактеризована необходимость модернизации сельскохозяйственного
производства, региональные особенности, формирующие комплекс конкурентных преимуществ социально-экономического развития, которые обналичились в результате
всестороннего анализа экономических субъектов, представлены основы формирования
программ импортозамещения и разработки стратегии реализации воспроизводственного потенциала.
Ключевые слова
Региональная экономика, модернизация производства, воспроизводственный потенциал.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Л. Г. Айрапетян
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИК
РОССИИ И АРМЕНИИ
Аннотация
В статье рассматривается становление новой модели взаимодействия экономик
России и Армении. Автор статьи подчеркивает взаимную выгоду и повышение эффективности экономики двух государств. В статье так же обосновывается дескриптивная
модель организации международного сотрудничества между Россией и Арменией.
Ключевые слова
Евразийская интеграция, стратегия, международное сотрудничество, энергетический потенциал, транзит, ЕврАзЭс.

К. А. Борисовская
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ОЦЕНКА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация
В статье анализируются процессы в импорте российского продовольственного рынка в
условиях санкций и антисанкций, выявлен высокий уровень интегрированности российского сельского хозяйства в глобальные процессы по конечному продукту и производственным факторам, предложены приоритетные группы для импортозамещения,
прогнозируется кратное сокращение импорта в текущем году, хотя данная группа товаров остается наиболее устойчивой к падению в сравнении с другими группами. Ключевые слова
Продовольствие, экономические интересы, ВТО, импорт, санкции, антисанкции,
импортозамещение.

А. М. Басенко, И. В. Ишанов
СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В РАМКАХ ЕВРАЗЭС
Аннотация
В статье авторы рассматривают стратегию развития и функционирования стран
Таможенного союза - Белоруссии, Казахстана и России в рамках Евразийского эконо2015 № 3 (51)
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мического сообщества. Научно-теоретическая основа функционирования Таможенного
союза в текущем составе обуславливает определенные преимущества и перспективы
экономического развития.
Ключевые слова
Таможенный союз, экономическая интеграция, таможенный кодекс Таможенного
союза, единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО), Евразийское экономическое сообщество, внешняя
торговля.

Р. Х. Бекмурзаева
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕСУРСОВ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье проанализированы результаты и возможности развития торгового сотрудничества российских регионов в области высокотехнологичной производства, охарактеризовано оптимально возможное соотношение между стоимостью трудовых ресурсов, основных фондов, и финансовых оборотных средств, для реализации программ
регионального импортозамещения на стратегической основе, представлена необходимость учета направлений рыночно эффективного природопользования и формирования
региональных программ импортозамещения на основе потенциала инфраструктурных
ресурсов и условий развития.
Ключевые слова
Региональное развитие; импортозамещение, санкционные ограничения, рациональное природопользование.

И. А. Карачев
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 1
Аннотация
Статья посвящена оценке современного состояния входящих и исходящих потоков
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах с переходной экономикой 2. Потоки
ПИИ в этих государствах достигли рекордных показателей в 2013 году.

1

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-32-01043).
В отчете «World Investment Report 2014» Конференции ООН по торговле и развитию к странам с переходной экономикой отнесены: страны Юго-Восточной Европы, страны СНГ и Грузия. В соответствии с отчетом «Global Competitiveness Report 2014-2015» Всемирного Экономического Форума выделены три стадии экономического развития:
1. стадия ресурсного развития, 2. стадия эффективного развития, 3. стадия инновационного развития. До 2002 года
экономика России находилась на этапе перехода от первой ко второй стадии. В настоящее время Россия находится в
процессе перехода от второй к третьей стадии, то есть от эффективного развития к инновационному развитию.
2
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Россия была третьей в списке из стран-реципиентов ПИИ и четвертой в списке самых
крупных стран-инвесторов в большей степени благодаря одной крупной сделке по слиянию компаний «Роснефть» и ТНК-BP.
В Юго-восточной Европе большая часть увеличения во входящих потоках инвестиций
наблюдалась за счет приватизации оставшихся государственных предприятий в секторе
услуг. ПИИ в странах с переходной экономикой вероятнее всего находятся под влиянием неопределенностей, относящихся к региональному конфликту на Украине.
Большая часть входящих ПИИ в странах с переходной экономикой приходится на государства Европейского Союза (ЕС). При этом потоки ПИИ дифференцированы в зависимости от секторов экономики. В статье рассматриваются современные тенденции
осуществления вложений в такие сектора, как: финансовый сектор; сектор электроэнергетики; добывающий сектор; сектор автомобилестроения.
Ключевые слова
Страны с переходной экономикой, прямые иностранные инвестиции, инвестиции
«с нуля», сделки трансграничных слияний и поглощений, страны-инвесторы, страныреципиенты.

И. В. Мишурова
МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Стратегическое планирование человеческих ресурсов является важной составной
частью всей системы стратегического планирования предприятия. Прогноз движения
персонала с учетом различных факторов внешней и внутренней среды на основе вероятностных матриц дает возможность точнее спланировать мероприятия по снижению
текучести персонала, найму, отбору, адаптации новых работников, разрабатывать программы планирования карьеры.
Ключевые слова
Стратегическое планирование человеческих ресурсов, вероятностная матрица перехода персонала, прогнозирование потребности в работниках.

А. Ю. Панычев
УСЛОВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Проведен анализ текущего состояния и динамики развития отраслевого образования в России. В частности, раскрыты: перспективы рынка труда и отрасли, перспективы рынка образования, перспективы отраслевого образования. Прокомментирован соответствующий зарубежный опыт. Сформулированы условия жизнеспособного и конкурентоспособного развития транспортного образования в России.
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Ключевые слова
Транспортная отрасль, рынок труда, отраслевое образование, качество транспортного образования.

М. А. Пономарева
ДЕЙСТВЕННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
СНИЖЕНИЯ ТЕМПОРАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСТЕРНАЛИЙ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема темпорально-территориальных (межпоколенеских) отрицательных экологических экстерналий; практического проявления данного
феномена в современных российских условиях, в частности, в Ростовской области; показаны основные примеры их проявления; осуществлен анализ существующих в мировой практике инструментов их снижения и действенности данных инструментов в российских условиях; обозначены основные направления возможного совершенствования
рассмотренных инструментов с учетом зарубежной практики.
Ключевые слова
Устойчивое развитие, межпоколенческие (темпоральные) отрицательные экологические экстерналии, экологические платежи, экологическое нормирование, наилучшие доступные технологии.

Г. И. Чекмарева
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ХОЛДИНГОМ
Аннотация
Работа посвящена вопросам управления холдинговых компаний. Рассмотрены вопросы стратегического менеджмента компаний. Раскрыты вопросы функционального
потенциала структурных подразделений управляющей компании.
Ключевые слова
Стратегический менеджмент, управляющая компания, структура холдинга, финансовые потоки, потенциал компаний.

С. Г. Ярошенко
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ РОЛИ КЛАСТЕРОВ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Аннотация
В статье обоснована проблема обеспечения эффективного взаимодействия участников экономических отношений для функционирования социально-экономической
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системы региона, обеспечения конкурентоспособности и устойчивости ее хозяйствующих субъектов. Проведена аналогия между взаимодействием живых организмов и
субъектов региональных воспроизводственных процессов, позволяющая доказать эволюционную роль кластеров во взаимодействии последних и развитии социальноэкономической системы региона (по аналогии с эволюцией живого мира). Выделены
основные виды кластерного взаимодействия (меж-секторальное, межотраслевое, в разрезе «крупный-средний-малый бизнес») в системе региональной экономики, а также
преобладающие его формы: кооперация, симбиоз, партнерство. Показано, что развитие
кластеров возможно только в том случае, когда данные виды и формы взаимодействия
не имеют существенных ограничений для практической реализации; определены неэффективные формы взаимодействия (паразитизм, симбиотические формы, приводящие к
потере экономической независимости участников).
Ключевые слова
Регион, социально-экономическая система региона, взаимодействие субъектов хозяйствования, кластер.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Е. А. Данченко
ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
Аннотация
С конца 20 века исламские финансовые институты активно появляются на финансовых рынках Европы и Америки. В Великобритании, Германии, США появляются банки, которые предлагают продукты, основанные на нормах исламского права. Целью исследования является изучения парадигмы формирования исламских банков и их востребованность на мировом финансовом рынке. В статье сделан вывод о заинтересованности
как западных финансистов в исламских банковских продуктах, так и исламских банков в
расширении продуктовой линейки за счет адаптации продуктов англо-саксонской модели
к нормам исламского права.
Ключевые слова
Исламские банки, банковские продукты, активы исламских банков, мировой финансовый рынок, лизинг

М. А. Комиссарова, И. Н. Сторожук
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ1
Аннотация
В настоящее время особую актуальность приобретают способы и методы многокритериальной оценки деятельности предприятия, базирующиеся на основе ряда пока-зателей, комплексно характеризующих эффективность производственной деятельности. Сложившаяся в настоящее время в энергогенерирующих предприятиях структура корпоративного управления требует применения различных методов количественной и каче-ственной оценки эффективности деятельности с целью выявления слабых
звеньев в дея-тельности организации. В статье предложена математическая модель
оценки эффективности деятельности энергогенерирующих предприятий на основе модифицированной производственной функции и теории нечетких множеств.
Ключевые слова
Энергогенерирующее предприятие, многокритериальная оценка, эффективность
деятельности.
1

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2873 "Теория, методика и технологии профессионального образования по направлениям подготовки соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики", выполняемого в рамках базовой
части государственного задания № 2015/143".
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В. В. Литвин
РЫНОК СБЕРЕЖЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СУЩНОСТЬ,
ФУНКЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье предпринята попытка идентификации рынка сбережений во внешней
среде, определены его сущность и основные функции. Решена проблема структуризации рынка сбережений, выделены его основные сегменты на базе исследования материальных и нематериальных форм сбережений. Определены и охарактеризованы важнейшие особенности рынка сбережений на современном этапе, c учетом которых
должна строиться государственная сберегательно-инвестиционная стратегия, что позволит обеспечить качественно новый уровень институционализации рынка с целью его
устойчивого функционирования и развития.
Ключевые слова
Рынок сбережений, формы сбережений, функции и сегменты рынка сбережений,
сберегательно-инвестиционная стратегия.

Р. Р. Погосян
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы создания и функционирования малых инновационных предприятий. Рассмотрены особенности малых инновационных предприятий, их
роль в инфраструктуре инновационной системы. Определены основные барьеры, ограничивающие развития малого предпринимательства в России.
Ключевые слова
Малые инновационные предприятия, управление предприятием, инновационная
политика, инновационная экономика.

М-С. Т. Салаватов
ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
Статья раскрывает основы формирования экономических ориентиров региональных производителей в санкционной борьбе, представляет перспективы интенсификации развития национального хозяйства, открывает основные отличия между прогнозированием и планированием в рамках регионального развития, автор проводит анализ
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последствий и перспектив, возникших в результате введения торгово-экономических
отношений.
Ключевые слова
Региональное развитие, перспективы импортозамещения, прогнозирование.

О. Г. Семенюта, Т. В. Мазняк
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ «ПАРАДОКСА СБЕРЕЖЕНИЙ»
Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния парадокса сбережений на экономический
рост. Сделан вывод о краткосрочном характере влияния парадокса сбережений на экономическое развитие. Обосновывается необходимость пропорционального развития инвестиционной и сберегательной сферы. Изучение нормы и мотивов сбережений привело к
выводу, что для активизации сберегательного процесса в России необходимо развитие таких мотивов сбережения как инвестиционный и страховой. В качестве инструмента сбережений, отвечающего инвестиционному и сберегательному мотивам, предлагаются драгоценные металлы.
Ключевые слова
Сбережения, инвестиции, парадокс сбережений, мотивы сбережений, инвестиции
в драгоценные металлы, инвестиции в золото.

Е. Н. Смертина, Н. Т. Лабынцев
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
В статье проводится анализ актуальных проблем и трудностей применения международных стандартов финансовой отчетности в России, с выделением причин целесообразности их внедрения и отражением конкретных факторов, сдерживающих всеобщий процесс применения МСФО российскими организациями в современных условиях.
Ключевые слова
Принципы МСФО, реформирование системы бухгалтерского учета, проблемы
применения МСФО, нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетность, система учета, внедрение МСФО в России.
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М. И. Середин
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье проанализированы причины возникновения рисков внешнеторговой
деятельности. Рассмотрены основные виды рисков, которые присущи российским промышленным компаниям. Определена необходимость управления внешнеторговыми рисками. Представлен авторский подход к управлению рисками на предприятии.
Ключевые слова
Внешнеторговые риски, промышленное предприятие, алгоритм управления, мировая экономика, методы управления рисками.
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