
2014 № 4 (48)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ВЕСТНИК 

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 

№ 4 (48), ДЕКАБРЬ, 2014 

 

 

V E S T N I K  

OF ROSTOV STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (RINH) 

№ 4 (48), DECEMBER, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

2014 



2014 № 4 (48)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Е. С. Акопова, А. У. Альбеков, А. А. Полуботко 
 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ДИСКУРС ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается дискурс идентичности в контексте глобализации, анали-

зируются четыре основных парадигмы глобализации: реалистическая парадигма, нео-

либеральная парадигма, неомарксистская парадигма и конструктивистская парадигма, 

и выделяется интеграционный аспект национально-государственного суверенитета. На 

основе проведенного анализа авторы предлагают решение проблемы сохранения наци-

онально-государственного суверенитета в условиях глобализации. 

 

Ключевые слова 

Национально-государственный суверенитет, глобализация, дискурс идентично-

сти, интеграция, национальная граница. 

 

М. А. Ахмадов  
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье освящены последствия введения торгово-экономических санкций; пред-

ставлены альтернативные возможности и рыночные угрозы, воздействующие на потен-

циал отечественных производителей и социально-экономических систем в целом; оха-

рактеризованы перспективы развития региональных компаний, осуществляющих сер-

висное сопровождение продукции; выявлены тенденции формирования систем им-

портозамещения. 

 

Ключевые слова 
Региональная экономика, социально-экономическая система, условия импортоза-

мещения. 
 

А. И. Долженко 
 

ЗАДАЧИ ВЫБОРА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы использования облачных технологий в эконо-

мических информационных системах и задачи обоснования выбора вендоров и облач-

ных ИТ-сервисов для таких систем на основе нечетких моделей. 

 

Ключевые слова 

Информационная система, облачные технологии, корпоративные приложения, 

информационный сервис, вендор, бизнес-процесс, нечеткое множество, нечеткая мо-

дель. 
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И. В. Куликова  
 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России представляет собой форму эко-

номической интеграции трех государств на постсоветском пространстве. Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объ-
единение (союз), в состав которого в настоящее время вошли Россия, Белоруссия и Ка-
захстан, вступает в силу с 1 января 2015 г. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза, 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с целью дальнейшего развития 
сотрудничества, укрепления экономик и повышения конкурентоспособности стран-
участниц на мировом рынке. В ближайшие годы прогнозируется продолжение эконо-
мической интеграции государствами-членами ЕАЭС.  

 

Ключевые слова 
Таможенный союз, интеграция, Таможенный кодекс, единое таможенное про-

странство, Евразийское экономическое сообщество, Евразийский экономический союз.  
 

К. Ф. Механцева  
 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОПОСТАВИМОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОРТОВ  
ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА РОССИИ И КРЫМА 

 

Аннотация 
На основе статистического моделирования грузооборота портов Южного бассей-

на России и Крыма проведена прогнозная оценка сопоставимого стратегического пла-
нирования их совместного устойчивого развития и выявлены новые возможности логи-
стической интеграции транспортной системы России в сеть транспортных коридоров. 

 

Ключевые слова 
Устойчивое развитие, стратегическое планирование, трендовое моделирование. 
 

Г. А. Назарян, Д. Н. Ахвердян  
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы экономической интеграции Армении и еѐ по-

следствия с помощью гравитационной модели. Очевидно, что развитие экономики РА в 

условиях ограниченности внутреннего рынка во многом зависит от быстрого роста 

объѐмов экспорта. Авторы приходят к выводу, что при интеграции с Евразийским эко-

номическим союзом ожидаемые положительные результаты для Армении могут быть 

весомыми. 

 

Ключевые слова 

Региональная экономическая интеграция, внешняя торговля, гравитационная мо-

дель, расстояние между странами, социально-культурные переменные, интеграцион-

ный индекс.  

http://www.asue.am/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-204/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD-84
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Д. Т. Новиков, Е. В. Кейванова  
 

ДВА ЭФФЕКТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Аннотация  

Статья освещает проблематику государственной и коммерческой деятельности, 

формирующей общественно необходимые продукты и услуги. Раскрыты основы разви-

тия социально ориентированной логистики, представлены разновидности социально 

ориентированной логистики по характеру соотношения в них социального и экономи-

ческого эффектов как необходимого условия успешной рыночной деятельности. 

 

Ключевые слова 

Логистика, социальный аспект, эффект, предпринимательские структуры. 

 

Е. К. Пиливанова  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация  

В статье критически оценивается современная фактография институционально-

рыночной трансформации розничной торговли в России, особенности которой иденти-

фицированы через призму эмпирического обобщения и осмысления сложностей струк-

турного роста отечественного ритейла и формируемых им цепей поставок. 

 

Ключевые слова 

Розничная торговля, торговая сеть, потребительский рынок, цепь поставок. 

 

 

М. А. Пономарѐва, С. Г. Тяглов, И. А. Жукова 
 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ 

ЭКСТЕРНАЛИИ И НАКОПЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ И ЯВЛЕНИЙ  
 

Аннотация 
В статье осуществлен анализ основных положений концепции устойчивого разви-

тия в контексте проблематики межпоколенческих экологических экстерналий; показана 
взаимосвязь понятий «устойчивое развитие», «межпоколенческие экстерналии и дис-
пропорции» и «накопленный экологический ущерб» и соответствующих им явлений; 
обоснована тождественность понятий «накопленный экологический ущерб» и «межпо-
коленческие отрицательные экологические экстерналии», где первое понятие является 
практически реализованной формой последнего. 

 

Ключевые слова 
Устойчивое развитие, межпоколенческие (темпоральные) отрицательные экологи-

ческие экстерналии, накопленный (прошлый) экологический ущерб. 
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И. А. Рахманина, Т. В. Горячева 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ПОДХОДЫ 

К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к оценке потенциала логистической системы и 

предложена обобщенная модель развития логистической системы, в соответствии с ко-

торой осуществляется своевременное изменение целей системы и выбор стратегий их 

достижения для реализации имеющегося потенциала. 

 

Ключевые слова 

Логистическая система, потенциал логистической системы, модель развития ло-

гистической системы. 

 

М.-С. Т. Салаватов  
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается курс региональных рыночных преобразований, направ-

ленный на активизацию разумного импортозамещения; обоснована необходимость госу-

дарственной поддержки региональных производителей, предназначенной для обеспе-

чения агропроизводственных нужд внутреннего рынка; охарактеризована информаци-

онная интеграция как поддержка развития предпринимательской деятельности.  
 

Ключевые слова 
Региональное развитие, экономические системы, развитие, государственная под-

держка, информационная интеграция. 
 

А. С. Хакимов  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация 

В статье представлена роль инвестиций в укреплении регионального конкурент-

ного потенциала, охарактеризованы основы региональной инвестиционной привлека-

тельности, сформированы показатели высокого инвестиционного потенциала террито-

рии, начальные характеристики инвестиционной привлекательности различных терри-

ториальных образований. 

 

Ключевые слова 
Региональная экономика, инвестиционная привлекательность, потенциал, эконо-

мическая стабильность. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Л. Г. Айрапетян  
 

МЕСТО АРМЕНИИ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА  

В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В ЕврАзЭс 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современная геоэкономическая карта мира и позицио-

нирование на ней Армении. Автор статьи подчеркивает, что в глобальной конкуренции 

все активнее используются интеграционные процессы, одним из которых является 

формирование и развитие Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) с эво-

люционной направленностью в Европейский экономический союз. В статье так же 

обосновывается положительная тенденция инкорпорирования Армении в эту организа-

ционную группировку.  

 

Ключевые слова 

Геоэкономика, глобализация, интеграция, глобальная экономика, Таможенный 

союз, интеграционное объединение, Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭс), экономический потенциал, инвестиции, национальная валюта. 

 

М. А. Биганова 
 

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА  

В ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье оценивается роль корпоративного сектора в гуманизации экономиче-

ского роста в условиях российской макроэкономики. 

 

Ключевые слова 

Гуманизация, корпоративный бизнес, социальная ответственность, экономиче-

ский рост. 

 

В. А. Бондаренко, Е. А. Семерникова  
 

МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

И ЕГО РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс эволюционирования традиционного маркетинга 

в маркетинг партнерских отношений в современных экономических условиях с акцен-

том на роль партнерских отношений «банк — клиент» в сохранении рыночных позиций 

коммерческого банка. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг, партнерские отношения, коммерческий банк, клиент, комплекс мар-

кетинга. 
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Я. М. Гибнер 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ИННОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается модель оценки уровня инновационности объектов раз-

личного уровня: проекта, предприятия, отрасли, региона. Описываются способы учѐта 

нестационарности и нелинейности данной модели. 
 

Ключевые слова 

Инновации, математическая модель, уровень инновационности, экспертная оцен-

ка, информативные признаки, нестационарность, нелинейность. 
 

Ж. Я. Колычева  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВЛАСТНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные формы интеграционного взаимодей-

ствия властных структур и предпринимательства, что обуславливает, прежде всего, 

формирование устойчивого развития региона. Процессы интеграции на сегодняшний 

день протекают очень медленно. Исходя из этого, в работе также рассмотрены основ-

ные направления, способствующие повышению эффективности мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые позволят по-

высить устойчивость региональной экономики, улучшить инвестиционный климат, 

обеспечат социальное и инновационное развитие, добросовестную конкуренцию, под-

держку высокотехнологичных секторов экономики, снизят административное давление 

на бизнес.  

 

Ключевые слова 

Предпринимательство, государство, регион, инвестиционный климат, инноваци-

онное развитие, конкуренция, административное бремя. 

 

А. В. Коновалова 
 

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «девелопмент» и «девелоперский проект». Ав-

тор обосновывает концептуальные аспекты развития данного понятия, многовариант-

ность подходов и значимость данного явления для региональной экономики. Определя-

ется особенности девелоперского проекта, его различая с инвестиционно-строительным 

проектом. В статье автор дает собственное определение понятия «региональный деве-

лоперский проект», приводить классификацию инвестиционно-строительных проектов, 

подходов и видов девелопмента, на основе чего выявляет значимость данного проекта 
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для развития инвестиционно-строительной отрасли региона и эффективность для всей 

экономики в целом. 

 

Ключевые слова 

Девелопмент, инвестиционно-строительный проект, девелоперский проект, эф-

фективность, развития территорий 

 

Д. Д. Костоглодов, И. С. Емельяненко  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы группировки маркетинговых организационных 

решений повышения конкурентоспособности розничных торговых предприятий, а так-

же степени их проявления в зависимости от характеристик магазина и места его лока-

лизации. 

 

Ключевые слова 

Маркетинговые организационные решения, конкурентоспособность, торговая сеть, 

магазин формата «прилавок — продавец», мегаполис, малый город, средний город. 

 

 

А. А. Левченко  
 

ОСНОВНЫЕ «ЭТЮДЫ» КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются принципиальные основы кластерообразования, анали-

зируются отдельные причины неэффективности функционирования вертикально инте-

грированных инновационных научно-производственных объединений, их коренные от-

личия от классических кластеров. Автором формулируется ряд условий, необходимых 

к учету при кластерообразовании в российских регионах.  
 

Ключевые слова 

Инновации, кластеры, регион, экономическое развитие, научно-промышленное 

объединение. 

 

И. С. Саркисян  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ HR-БРЕНДИНГА  

В ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ  
 

Аннотация 
В статье проанализированы сложившиеся тенденции развития HR-брендинга в прак-

тике зарубежных компаний в аспекте перспектив их внедрения на российском рынке. 
 

Ключевые слова 
HR-брендинг, компания, персонал, работодатель. 
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А. Д. Чистяков, В. А. Буланов 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ  

НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
 

Аннотация 

В статье представлена модель оценки эффективности бизнес-

процессов организации, использующая аппарат теории нечетких множеств. Авторами 

дано обоснование разработанной модели, выделены преимущества модели перед дру-

гими инструментами оценки эффективности бизнес-процессов организации.  

 

Ключевые слова 

Процессный подход в управлении, бизнес-процесс, нечеткие множества, терм-

множество, лингвистическая переменная, расстояние Хемминга. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Г. А. Батищева, Е. А. Батищева 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Важнейшая цель экономической политики любой страны состоит в обеспечении 

экономического роста, одним из главных факторов которого являются инвестиции в 

основной капитал. В данной статье представлены результаты исследования влияния 

инвестиций на экономический рост страны. Построены эконометрические модели ин-

вестиционного мультипликатора, акселератора инвестиций и взаимосвязи ВВП с инве-

стициями, позволившие выявить количественные и качественные закономерности вли-

яния инвестиций на экономический рост. 

 

Ключевые слова 

Инвестиции, экономический рост, мультипликатор, акселератор, эконометриче-

ская модель. 

 

А. Г. Бурцева 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ КАК ОДИН ИЗ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 

 

Аннотация 

В статье систематизирован опыт развития бюджетных кредитов в России с целью 

определения перспектив их предоставления субъектам Российской Федерации и муни-

ципальным образованиям на пополнение остатков средств на счетах бюджетов соответ-

ствующих публично-правовых образований. Обосновывается необходимость повыше-

ния роли органов Федерального казначейства в организации предоставления и свое-

временности возврата бюджетных кредитов. Предложены мероприятия по развитию 

бюджетного кредита как одного из рыночных инструментов повышения ликвидности 

казначейского счета.  

  

Ключевые слова 
Бюджетный кредит, источники финансирования дефицита бюджета, форма фи-

нансирования бюджетных расходов, Федеральное казначейство. 
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О. Б. Иванова, Г. Г. Погосян  
 

ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЖКХ 
 

Аннотация 

В статье автор обосновывает направления фискального стимулирования инвестиций 

в системе государственно-частного партнерства ЖКХ, которые формируют целостную 

стратегию стабилизации тарифов и организации инвестиционного процесса в отрасли.  
 

Ключевые слова 

ЖКХ, государственно-частное партнерство, фискальное стимулирование, инве-

стиции. 
 

Г. Г. Коробова, Ф. Х. Кодзоева  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается значение банковского контроля за проблемными кредитами 

в системе управления кредитным риском банка. Рассмотрены современное состояние 

ссудной задолженности в банковском секторе методом статистического анализа и мето-

дом сравнения; современная система организации банковского контроля за проблемны-

ми ссудами. Проанализирована динамика роста проблемных и просроченных ссуд за пе-

риод с 1 января 2005 г. по 1 января 2014 г. Отмечена особая роль пролонгированных ссуд 

в определении уровня риска кредитного портфеля банка. Внесены новые предложения по 

совершенствованию банковского контроля за проблемными кредитами. 

 

Ключевые слова 

Банковский контроль, кредит, задолженность.  

 

В. А. Кочка  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ  

И ПРИНЦИПЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 

В данной статье раскрывается не только сущность и особенности возникновения 

операционного риска, но и возможность оценки этого риска в банке, а также выделены 

пути его минимизации. В работе отмечается, что деятельность любой коммерческой 

организации всегда сопряжена с операционным риском, который зависит в первую 

очередь от человеческого фактора, а также от использования технических и 

технологических систем, подбора методов и моделей реализации всех операций, их 

анализа и учета. В настоящей работе проведен анализ сущности операционных рисков 

и осуществлена их классификация в целях совершенствования систем корпоративного 

менеджмента и внутреннего контроля в финансово кредитных институтах. Проведен 

анализ теоретических основ операционных рисков на базе ряда авторов. Предложен ряд 

авторских дополнений к определению операционного риска. В статье приведена 
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нелинейная классификация с формулированием подходов, описывающих параметры и 

точки приложения операционных рисков, что позволяет уменьшить финансовые потери 

экономического субъекта в сложных рыночных ситуациях. Представлен анализ 

последствий возникновения операционных рисков у конкретных организаций, 

основанный на российском и зарубежном опыте. В статье даны конкретные авторские 

рекомендации методов регулирования операционного риска, позволяющие ограничить 

его возможное негативное воздействие на предприятие.  

 

Ключевые слова 

Финансовый рынок, финансовый инструмент, инвестиционные риски, оценка, 

инвестиции, операционный риск, базельский комитет, банковская система, банковские 

риски. 

 

М. В. Чараева, Е. В. Горюнова  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

Аннотация 

В современных условиях нестабильности макроэкономической ситуации строи-

тельные предприятия ощутили снижение спроса на свои услуги, причем в наибольшей 

степени это затронуло рынок архитектурного проектирования, что было, прежде всего, 

связано со стремлением девелоперов снизить издержки на строительство. Использова-

ние элементов финансово-инвестиционного механизма позволит повысить эффектив-

ность инвестирования и интенсифицировать развитие российских предприятий в со-

временных экономических условиях. 

 

Ключевые слова 

Финансово-инвестиционный механизм, элементы, финансовое обеспечение, ре-

сурсный подход, финансовые ресурсы, строительные предприятия 

 


