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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Методология научной деятельности предполагает изучение предмета исследования, 

степень изученности и разработанности проблемы, поставленной для изучения. В этой рабо-

те важное значение приобретает систематизация всех научных знаний, изложенных в науч-

ных трудах ученых. 

Учитывая решения пленумов ВАК за № 1-пл/1 от 15 июня 2017 года и № 2-пл/2  

от 25 октября того же года «О дальнейшей оптимизации Перечня рецензируемых науч-

ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук», в целях обеспечения качества представляемых на суд общественности 

результатов диссертационных исследований, автором данного учебно-методического 

пособия предлагается систематизация научных публикаций научного рецензируемого 

журнала «Бизнес. Образование. Право» по научным направлениям исследований в соот-

ветствии с паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Научная статья, автореферат диссертационного исследования, кандидатская диссерта-

ция являются основными результатами деятельности аспирантов и соискателей учёной сте-

пени, служат формой представления результатов какого-либо исследования для научной об-

щественности с целью обозначения приоритетов автора в избранной области исследования, 

где показатель погруженности в тематику исследования молодого ученого — это количество 

сделанных ссылок на работы коллег по данной тематике.  

Кроме того, изменились требования не только к уровню квалификации молодых 

ученых, но и к качеству их научных публикаций. Широко внедряется индекс Хирша  

(h-и ндекс), в соответствии с решением пленума № 1-пл/1 от 15 июня 2017 года:  

«5.1. Ввести с 1 января 2019 требования к соискателям ученых степеней по научным 

специальностям (Приложение 3) об опубликовании не менее 3 статей для соискателей 

ученой степени доктора наук, и не менее одной статьи для соискателей ученой степени 

кандидата наук в научных изданиях, включенных в Web of Science, Scopus…  » требуют-

ся публикации не только в Российских журналах (журналы ВАК, сборники междуна-

родных конференций, другие специализированные журналы), но и в журналах междуна-

родных баз данных. 

Молодые учёные, осуществляющие исследование в рамках существующих обще-

принятых теоретических подходов или использующие, с одной стороны, постоянно воз-

растающие объемы информации, а с другой стороны, совершенствующиеся и услож-

няющиеся информационные системы, вынуждены совершать огромное количество проб 

и ошибок, весьма характерных для традиционной науки, число которых может возрас-

тать до сотен и тысяч.  

В таких непростых условиях аспиранту следует научиться быстро и решительно сужи-

вать поисковое поле исследования, превращая комплексный вопрос в уникальный. Более 
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 того, необходимо видеть результаты, которые составляют принципиальную новизну в ис-

следовательском процессе, а не только лишь те целесообразные факты, которые способству-

ют достижению цели диссертационного исследования.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие направлено на быстрое и эффективное 

решение научно-исследовательских задач путем генерирования идеи даже в отсутствии 

вдохновения и может быть весьма полезно для многих аспирантов и соискателей учёной сте-

пени кандидата экономических наук. 

Учебно-методическое пособие включает в себя материалы публикаций научного жур-

нала «Бизнес. Образование. Право», содержащие анализ актуальных для современной эко-

номической науки проблем и результаты научных исследований, проведенных в рамках спе-

циальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. Журнал входит в пере-

чень рецензируемых научных изданий ВАК. 

В данном учебно-методическом пособии представлены научные статьи, опубликованные 

 в журнале в разделе 08.00.00 Экономические науки за последние пять лет (2014–2017 годы). 

Для каждой статьи: 

1) предусмотрена аннотация, раскрывающая краткое содержание научной статьи , 

указывается новизна изучения проблемы, приводятся основные результаты по теме  

исследования; 

2) дана рекомендация по цитированию данной статьи; 

3) предоставлен адрес свободного доступа к тексту статьи на сайте журнала. 

Адрес сайта журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса» − http://vestnik.volbi.ru/. Здесь размещены все выпуски журнала с 2008 года, при-

ведены тексты всех статей в свободном доступе. 

Кроме того, данное методическое издание содержит рекомендации по написанию и 

оформлению научных статей и кандидатских диссертаций по специальности 08.00.05  

Экономика и управление народным хозяйством. 

Для организации научно-исследовательской работы, а также написания научного труда 

по исследуемой теме автором рекомендована логика автореферата или другого научного 

труда, в котором описание материалов научного исследования излагаются в следующей  

последовательности: 

– актуальность темы научного исследования; 

– степень научной разработанности проблемы; 

– цель исследования; 

– задачи исследования; 

– область исследования; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– методологические и теоретические основы исследования; 

– информационная база исследования; 

– научная новизна исследования; 

– теоретическая и практическая значимость исследования. 

Затем излагается основная часть исследования, выводы, заключение, список использо-

ванной литературы. 
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Молодым ученым следует знать, что опыт написание научных публикаций поможет 

ему в будущем, поскольку позволит: получить навыки работы с материалами научных ис-

следований, опубликованных в периодической печати; грамотно писать и четко выражать 

свои мысли; аргументировано доказывать и защищать свою точку зрения, особенно при пуб-

личной защите научных публикаций; полученный опыт написания и представления публи-

каций ляжет в основу написания и защиты кандидатской диссертации. Кроме того, этот опыт 

послужит основанием и для практической работы будущего специалиста как в науке, так и  

в народном хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

ДЛЯ АСПИРАНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 

Границ научному познанию и предсказа-

нию предвидеть невозможно. 

Д. И. Менделеев 

 

В рамках специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством  

(по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономи-

ка; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика при-

родопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразова-

ние; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; зем-

леустройство; рекреация и туризм) исследуются экономические системы, их генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование.  

Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к другим эко-

номическим специальностям, и в частности 08.00.01 – Экономическая теория, является 

изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом исследования 

могут служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности. 

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления этими системами, а также институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических систем: 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изуче-

ния субъектов управления экономическими системами (государственные, транснациональ-

ные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъ-

екты управления). 

Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономиче-

ских систем. 

 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

1.1.1. Промышленность 

Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие  

в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии 
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функционирования экономических систем и институциональных преобразований в условиях 

рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности. 

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные экономи-

ческие системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобра-

зований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйствен-

ные ассоциации, финансово-промышленные объединения топливно-энергетического, маши-

ностроительного, металлургического и др. комплексов народного хозяйства). 

 

1. Как цитировать статью: Дронова Ю. В. Оценка рисков инвестиционных проектов: 

практика применения финансовых оценок рисков в производственной сфере // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2017. № 3 (40). С. 33–37. 

Аннотация: любой проект сопровождают риски, поэтому в стандартах по управлению 

проектами всегда присутствует раздел, посвященный их анализу. В большинстве случаев этот 

раздел представлен анализом чувствительности (диаграмма «паук», «торнадо»). Современная 

методическая база риск-менеджмента очень широка и позволяет проводить более глубокие виды 

анализа и получать различную информацию о возможных потерях в будущем. Однако методи-

ки, которые сегодня активно используются для оценки финансовых рисков, практически не на-

ходят применения в других сферах. В статье предложены подходы к оценке рисков проектов  

с использованием построения кривых распределения будущих результатов проекта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-riskov-investicionnyh-proektov-pr.html 

2. Как цитировать статью: Дубик Е. А. Развитие человеческого капитала промыш-

ленного сектора в инновационных условиях российской экономики: Концептуальные осно-

вы // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 41–45. 

Аннотация: в статье отражен ряд негативных социально-экономических проблем и 

причин, сдерживающих развитие качественного человеческого капитала на разных уровнях 

иерархии. В работе предложена концепция развития человеческого капитала, которая позво-

лит сформировать квалифицированный профессиональный кадровый потенциал с высоким 

уровнем корпоративной приверженности, обеспечивающий эффективное функционирование 

промышленного предприятия и устойчивое социально-экономическое развитие муниципаль-

но-административной территории: города, района, области и т. д. Подробно рассматривается 

цель, задачи, инструмент и механизм концепции. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-promys.html 

3. Как цитировать статью: Васильева М. В., Семакина Г. А. Кадровое обеспечение 

промышленных предприятий: основные проблемы и направления их решений // Бизнес.  

Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 44–46. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы кадрового обеспечения 

промышленных предприятий Новосибирской области. Авторы отмечают основные отрасле-

вые особенности промышленности, требующие от персонала высокого уровня специальной 

профессиональной подготовки. Учитывая многоуровневость процесса подготовки промыш-

ленного персонала, а также актуальность наличия профессиональных навыков, авторы ука-

зывают на необходимость мер государственной поддержки в области кадрового обеспечения 

промышленности. Авторы дают оценку пилотной программе подготовки кадров промыш-

ленности Новосибирской области как источнику решения проблем кадрового обеспечения. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/kadrovoe-obespechenie-promyshlennyh-pred.html 

4. Как цитировать статью: Семакина Г. А. Комплексный подход к решению отрасле-

вых проблем фармацевтической промышленности в Новосибирской области // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2017. № 2 (39). С. 87–89. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы предприятий фармацевти-

ческой промышленности Новосибирской области. Автор отмечает необходимость комплекс-

ного подхода к их решению. Отраслевые особенности требуют для обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности совместных усилий самих предприятий и мер государственной под-

держки. Учитывая важность данной отрасли для экономики страны, автор указывает на не-

обходимость мер, которые в современных условиях позволят обеспечить стратегическую не-

зависимость предприятиям данной отрасли. Автор анализирует региональную политику  

в отношении фармацевтической отрасли Новосибирской области в целом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/kompleksnyi-podhod-k-resheniyu-otraslevy.html 

5. Как цитировать статью: Стародубцева О. А. Отличительные особенности произ-

водственного аутсорсинга от производственного краудсорсинга // Бизнес. Образование.  

Право. 2017. № 2 (39). С. 93–96. 

Аннотация: в современных условиях, когда происходят глубокие и масштабные изме-

нения в экономике, вызванные научно-техническим прогрессом и системными преобразова-

ниями, вопросы использования новых методов, таких как краудсорсинг и аутсорсинг,  

в управлении предприятием представляют научный интерес и приобретают все большую ак-

туальность. В статье рассматриваются понятия производственного аутсорсинга и краудсор-

синга, виды краудсорсинга, особенности применения краудсорсинга как технологии ме-

неджмента, выявлены достоинства и недостатки его применения. Рассматриваются достоин-

ства и недостатки применения производственного аутсорсинга на промышленных 

предприятиях, отличительные особенности применения краудсорсинга и аутсорсинга. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/otlichitelnye-osobennosti-proizvodstvenn.html 

6. Как цитировать статью: Стародубцева О. А., Егоров К. Д. Проектный подход как 

средство повышения эффективности деятельности производственной системы // Бизнес.  

Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 96–101. 

Аннотация: существует огромное количество инструментов, входящих в методоло-

гию бережливого производства, кроме того, разработано множество рекомендаций и ал-

горитмов её внедрения, но все же запуск системы связан с немалыми трудностями.  

В данной статье рассматривается применение проектного подхода к реализации произ-

водственной системы и внедрение современных инструментов повышения эффективности 

предприятий на примере Группы ОМЗ. Сформулированы принципы и этапы реализа- 

ции ПС, рассмотрены информационные системы, такие как  информационная система 

управления проектами, система управления мероприятиями, а также другие инструменты  

бережливого производства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/proektnyi-podhod-kak-sredstvo-povyshenij.html 

7. Как цитировать статью: Матвеев В. В., Овчинникова А. В., Карпова М. А. Оценка 

конкурентоспособности технически сложных продуктов // Бизнес. Образование. Право. 2016. 

№ 4 (37). С. 16–21. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема сущности конкурентоспособности техни-

чески сложных продуктов, приводится анализ различных ее уровней, предлагается методика 

оценки данной экономической категории с помощью интегрального показателя. Обосновывает-

ся необходимость дополнения традиционного расчета конкурентоспособности сложной техни-

ческой продукции, основанного на параметрах цена/качество, оценкой рядом специфических 

факторов для анализируемой отрасли: привлекательность торговой марки, качество системы 

продвижения продукции и сервисного обслуживания. Такой подход позволяет определить влия-

ние маркетинговых стимулов на рыночную позицию определенного товара. Апробация метода 

проводилась на основе оценки конкурентоспособности отечественного автомобиля. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-konkurentosposobnosti-tehnicheski.html 

8. Как цитировать статью: Чернов С. С., Суханов И. С. Вопросы оценки эффек-

тивности реализации социально значимых проектов // Бизнес. Образование. Право. 2016. 

№ 4 (37). С. 92–97. 

Аннотация: в представленной статье рассмотрена актуальная для российской эконо-

мики задача — оценка эффективности социально значимых проектов. На примере проекта 

переработки кека очистных сооружений г. Новосибирска продемонстрирована невозмож-

ность оценки эффективности подобных проектов традиционными методами оценки коммер-

ческой эффективности. Требуется поиск альтернативных схем финансирования, реализации 

принципов частно-государственного партнерства, расчета не только коммерческой, но и со-

циально-экономической, бюджетной эффективности. В статье исследованы теоретические 

основы инвестиционной деятельности, рассмотрен проект переработки кека очистных со-

оружений г. Новосибирска, выполнено описание его окружения, определены интегральные 

показатели, проведен анализ чувствительности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/voprosy-ocenki-yeffektivnosti-realizacii.html 

9. Как цитировать статью: Баженов Г. Е., Дьячкова А. В. Проблемы внедрения кон-

цепции бережливого производства на российских предприятиях // Бизнес. Образование.  

Право. 2016. № 3 (36). С. 14–20. 

Аннотация: в современных условиях глубоких и широкомасштабных изменений  

в промышленности, вызванных как научно-техническим прогрессом, так и системными пре-

образованиями, осуществляемыми в процессе экономической нестабильности, вопросы раз-

работки и внедрения инструментов обеспечения устойчивого развития предприятия пред-

ставляют научный интерес и приобретают все большую актуальность. В статье рассмотрена 

концепция бережливого производства как инструмент достижения конкурентного преиму-

щества и обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Описан механизм 

системы бережливого производства, а также порядок ее внедрения. Обозначено условие  

успешного внедрения системы бережливого производства на российских предприятиях – 

формирование соответствующей корпоративной культуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/problemy-vnedrenija-koncepcii-berezhlivo.html 

10. Как цитировать статью: Пармузин П. Н. Определение дополнительных экономи-

ческих и внеэкономических эффектов в проектах освоения ресурсов угольного метана //  

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 97–102. 

Аннотация: в статье приведено обоснование и порядок расчета пяти дополнительных 

эффектов в проектах освоения ресурсов угольного метана. Важнейшей проблемой работ  
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по извлечению метана из угольных пластов является их низкая экономическая эффектив-

ность. Проекты добычи метана из угольных пластов характеризуются большими затратами и 

меньшей выручкой по сравнению с проектами добычи газа на традиционных месторождени-

ях. Вместе с тем, помимо прямых экономических эффектов, которые напрямую влияют  

на доходы и расходы участников проектов разработки газосодержащих угольных пластов, 

можно выделить и дополнительные экономические и внеэкономические эффекты, учитывая 

которые можно существенно улучшить показатели эффективности этих проектов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/opredelenie-dopolnitelnyh-yekonomicheski.html 

11. Как цитировать статью: Шамрай Л. В., Ушаков А. М. Производство – современные 

пути инновационного развития // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 145–148. 

Аннотация: в статье рассмотрены различные стратегии диверсификационного и инте-

грационного развития. Выявлено что одной из главных проблем функционирования пред-

приятия является выбор вида используемого производства: бережливое, активное или оба. 

При этом предполагается, что на высоко конкурентных рынках с высокими темпами техно-

логических инноваций и короткими жизненными циклами продуктов ключевое значение 

имеет способность к быстрому обновлению всего производственного процесса. Таким обра-

зом, инновационное развитие связано с реализацией инновационных проектов, нацеленных 

на разработку и вывод на рынок новых продуктов, создание и трансфер новых технологий и 

усовершенствование бизнес-процессов, а способность к инновационному развитию, как сис-

темному обновлению бизнеса на развитых рынках, является практически безальтернативным 

способом развития бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/proizvodstvo-sovremennye-puti-innovacion.html 

12. Как цитировать статью: Сидорова Е. Ю., Окороков Д. С. Классификация резервов 

повышения эффективности производственной деятельности // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 4 (33). С. 35–40 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «резерв», дан критический анализ и 

предложено авторское понятие «резерв производственных организаций (на примере сельско-

хозяйственных организаций)». Анализируются имеющиеся классификации резервов произ-

водственных организаций, на их базе и авторского определения «резерв производственных 

организаций» разработана авторская система их классификации, предложена авторская клас-

сификация резервов повышения эффективности деятельности производственных организа-

ций (на примере сельскохозяйственных организаций). В заключении представлены факторы, 

влияющие на производственные резервы производственных организаций (на примере сель-

скохозяйственных организаций). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/klassifikacija-rezervov-povyshenija-yeff.html 

13. Как цитировать статью: Новикова С. А., Сураева В. Р. Оценка эффектов исполь-

зования инструментов тарифного регулирования международной торговли продукцией мя-

соперерабатывающей промышленности России // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 1 (30). С. 35–40. 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме выбора  

направлений развития мясоперерабатывающей промышленности России в современных усло-

виях. В статье предпринята попытка дать комплексную оценку эффектам использования инст-

рументов тарифного регулирования внешней торговли продукцией мясоперерабатывающей 
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промышленности. Основное содержание исследования составляет анализ динамики производ-

ства, импорта и потребления мяса и мясопродуктов в России на протяжении 2007—2014 годов 

под влиянием меняющихся направлений внешнеторговой, в частности таможенной, политики. 

На основе данного анализа сделаны выводы о влиянии внешнеторговой политики государства 

на различные показатели уровня благосостояния населения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektov-ispolzovanija-instrumen.html 

14. Как цитировать статью: Тагавердиева Д. С. Моделирование корпоративных структур 

промышленных предприятий // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 44–47. 

Аннотация: в статье на основе комплекса математической модели динамического про-

граммирования проанализирована проблема оптимизации распределения внутрифирменных 

инвестиций. Автором впервые продемонстрирована модель, позволяющая проанализировать 

конкурентоспособность и устойчивость корпоративной группы. Данная методика основана 

на ранжировании участников группы по степени их инвестиционной привлекательности и 

приоритетности. Выявлена и обоснована возможность достижения эффективности группы  

на основе пошаговых и поэтапных процессов инвестиционной составляющей участников 

корпоративной структуры. Отмечены критерии эффективности. В качестве критерия эконо-

мической эффективности может выступать общий гарантированный объем прибыли, полу-

чаемой членами корпоративной группы в течение определенного периода времени. Главное 

достоинство новой математической модели — надежность и перспективность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/modelirovanie-korporativnyh-struktur-pro.html 

15. Как цитировать статью: Большаков С. Н., Оганезова Н. А. Формирование трудо-

вого потенциала как главного инструмента обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата промышленных предприятий лесной отрасли (на примере Республики Коми) //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 31–37. 

Аннотация: в настоящее время предприятия лесной отрасли региона, имеющие значи-

тельный потенциал для собственного развития, столкнулись с проблемой, связанной с не-

хваткой высококвалифицированных специалистов, как массовых профессий, так и специали-

стов высшего звена. В связи с этим в статье освещаются вопросы управления развитием тру-

дового потенциала промышленных предприятий лесной отрасли республики в целях 

определения конкурентных возможностей и стратегических преимуществ. В результате про-

веденного исследования выявлен уровень квалификации сотрудников промышленных пред-

приятий отрасли, причины, препятствующие профессиональному развитию кадров. Предло-

жены механизмы, влияющие на выполнение поставленных целей региона с учетом интересов 

и задач регионального развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-trudovogo-potenciala-kak-gl.html 

16. Как цитировать статью: Зудинова К. Ю. Судостроительная промышленность РФ: 

основные проблемы и пути их преодоления после вступления во Всемирную торговую орга-

низацию // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 256–259. 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения в судостроительной отрасли Россий-

ской Федерации, возникшие в результате вступления страны в ВТО. Основная проблема за-

ключается в необходимости модернизировать действующие в отрасли преференции для того, 

чтобы они не противоречили правилам ВТО, в частности государственную программу разви-

тия судостроения и принятые ранее законодательные акты. Для выявления возможных  
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вариантов решения проблемы были проанализированы сценарии государственного участия в 

развитии отрасли в других странах. Предлагается перечень мероприятий, направленных на 

решение проблем судостроения, в частности принятие государственной программы под-

держки отрасли, направленной на повышение конкурентоспособности на мировой арене, 

компенсацию части процентных ставок по кредитам и лизинговым соглашениям, продление 

переходного периода, интенсивное развитие стратегически важных направлений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/sudostroitelnaja-promyshlennost-rf-osnov.html 

17. Как цитировать статью: Булгаков В. Н. Многокритериальный выбор и допусти-

мые решения устойчиво развивающихся промышленных предприятий // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2015. № 3 (32). С. 52–57. 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема принятия оптимальных решений устойчи-

во развивающимися промышленными предприятиями при наличии нескольких критериев 

выбора. Исследуется устойчиво развивающееся предприятие как эволюционирующая «сис-

тема — объект». Автором предложен подход к постановке и решению задач многокритери-

альной оптимизации, возникающих в моделях устойчивого развития предприятий (УРП)  

со случайным множеством альтернатив, дано определение понятию «устойчивое развитие 

предприятия», разработан понятийный аппарат, выявлена и обоснована возможность дости-

жения максимально возможной эффективности предприятия в процессе его перехода из од-

ного состояния в другое, более совершенное. Отмечены критерии эффективности. В качестве 

критерия экономической эффективности введено понятие «энтропия предприятия». Рассмат-

риваемый метод принадлежит к семейству адаптивных. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/mnogokriterialnyi-vybor-i-dopustimye-res.html 

18. Как цитировать статью: Леденева М. В., Шамрай Л. В. Глобальные цепочки до-

бавленной стоимости в мировом воспроизводственном процессе // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 3 (32). С. 114–120. 

Аннотация: в статье рассматривается современная сетевая форма организации произ-

водства в виде глобальных цепочек добавленной стоимости. Проанализированы основные 

тенденции размещения производства и распределения добавленной стоимости между разви-

тыми и развивающимися странами, выявлены положительные и отрицательные последствия 

встраивания развивающихся стран в международные производственные сети транснацио-

нальных корпораций (ТНК). Проанализированы изменения в статистике международной 

торговли, характеризующие торговые потоки с позиции добавленной стоимости, дан сравни-

тельный анализ роли стран в мировой торговле согласно традиционному подходу и подходу 

с позиции добавленной стоимости. Сделан вывод о необходимости развития собственных 

ТНК как предпосылки эффективной интеграции национальной экономики в глобальный вос-

производственный процесс. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/globalnye-cepochki-dobavlennoi-stoimosti.html 

19. Как цитировать статью: Бескаравайных М. В. Актуальные вопросы повышения 

эффективности и рентабельности перерабатывающей отрасли нефтяной промышленности  

в современных условиях // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 128–132. 

Аннотация: в статье рассматривается российская нефтеперерабатывающая промыш-

ленность в условиях системного кризиса. Проведен анализ динамики первичной переработки 

нефти на период 1991—2013 годов, изменения объемов нефтепереработки по мере ценового 
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роста нефти. Проанализирована динамика маржи переработки нефти в России и Европе на 

период с 2009 по 2013 год, проанализирован российский автопарк и динамика спроса по ви-

дам топлива. Выведена корреляция между динамикой потребления видов моторного топлива 

и роста ВВП на период 2004—2014 годов. Проведен расчет трех сценариев развития для 

нефтеперерабатывающей промышленности России. Сделаны выводы относительно динами-

ки налогового маневра российского правительства и хода модернизации отечественных НПЗ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/aktualnye-voprosy-povyshenija-yeffektivn.html 

 

1.1.2. АПК и сельское хозяйство 

Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере агропро-

мышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных 

удобрений, лесного, водного и рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продо-

вольственными и сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организа-

ций комплекса, производственной и социальной инфраструктуры. 

Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые 

связи; материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные 

рынки АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-

управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; 

сельская местность. 

 

1. Как цитировать статью: Ващенко А. Н., Зубова О. Г., Даева Т. В. Мониторинг ин-

вестиционной активности сельских территорий // Бизнес. Образование. Право. 2014.  

№ 1 (26). С. 52–55. 

Аннотация: поскольку инвестиционная активность сельской местности является ос-

новной характеристикой инвестиционной деятельности, отражающей ее интенсивность  

и масштаб, возрастает потребность в ее диагностике с использованием гибкого и адаптируе-

мого к требованиям конкретного инвестора аналитического инструментария. В статье пред-

ложена методика проведения мониторинга инвестиционной активности сельских территорий 

с использованием системы показателей, характеризующих ее количественное, качественное 

и структурное изменение, а также показана методика интегральной оценки инвестиционной 

активности сельских территорий с использованием двух частных индикаторов: индекса фи-

зического объема инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находя-

щимися на территории сельского поселения, и объема инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-

nauki/monitoring-investicionnoi-aktivnosti-sel.html 

2. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Комплексная оценка инвестиционного клима-

та сельского поселения // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 51–55. 

Аннотация: в работе предложена методика проведения комплексной оценки инвести-

ционного климата сельского поселения в разрезе двух подсистем: инвестиционной привлека-

тельности и инвестиционной активности. Определение интегрального уровня инвестицион-

ного потенциала осуществляется посредством сведения всех показателей частных потенциа-

лов с последующим их делением на количество принятых в расчет значений. Интегральную 

оценку инвестиционной активности рекомендуется проводить по формуле многомерной 



– 17 – 

средней с использованием темпового и душевого индикаторов. Предложенная шкала оценки 

интегрального уровня позволяет интерпретировать результаты расчетов и ранжировать 

сельские поселения по пяти группам инвестиционной активности в границах муниципаль-

ного района. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/kompleksnaja-ocenka-investicionnogo-klim.html 

3. Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Таранова М. В. Новые формы органи-

зации производства в сельском хозяйстве как одно из условий развития современного АПК 

(на примере Волгоградской области) // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 64–69. 

Аннотация: в статье обосновывается роль малых форм хозяйствования в продовольст-

венном обеспечении страны. Приведена сравнительная характеристика таких форм хозяйст-

вования, как личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. На основе 

сравнительного анализа, в ходе которого выявлены наиболее перспективные формы хозяйст-

вования, были определены преимущества и недостатки данных форм. Выявлены особенно-

сти функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Волгоградской 

области, а также проблемы их жизнедеятельности в современных социально-экономических 

условиях. Предложены основные пути решения существующих проблем для обеспечения 

продовольственной безопасности региона и страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/novye-formy-organizacii-proizvodstva-v-s.html 

4. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Формирование кадрового обеспечения аграр-

ного сектора Волгоградской области: проблемы и пути решения // Бизнес. Образование. Пра-

во. 2015. № 3 (32). С. 57–61. 

Аннотация: в статье представлен развернутый анализ кадрового обеспечения аграрно-

го сектора Волгоградской области, начиная с исследования процесса его формирования, ко-

торый, по мнению автора, осуществляется в следующей последовательности: профориента-

ционная работа, подготовка (переподготовка) кадров, привлечение и распределение специа-

листов, профессиональное закрепление специалистов на рабочих местах. Наряду  

с проблемами, связанными с формированием кадрового обеспечения, анализируются и дру-

гие факторы: демографическая ситуация в регионе, миграционный отток сельского населе-

ния, оплата труда, складывающаяся в аграрном секторе, состояние социально-культурной 

сферы и другие. Предложены мероприятия по формированию качественного, конкуренто-

способного кадрового обеспечения аграрного сектора Волгоградской области, способствую-

щего его инновационному развитию.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-kadrovogo-obespechenija-agr.html 

5. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Обеспечение продовольственной безопасно-

сти России: возможности и проблемы сельскохозяйственной отрасли // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 75–81. 

Аннотация: в работе уточнено понятие и роль продовольственной безопасности  

в системе государственной безопасности страны, проведена системная оценка состояния 

и тенденций развития сельскохозяйственной отрасли России в разрезе ее составляющих: 

кадровой, социально-экономической, материально-технической, инновационной. Проана-

лизирована динамика экспорта и импорта продовольственных товаров, доля расходов  

на продовольствие в семейном бюджете, индексы потребительских цен на сельскохозяй-

ственную продукцию. Исследование сельскохозяйственной отрасли в статическом  
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и динамическом аспектах позволило выявить ее возможности и «проблемные места»  

в обеспечении продовольственной безопасности государства в период действия экономи-

ческих санкций, введенных в отношении России, и ответного продовольственного эмбар-

го с ее стороны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/obespechenie-prodovolstvennoi-bezopasnos.html 

6. Как цитировать статью: Волкова И. А. Отраслевые особенности внедрения систе-

мы бережливости // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 21–25. 

Аннотация: направлениями повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ных организаций определены концепции бережливого производства и бережливого управле-

ния. Доказано, что принципы бережливого производства могут быть внедрены и в сельском 

хозяйстве. В зависимости от причин, вызывающих наибольшие потери, представлены инст-

рументы Lean-технологий, с помощью которых потери могут быть устранены. Определена 

степень зависимости между применяемыми технологиями, состоянием ресурсного потен-

циала и существующим уровнем качества. Обоснована важность и возможность использова-

ния системы бережливости в сельском хозяйстве с учетом усилий со стороны управленче-

ского персонала, перехода на прогрессивные энерго- и ресурсосберегающие технологии и 

применения бережливого мышления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/otraslevye-osobennosti-vnedrenija-sistem.html 

7. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Ресурсообеспеченность сельских поселений и 

факторы, ее определяющие // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 51–56. 

Аннотация: решение теоретических и практических проблем, связанных с повышени-

ем уровня и эффективности ресурсного обеспечения сельских поселений, возможно только 

на основе анализа их ресурсообеспеченности в разрезе ее составляющих: обеспеченности 

природными ресурсами, бюджетной и финансовой обеспеченности, трудообеспеченности, 

материально-технической обеспеченности. Исследование проведено в статических и дина-

мических аспектах, что позволило выявить тенденции и факторы, определяющие состояние и 

динамику ресурсного обеспечения сельских поселений. Предложены принципы формирова-

ния оптимального уровня ресурсообеспеченности сельских поселений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/resursoobespechennost-selskih-poselenii-.html 

8. Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Таранова М. В. Перспективы развития аг-

ропромышленного комплекса Волгоградской области как необходимое условие обеспечения 

продовольственной безопасности // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 79–84. 

Аннотация: в статье рассмотрена структура агропромышленного комплекса Волго-

градской области. Агропромышленный комплекс Волгоградской области является важным 

сектором экономики региона, влияющий на его социально-экономическое развитие. АПК 

региона имеет значительный потенциал, но существующий ряд проблем тормозит развитие 

комплекса. В статье проанализированы проблемы, связанные с развитием АПК Волгоград-

ской области. На основе анализа были предложены мероприятия, способствующие устране-

нию данных проблем, повышению эффективности АПК, тем самым увеличивая уровень со-

циального и экономического развития региона. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/perspektivy-razvitija-agropromyshlennogo.html 
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9. Как цитировать статью: Набиев Р. А., Султанов М. Р. Актуальные направления го-

сударственного воздействия на инновационно-инвестиционную деятельность в агропро-

мышленном комплексе // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 62–66. 

Аннотация: современное состояние экономики России, ее функционирование в ус-

ловиях санкций в значительной степени актуализировало необходимость эффективной 

поддержки отечественного агропромышленного комплекса. Действенными механизмами 

развития агропромышленной сферы выступают инвестиционная и инновационная дея-

тельность, результативность которых во многом зависит от государственной поддержки. 

Для повышения эффективности государственного воздействия на инвестиционно-

инновационную деятельность малого предпринимательства в агропромышленном ком-

плексе, авторы предлагают построение оптимальной кредитной системы, соответствую-

щей конкретным требованиям. В зависимости от условий развития хозяйствующих субъ-

ектов агропромышленного комплекса, предлагается наиболее подходящая для него мо-

дель, из перечня разработанных авторами. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/aktualnye-napravlenija-gosudarstvennogo-.html 

10. Как цитировать статью: Беляков А. В., Нехорошева В. И. Инновационные процес-

сы — основа повышения экономической эффективности аграрного производства // Бизнес. 

Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 47–51. 

Аннотация: в статье отражена сущность инновационного процесса. Аргументирована не-

обходимость инновационного развития аграрного производства. Обоснована инновационная на-

правленность развития аграрного производства как главное условие повышения его экономиче-

ской эффективности. Рассмотрены инновационные процессы, обеспечивающие результатив-

ность производства продукции растениеводства. Проведен сравнительный анализ традиционных 

и ресурсосберегающих технологий обработки почвы сельскохозяйственных культур. Представ-

лено развитие инновационных процессов в животноводстве на основе использования биологи-

ческого, технологического и научно-технического блока инноваций. Проанализировано влияние 

конкуренции на инновационную активность в сельском хозяйстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/innovacionnye-processy-osnova-povyshenij.html 

11. Как цитировать статью: Авторханов А. И. Основные направления развития агро-

промышленного производства Чеченской Республики // Бизнес. Образование. Право. 2015. 

№ (30). С. 83–89. 

Аннотация: в статье рассматривается сельскохозяйственное районирование в Че-

ченской Республике, структура земельных угодий, преобладающие типы сельскохозяйст-

венных предприятий. Доказывается, что сельское хозяйство Чеченской Республики имеет 

многоотраслевой характер, а процесс использования природно-ресурсного потенциала  

в АПК носит региональный характер, так как сельскохозяйственное производство осуще-

ствляется на определенной территории, которая характеризуется специфическими агрок-

лиматическими условиями, качественными и количественными параметрами земельных 

угодий, водных и других природных ресурсов, демографическими и иными социальными 

условиями. Анализируются проблемы, связанные с производством сельскохозяйственной 

продукции. Определяется роль государственной поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей региона в целях устойчивого развития сельских территорий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/osnovnye-napravlenija-razvitija-agroprom.html 
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12. Как цитировать статью: Субаева А. К. Обзор состояния износа и обновления ос-

новных средств производства в сельскохозяйственных организациях // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 1 (30). С. 121–127. 

Аннотация: в статье дан обзор состояния технической базы сельскохозяйственных ор-

ганизаций Республики Татарстан, анализ воспроизводства технических ресурсов и их износа. 

Проведено исследование динамики состояния материально-технических ресурсов в сельско-

хозяйственных организациях в целом по Министерству сельского хозяйства и продовольст-

вия РФ и Республики Татарстан. Проведено исследование на выявление тенденций воспро-

изводства машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций Республики  

Татарстан путем приобретения техники на свободном рынке через систему лизинга. Полу-

ченные результаты свидетельствуют, что приобретенной по указанным каналам сельскохо-

зяйственной техники недостаточно для замены выбывающих по причине физического износа 

машин из-за дефицита собственных инвестиционных ресурсов и недоступности кредитов  

в связи с убыточностью многих сельскохозяйственных организаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/obzor-sostojanija-iznosa-i-obnovlenija-o.html 

13. Как цитировать статью: Субаева А. К. Зарубежный опыт воспроизводства техники  

в агропромышленном комплексе // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 138–143. 

Аннотация: в статье дан обзор опыта зарубежных стран с развитым сельскохозяйст-

венным производством в аспекте воспроизводства материально-технических ресурсов.  

В статье рассмотрен опыт поставки запасных частей, ремонта техники, субсидирования и 

кредитования аграрных предприятий зарубежных стран. Проведенный анализ информации 

показал, что отдельные элементы системы экономического стимулирования следует изучить 

более глубоко и после некоторой доработки необходимо постепенно адаптировать и проеци-

ровать на отечественный механизм стимулирования повышения восприимчивости наших 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к различного рода нововведениям, направлен-

ным на ускорение научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе страны, 

прежде всего в базовом его секторе — сельском хозяйстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/zarubezhnyi-opyt-vosproizvodstva-tehniki.html 

14. Как цитировать статью: Куликова Н. Н., Солодова С. В. Инвестиционно-

инновационный вектор развития агролизинга в условиях экономических санкций и турбу-

лентности экономики // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 189–193. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность темы и необходимость дальнейшего 

развития агролизинга как основного источника финансирования и пополнения основного ка-

питала в АПК. Рассмотрены преимущества и недостатки агролизинга в современных услови-

ях, обоснована эффективность агролизинга в сравнении с банковским кредитованием. В ста-

тье приведен практический пример реализации агролизинга ООО «Хопер-Агро». В работе 

даны рекомендации по совершенствованию агролизинга на основе дифференцированного 

подхода к установлению размеров и форм возмещения лизинговых платежей. В целях уско-

рения процесса обновления основных средств и их учета предлагается схема агролизинга че-

рез интегрированные структуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/investicionno-innovacionnyi-vektor-razvi.html 

15. Как цитировать статью: Бадмахалгаев Л. Ц. Организация «народного предприятия 

(корпорации)» — будущее России // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 20-25. 
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Аннотация: в статье проводится анализ разных этапов хозяйственной жизни России. 

Дается оценка хозяйственной деятельности России экономическими мыслителями. Особое 

внимание уделяется анализу причины спада и подъема экономики России в разные периоды 

ее развития. Рассматриваются хозяйственные модели развития экономики и предлагаются 

новые хозяйственные модели в условиях рыночных отношений. Исследование различных 

моделей развития мезоэкономических систем позволило доказать необходимость организа-

ции «народного предприятия (корпорации)» в виде сети предприятий, связанных взаимными 

поставками и направленных на производство конечной продукции. При этом обосновывается 

создание «народного предприятия (корпорации)» как высшей формы организации хозяйст-

вования в аграрной сфере. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/organizacija-narodnogo-predprijatija-kor.html 

16. Как цитировать статью: Багайников М. Л. Некоторые особенности развития аг-

рарного комплекса Байкальского региона: экономико-статистический аспект // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2015. № 2 (31). С. 57–62. 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты развития аграрного комплекса 

Байкальского региона с точки зрения, как качественного, так и количественного анализа.  

Дана оценка значимости аграрной отрасли в функционировании экономики Байкальского 

региона и выявлены основные экономические показатели, характеризующие уровень ее раз-

вития. К данным показателям относятся: валовой выпуск сельскохозяйственной продукции 

аграриями региона; выпуск основных видов продукции хозяйствами разных категорий; объ-

емные показатели выпуска продукции в натуральном выражении; ресурсный потенциал от-

расли и т. п. В статье дается ряд обоснований утверждению, что аграрный комплекс Бай-

кальского региона потенциально способен играть значительно более весомую роль в функ-

ционировании региональной экономики, чем это принято считать в настоящее время. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/nekotorye-osobennosti-razvitija-agrarnog.html 

17. Как цитировать статью: Айдинова Д. Х.-М., Хапаев И. Б., Хапчаев Р. И. Некото-

рые критерии развития скотоводства регионов Северного Кавказа // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 2 (31). С. 154–160. 

Аннотация: в статье характеризуются роль и значение скотоводческой отрасли в раз-

витии животноводства регионов Северного Кавказа, рассматриваются основные факторы ус-

пешного функционирования данного сектора аграрной экономики субъектов Северо-

Кавказского федерального округа, определяется значение географического местоположения 

регионов в развитии скотоводства, основная территория которых находится в горной и пред-

горной местности, где имеются все необходимые условия для содержания и разведения сель-

скохозяйственных животных; проводится детальная сравнительная оценка отдельных пока-

зателей, характеризующих современное состояние скотоводства северокавказских регионов, 

выявляются проблемные аспекты в динамике развития скотоводческой отрасли и формули-

руются основные механизмы их действенного решения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/nekotorye-kriterii-razvitija-skotovodstv.html 

18. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Моноотраслевая система налогообложения 

аграрного сектора: специфика и проблемы / Современные технологии и управле-

ние : сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции.  
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Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумов-

ского (Филиал в р. п. Светлый Яр Волгоградской области). 2013. С. 121–127. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=21697535 

19. Как цитировать статью: Гагай И. В. Региональные резервы обеспечения эффек-

тивного функционирования сельскохозяйственных организаций // Бизнес. Образование. Пра-

во. 2015. № 2 (31). С. 189–194. 

Аннотация: в статье представлен обзор мнений отечественных ученых о резервах про-

изводства. Выполнена оценка эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Агроком-

плекс Губское» Мостовского района Краснодарского края, в процессе которой был исполь-

зован комплекс качественных, технологических и экономических показателей. В результате 

исследования установлено, что эффективное функционирование организаций сельского хо-

зяйства во многом определяется качеством земель; выявлены основные резервы повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственной организации. Выполнена ком-

плексная оценка эффективности функционирования сельскохозяйственной организации по 

результатам активизации резервов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/regionalnye-rezervy-obespechenija-yeffek.html 

 

1.1.3. Строительство 

Содержание этой области исследования: разработка экономических проблем современ-

ного состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под влиянием таких 

тенденций и факторов, как реструктуризация национальных экономик, инновационные тех-

нологии, совершенствование технологической и воспроизводственной структур инвестиций, 

повышение роли социально-ориентированных направлений развития и др. 

Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия различных форм 

собственности, функционирующие в инвестиционно-строительной сфере; организационно-

правовые формы взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса, их 

объединения; государственное регулирование в сфере капитального строительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства, на рынке недвижимости. 

 

1. Как цитировать статью: Кравченко А. В., Забияко Д. Ю. Учёт и анализ энергоза-

трат при строительстве и содержании автомобильных дорог как части инфраструктуры // 

Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 72–75. 

Аннотация: статья посвящена вопросам строительства и содержания автомобильных 

дорог как части инфраструктуры с точки зрения энергетических затрат. Автор раскрывает 

понятие инфраструктуры, приводит перечни основных функций. В статье выявлена зависи-

мость между топливно-энергетическим комплексом и содержанием автомобильных дорог 

как части производственной инфраструктуры. Автор описывает систему производств в до-

рожном строительстве и транспортных услуг, также анализирует и приводит необходимые 

энергозатраты на каждом этапе системы дорожного строительства. В статье предлагается 

сравнить по энергозатратам наиболее дорогой способ, использующий высококачественные 

исходные материалы, и более дешевый на основе применения местных материалов, полу-

чаемых с использованием горного оборудования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/uchet-i-analiz-yenergozatrat-pri-stroite.html 
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2. Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю. Комплексная оценка долгосрочной 

привлекательности строительной отрасли Волгоградской области как предпосылка форми-

рования стратегии ее развития // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 127–132. 

Аннотация: в статье проведена комплексная оценка долгосрочной привлекательности 

строительной отрасли региона по трем показателям: уровень рентабельности, конкуренции и 

спроса отрасли. Это позволило разработать стратегию развития строительного комплекса 

Волгоградской области, выделить основные цели и задачи разрабатываемой стратегии.  

Кроме того, в статье приведены первоочередные мероприятия в соответствии с их классифи-

кацией, реализация которых позволит существенно повысить привлекательность отрасли  

в долгосрочной перспективе до 2025 года. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/kompleksnaja-ocenka-dolgosrochnoi-privle.html 

3. Как цитировать статью: Шамрай Л. В., Кривченкова Е. В. Развитие жилищного 

строительства как условие экономического роста региона // Бизнес. Образование. 2016.  

№ 1 (34). С. 140–144. 

Аннотация: для решения проблемы обеспечения населения жильем и повышения ка-

чества жилищных условий существует ряд федеральных и региональных программ строи-

тельства жилья, использование которых позволяет не только стимулировать рост объемов 

строительства, но и увеличивать размер налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

В статье анализируется зависимость ввода объемов жилья от доходов населения. Оценива-

ются поступления налоговых доходов в федеральный, региональный и муниципальный 

бюджеты с рубля добавленной стоимости, созданной в строительстве. Предлагаются направ-

ления, способствующие росту инвестиций в строительство жилья. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-kak-u.html 

4. Как цитировать статью: Федорченко М. А. Экономическое содержание понятия 

«инновация» и его специфика в дорожно-строительной отрасли // Бизнес. Образование.  

Право. 2015. № 1 (30). С. 75–80. 

Аннотация: в статье решается задача раскрытия содержания термина «инновация» и вы-

явления отличительных особенностей этой категории, используемой в сфере дорожного хозяй-

ства. Представлен ретроспективный анализ толкования инновации. Выявлены сформированные 

подходы разных ученых к определению понятия «инновация». Рассмотрены возможные вариан-

ты классификации инноваций в общей теории инновационного менеджмента. Раскрыт вопрос 

специфики инноваций в дорожном хозяйстве, включая отраслевое толкование термина «иннова-

ция», классификацию инноваций в дорожном строительстве. Предложена авторская точка зре-

ния на формулировку понятия «инновация» как экономической категории. Уточнено официаль-

но закрепленное определение «инновации» в исследуемой отрасли. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/yekonomicheskoe-soderzhanie-ponjatija-in.html 

5. Как цитировать статью: Коростин С. А. Состояние и перспективы малоэтажного до-

мостроения в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 76–81. 

Аннотация: в статье рассматривается состояние жилищного сектора Волгоградской 

области (обеспеченность жильем в городе и сельской местности, количество аварийного и 

ветхого жилья, темпы роста строительства нового жилья и состояние дел в сфере индивиду-

ального жилищного строительства). Проанализирована структура валового регионального 

продукта и выявлена доля строительного сектора в структуре ВРП. Проанализирован рынок 
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комплексного освоения малоэтажным жильем Волгоградской области, а полученные данные 

сведены в обобщающую таблицу. Выявлены основные проблемы, затрудняющие развитие 

отрасли малоэтажного строительства в Волгоградской области. Предложен комплекс мер  

по решению этих проблем с целью стимулирования развития отрасли малоэтажного домо-

строения в Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/sostojanie-i-perspektivy-maloyetazhnogo-.html 

6. Как цитировать статью: Коростин С. А. Адаптация опыта Финляндии в развитии 

малоэтажного домостроения для Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2015. 

№ 2 (31). С. 88–91. 

Аннотация: в статье рассматривается состояние жилищного сектора Волгоградской 

области. Проанализировано состояние обеспеченности жильем в европейских странах и 

сформулирован уровень отставания России по данному вопросу от европейских стран. 

Представлены основные причины низкой производительности в строительном секторе Рос-

сии по сравнению с европейскими государствами. Проанализирован опыт стимулирования 

малоэтажного деревянного домостроения в Финляндии. На основании статистических дан-

ных сформированы сравнительные показатели (численность, обеспеченность жильем, до-

ходы населения, темпы строительства, процентные ставки по ипотеке и др.) Финляндии, 

России и Волгоградской области. Выявлены основные факторы стимулирования малоэтаж-

ного домостроения. По результатам изучения опыта Финляндии предложены меры  

по адаптации опыта развития индустрии малоэтажного домостроения для его применения  

в Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/adaptacija-opyta-finljandii-v-razvitii-m.html 

7. Как цитировать статью: Кравченко А. В. Эффективность управления электриче-

скими сетями путем снижения потерь энергии // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). 

С. 91–94. 

Аннотация: в работе выполнена классификация потерь энергии при передаче в электри-

ческой сети. На конкретном примере дана качественная оценка потерь, намечены мероприятия 

по их снижению. Выбраны сопоставимые варианты размещения необходимого оборудования, 

произведена повторная оценка потерь энергии с учетом проведенных мероприятий. Выполне-

на оценка экономической эффективности инвестиций, затраченных на мероприятия по сниже-

нию потерь энергии. Оценка экономической эффективности проведена по критериям чистого 

дисконтированного дохода и срока окупаемости. Соизмерение разновременных показателей 

осуществлено путем их приведения (дисконтирования) к ценности в фиксированный момент 

времени. За точку приведения в работе принят момент начала проекта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/yeffektivnost-upravlenija-yelektricheski.html 

 

1.1.4. Транспорт 

Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные транс-

порту как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные отно-

шения в сфере транспорта, закономерности его функционирования, планирования, управ-

ления и развития. 

Объект исследования: транспортные предприятия и организации. 



– 25 – 

1. Как цитировать статью: Стерхов А. П. Сравнительные характеристики применяе-

мых методов оценки безопасности предпринимательских структур // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. № 2 (35). С. 118–123. 

Аннотация: на основе комплексного системного подхода к обеспечению безопасности 

бизнеса, а также на основе разработанной концепции обеспечения комплексной безопасно-

сти бизнеса рассматриваются методы оценки безопасности субъектов хозяйственной дея-

тельности. Приведены сравнительные характеристики основных методов, используемых для 

оценки корпоративной безопасности. Показано, что каждый из перечисленных методов име-

ет свои особенности (достоинства и недостатки), связанные с условиями применения, точно-

стью оценки, степенью учета отдельных факторов угроз и уязвимостей и финансовыми  

затратами на использование. При этом выбор методов оценки безопасности должен опирать-

ся на экономическую целесообразность и эффективность работы тех или иных методов 

оценки в конкретных условиях бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/sravnitelnye-harakteristiki-primenjaemyh.html 

2. Как цитировать статью: Антипов Д. С. Специфика исследования организационных 

изменений на грузовых автотранспортных предприятиях и прогнозирование их последствий // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 60-66. 

Аннотация: в статье рассматривается прогнозирование последствий и специфика иссле-

дования организационных изменений на грузовых автотранспортных предприятиях. Представ-

лена матрица взаимосвязи целей организационных изменений и критериев диагностики их ре-

зультативности на стадиях жизненного цикла грузового автотранспортного предприятия. При-

ведена дифференциация критериев диагностики результативности организационных 

изменений на грузовых автотранспортных предприятиях по стадиям их жизненного цикла. 

Разработана архитектоника диагностики результативности грузовых автотранспортных пред-

приятиях, которая позволяет устанавливать связи, особенности и критерии проведения иссле-

дования организационных изменений на грузовых автотранспортных предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/specifika-issledovanija-organizacionnyh-.html 

 

1.1.5. Связь и информатизация 

Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные связи и 

информатизации как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные 

отношения в сфере связи и информатизации; закономерности функционирования, планиро-

вания, управления и развития предприятий отрасли и их влияние на другие сферы человече-

ской деятельности. 

Объект исследования: информационная инфраструктура страны и ее отдельные 

компоненты. 

 

1. Как цитировать статью: Сенченко Е. В., Балаганская Е. Н. Развитие интернет-

торговли в рамках социальной сети «ВКонтакте»: международный и внутрироссийский ас-

пект // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 56–60. 

Аннотация: в статье рассматриваются общие аспекты проникновения Интернета в по-

вседневную жизнь общества, интенсивность развития и распространения социальных сетей 

на примере сети «ВКонтакте». Социальная сеть в рамках исследования рассматривается  
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с позиции интернет-площадки для развития интернет-торговли и с целью удовлетворения 

потребительских предпочтений пользователей. Интернет-торговля в социальной сети 

«ВКонтакте» рассмотрена с позиции ключевых показателей по тематическим запросам «ма-

газин», «интернет-магазин» и «товар» и с учетом страновой принадлежности. В качестве 

анализируемых стран взяты Россия, Украина и Казахстан, которые по итогам анализа иссле-

довательской группы «ВКонтакте» являются топовыми странами по использованию соци-

альной сети «ВКонтакте». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/razvitie-internet-torgovli-v-ramkah-soci.html 

 

1.1.6. Сфера услуг 

Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций и прогнозов 

развития экономики, управления сферой услуг; определение научно обоснованных организа-

ционно-экономических форм деятельности, типологий форм хозяйственного механизма 

предприятий, учреждений, организаций и комплексов отраслей сферы услуг; совершенство-

вание методов управления и государственного регулирования. 

Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий и организа-

ций (коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные орга-

низации, союзы, ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации, региональ-

ные и местные органы управления отраслями и комплексами, международные организации и 

союзы и др.), обеспечивающих основную деятельность в сфере услуг, а также производст-

венную и социальную инфраструктуру, подготовку кадров. 

 

1. Как цитировать статью: Мальшина Н. А., Брынцев А. Н. Поддержка услуг культу-

ры — интегрированные сервисные комплексы: перспективы развития // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 55–61. 

Аннотация: в статье рассматривается определение «интегрированный сервисный ком-

плекс», обосновывается авторская позиция в его понимании, анализируются отечественные и 

зарубежные подходы к кластерной методологии. Особенностью авторской разработки явля-

ется возможность гибкого реагирования на изменения внешней среды и интеграции в эконо-

мику конкретного региона РФ, применение логистического подхода в управлении, государ-

ственно-частное и социальное партнерство. Методический инструментарий исследования 

включает использование логистических принципов для услуг культуры, а также математиче-

ские методы обработки статистических данных и метод корреляционно-регрессионного ана-

лиза. Апробация методического инструментария, проведенная на примере Саратовской об-

ласти, которая обладает достаточным экономическим потенциалом для развития услуг куль-

туры, продемонстрировала улучшение социально-экономических показателей в результате 

использования интегрированных сервисных комплексов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/podderzhka-uslug-kultury-integrirovannye.html 

2. Как цитировать статью: Беликова Е. В., Чуб М. В. Анализ финансового обеспече-

ния государственных и муниципальных обязательств в социальной сфере // Бизнес. Образо-

вание. Право. 2017. № 3 (40). С. 28–33. 

Аннотация: статья посвящена проблемам формирования бюджетов различных уров-

ней. В современном бюджетном процессе РФ ключевыми факторами являются вопросы  
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повышения эффективности и результативности бюджетных расходов за счет развития управ-

ленческих технологий в системе организации государственных и муниципальных услуг.  

Это означает, что научное исследование проблематики эффективного финансового управле-

ния социально значимыми бюджетными расходами государства востребовано практикой. 

Недостаточная степень разработанности указанной проблемы определила цель статьи — ис-

следование социально значимых расходов федерального и регионального бюджетов на при-

мере Волгоградской области и разработка методических предложений по совершенствова-

нию системы финансового управления, ориентированного на результат. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/analiz-finansovogo-obespechenija-gosudar.html 

3. Как цитировать статью: Тимофеева Ю. Н., Чернов С. С. Методологические аспек-

ты определения структуры аппарата управления электросетевой организации // Бизнес.  

Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 67–73. 

Аннотация: в статье в рамках анализа типовой обобщенной организационной структу-

ры электросетевых организаций и декомпозиции функций аппарата управления электросете-

вых организаций определена структура аппарата управления как элемента организационной 

структуры, выполняющего исключительно административно-управленческие функции, и 

структура общего производственно-технического блока, персонал которого задействован  

в производственном процессе и реализует, наряду с административно-управленческими, 

производственные функции. С учетом рассмотрения параметров организационной структуры 

сделан вывод о наиболее приемлемых методах планирования численности персонала аппара-

та управления для межрегиональных распределительных сетевых компаний и для террито-

риальных сетевых организаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/metodologicheskie-aspekty-opredelenija-s.html 

4. Как цитировать статью: Чернов С. С., Кулак Е. Ф. Анализ технико-экономических 

показателей энергопредприятия по передаче тепловой энергии на основе модернизации ог-

раждающих теплоизоляционных конструкций тепловой сети // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 3 (40). С. 73–77. 

Аннотация: в настоящей работе представлены результаты исследования технико-

экономических показателей энергетического предприятия по передаче тепловой энергии и 

обслуживанию теплосетевого комплекса, а также анализа теплофизических и экономических 

параметров применения гофрированных минеральных матов с покрытием из алюминиевой 

фольги. Исследование выполнялось на основе данных энергокомпании Сибирского феде-

рального округа Российской Федерации. Анализ производился на основе встроенных функ-

ций программного комплекса Microsoft Office(Excel). Расчет выполнялся на основе модели-

рования мероприятия по восстановлению изоляции на транзитной тепловой сети L = 50 м 

2Ду159 со спиральной обмоткой для традиционных минеральных матов и по полоскам для 

гофрированного материала. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/analiz-tehniko-yekonomicheskih-pokazatel.html 

5. Как цитировать статью: Чернов С. С., Фильченкова М. В. Государственно-частное 

партнерство: понятие, признаки, внешние эффекты // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 3 (40). С. 78–82. 

Аннотация: современное состояние российской энергетики характеризуется наличием 

множества проблем, наиболее острой из которых является опережающий по темпам процесс 
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старения основных фондов (как физического, так и морального) по сравнению с темпом их 

обновления. При этом наблюдается дефицит инвестиций, необходимых для проведения мас-

штабной модернизации отрасли, что связано с низкой коммерческой привлекательностью 

энергетических инвестиционных проектов, обусловленной спецификой отрасли. Это приво-

дит к необходимости поиска альтернативных инструментов финансирования подобных про-

ектов. Одним из таких инструментов является механизм государственно-частного партнерст-

ва, позволяющий объединить ресурсы бизнеса и государства для реализации общественно-

значимых инфраструктурных проектов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-ponj.html 

6. Как цитировать статью: Коробкова О. К. Организационно-экономический меха-

низм предоставления медицинских услуг населению в условиях цифровой экономики как 

один из аспектов инновационного развития сферы здравоохранения // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 2 (39). С. 67–72. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в предоставлении медицинских услуг на-

селению в системе государственного здравоохранения в условиях цифровой экономики,  

а именно: отсутствие нормативно-правовой базы для применения информационных и теле-

коммуникационных технологий, недостаточное развитие инфраструктуры продуцентов сфе-

ры здравоохранения для медицинских информационных систем, отсутствие высокоскорост-

ного интернета, недостаточное финансовое обеспечение продуцентов сферы здравоохране-

ния. Исследован генезис понятия «организационно-экономический механизм», предложена 

авторская трактовка понятия «организационно-экономический механизм предоставления ме-

дицинских услуг населению». Автором разработана модель организационно-экономического 

механизма предоставления медицинских услуг населению в условиях цифровой экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/organizacionno-yekonomicheskii-mehanizm-.html 

7. Как цитировать статью: Поляков Р. К., Чумаков А. С. Информационная образова-

тельная среда: проблемы и перспективы управления // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 2 (39). С. 75–81. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы актуализации информационного про-

странства в системе управления подготовкой предпринимателей на территории полуэксклава 

на примере Калининградской области. Отражены стратегические общенациональные инте-

ресы России в области образования. Проведен обзор нормативной и законодательной базы, 

направленный на долгосрочное развитие целостной инновационной образовательной среды. 

Изучены современные недостатки и отражены существующие проблемы воздействия ин-

формационной среды на эффективность информационной образовательной среды. Рассмот-

рена специфика применения современных инструментов в образовательном пространстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/informacionnaja-obrazovatelnaja-sreda-pr.html 

8. Как цитировать статью: Чернов С. С., Пешкова А. А. Разработка методики оценки 

трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2017. № 2 (39). С. 105–110. 

Аннотация: в рамках статьи авторами на основе проведенного исследования и выво-

дов о сущности, принципах и формах государственно-частного партнерства, выражающегося 

в долгосрочном конструктивном взаимодействии государства и бизнеса, разработана мето-

дика оценки трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств. В ходе 
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разработки методики оценки трудовой деятельности работников государственно-частных 

партнерств был предложен инструмент мотивирования сотрудников к опубликованию науч-

ных результатов. В целях повышения эффективности деятельности и управления ГЧП разра-

ботан инвестиционный проект создания сетевого электронного рецензируемого периодиче-

ского издания. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/razrabotka-metodiki-ocenki-trudovoi-deja.html 

9. Как цитировать статью: Коробкова О. К. Управление медицинскими услугами  

в системе государственного и частного здравоохранения: плюсы и минусы // Бизнес. Образо-

вание. Право. 2016. № 3 (36). С. 64–71. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в оказании медицинских услуг населению 

в системе государственного здравоохранения, а именно: дисбаланс в соотношении численно-

сти врачей и среднего медицинского персонала, низкая заработная плата, низкий уровень 

квалификации врачей, недостаточное финансовое обеспечение для приобретения необходи-

мого медицинского оборудования, медикаментов и иных средств медицинского назначения, 

износ основных фондов. Проведен анализ структуры поступлений денежных средств в меди-

цинскую организацию, включающих ассигнования из бюджета, средства обязательного ме-

дицинского страхования и доходы от предпринимательской деятельности. Автором раскры-

ты преимущества и недостатки государственного и частного здравоохранения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/upravlenie-medicinskimi-uslugami-v-siste.html 

10. Как цитировать статью: Чернявская Е. Ю., Перфильева И. В. Международные 

спортивные состязания как фактор социального и экономического развития // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2016. № 3 (36). С. 131–137. 

Аннотация: в научной статье дана оценка приоритетных направлений финансирования 

физической культуры и спорта, представлены статистические данные по финансированию 

спортивных объектов и мероприятий, рассматриваются особенности финансового обеспече-

ния в данной сфере. Авторы проводят анализ популяризации массового спорта в России. 

Рассматривают проблемы и конфликтные ситуации при проведении Олимпийских Игр в Со-

чи и других спортивных мероприятий. Проанализирована посещаемость Олимпийского пар-

ка Сочи в дни Олимпиады-2014. Выявлены причины слабого зрительского интереса к внут-

рироссийским спортивным соревнованиям. Выделен ряд проблем, сдерживающих развитие 

физической культуры и спорта в России, и предложены мероприятия по их устранению. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/mezhdunarodnye-sportivnye-sostjazanija-k.html 

11. Как цитировать статью: Шабанова Л. Б., Зюзина С. В. Традиционная и электрон-

ная торговля потребительскими товарами и услугами: достоинства, недостатки и перспекти-

вы развития // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 78–83. 

Аннотация: в статье исследована структура отечественного рынка интернет-торговли; 

определена рейтинговая оценка онлайн-ритейлеров, функционирующих на территории Рос-

сии, проведена оценка уровня доверия покупателей к интернет-торговле. Цели исследования 

заключаются в оценке состояния рынка торговли потребительскими товарами и услугами, 

как в реальном, так и в виртуальном пространстве. К элементам научной новизны следует 

отнести использование для оценки степени концентрации рынка онлайн-ритейлеров индекса 

Херфиндаля-Хиршмана, а также разработка анкеты для проведения опроса покупателей  
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с целью определения уровня их доверия к интернет-торговле. Результаты исследования мо-

гут быть использованы для развития отечественного рынка интернет-торговли. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/tradicionnaja-i-yelektronnaja-torgovlja-.html 

12. Как цитировать статью: Коробкова О. К. Совершенствование оказания медицин-

ских услуг населению бригадами скорой медицинской помощи // Бизнес. Образование. Пра-

во. 2015. № 2 (31). С. 81ؘ–87. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в оказании медицинских услуг населению 

станциями скорой медицинской помощи. Раскрыты основные характеристики медицинских 

услуг, оказываемых станциями скорой медицинской помощи: безотлагательный характер 

предоставления услуги в случаях экстренной медицинской помощи и отсроченный — при 

неотложных состояниях, безотказный характер и бесплатный порядок оказания услуги ско-

рой медицинской помощи, диагностическая неопределенность медицинской услуги в усло-

виях дефицита времени, целостность оказания медицинской услуги, фактор времени оказа-

ния медицинской услуги скорой медицинской помощи. Автором дано понятие медицинской 

услуги скорой медицинской помощи. Разработаны направления совершенствования оказания 

медицинских услуг станциями скорой медицинской помощи. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/sovershenstvovanie-okazanija-medicinskih.html 

13. Как цитировать статью: Сидоровнина И. А. Энергосистема Сибири: особенности 

и перспективы развития // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 119–124. 

Аннотация: в статье представлена характеристика особенностей объединенной энерге-

тической системы Сибири (ОЭС Сибири). Обосновывается неизбежность работы энергосис-

темы с использованием перетоков (транзита) мощности и энергии. По результатам анализа 

выделяются основные проблемы текущего состояния ОЭС Сибири и на основе этого рас-

сматриваются перспективы развития. Обосновывается необходимость опережающего разви-

тия электроэнергетики как отрасли национальной экономики. Анализ принятых государст-

венных программ позволяет выделить особенности развития линий электропередачи ОЭС 

Сибири с учетом федеральных целевых программ, утвержденных в схеме развития единой 

энергетической системы (ЕЭС) России до 2020 года. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/yenergosistema-sibiri-osobennosti-i-pers.html 

14. Как цитировать статью: Тимофеева Ю. Н. К вопросу об эффективности инвести-

ционной политики электросетевого предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 142–147. 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты реализации инвестиционной по-

литики электросетевых предприятий, в частности выделены типы инвестиционной политики, 

применяемые в условиях разных методов регулирования тарифов на электрическую энер-

гию, определены их особенности. В результате рассмотрения подходов к оценке эффектив-

ности основных типов инвестиционной политики электросетевых предприятий предложен 

перечень показателей эффективности инвестиционной политики, учитывающих особенности 

метода доходности инвестированного капитала (RAB). В данный перечень включены такие 

показатели, как уровень исполнения инвестиционной программы; уровень надежности и ка-

чества реализуемых услуг; уровень операционных расходов и др. Также обозначено одно  

из возможных направлений снижения уровня операционных расходов, а именно использова-

ние хозяйственного способа исполнения инвестиционной программы. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/k-voprosu-ob-yeffektivnosti-investicionn.html 

15. Как цитировать статью: Чернов С. С. Оценка потенциала повышения энергоэф-

фективности в сфере ЖКХ Новосибирской области // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 160–165. 

Аннотация: в статье дана характеристика состояния сферы ЖКХ в Новосибирской об-

ласти, представлена методика оценки потенциала повышения энергетической эффективности 

в сфере ЖКХ и проведена оценка технического потенциала повышения энергоэффективно-

сти системы теплоснабжения. Объектом исследования является жилищно-коммунальное хо-

зяйство Новосибирской области, предметом — система энергоснабжения и потребления теп-

ловой и электрической энергии. Оценка показывает усредненный минимальный технический 

потенциал повышения энергетической эффективности жилого комплекса Новосибирской  

области, который может быть реализован в результате комплексного подхода к проблеме  

повышения энергетической эффективности в ЖКХ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-potenciala-povyshenija-yenergoyef.html 

16. Как цитировать статью: Васильева М. В. Клиентоориентированный подход  

к обеспечению надежности электроснабжения: эффекты для конечного потребителя //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 186–189. 

Аннотация: в статье рассматривается клиентоориентированный подход к электро-

снабжению конечного потребителя, направленный на обеспечение последнему индивиду-

ального уровня надежности. Предлагается модель отношений между электросетевыми ком-

паниями и потребителями электроэнергии на основе свободных двусторонних контрактов,  

в рамках которой потребитель самостоятельно задает необходимый уровень надежности 

электроснабжения через размер компенсации, которую он хотел бы получить в случае огра-

ничения электроснабжения. Предложены подходы к анализу экономических последствий за-

ключения договора по обеспечению адресной надежности электроснабжения для конечного 

потребителя при различных вариантах развития событий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/klientoorientirovannyi-podhod-k-obespech.html 

17. Как цитировать статью: Отрощенко А. А. Текущая конъюнктура рынка: нужна ли 

ветроэнергетика России? // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 201–205. 

Аннотация: в статье рассмотрена экономическая ситуация в РФ в последнем полуго-

дии. Проведена аналогия с энергетическим кризисом в США в 70-е годы, который стал толч-

ком для развития возобновляемой энергетики. Сделано заключение о возможных площадках 

размещения ветропарков для получения максимального экономического эффекта от реализа-

ции проектов. Разработаны предложения по мерам экономического стимулирования и госу-

дарственного регулирования ветроэнергетической отрасли. Приведен пример строительства 

ветропарка на перспективной территории. Сделано заключение о возможности увеличения 

экономического потенциала ветроэнергетики в децентрализованных зонах страны в текущих 

экономических условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/tekuschaja-konyunktura-rynka-nuzhna-li-v.html 

18. Как цитировать статью: Сенченко Е. В. Интернетизация предпринимательской 

деятельности (на примере торговых субъектов в рамках социальных сетей «Вконтакте» и 

«Одноклассники») // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2(31). С. 205–210. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с процессом интернетизации 

и информатизации деятельности хозяйствующих субъектов в целом и в рамках экономического 

сектора «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного пользования». Раскрываются и анализируются показатели 

развития интернет-торговли в контексте социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»  

по состоянию на 01.02.2015 года. Проводится анализ представленных товарных групп, страно-

вых принадлежностей сообществ (групп) социальных сетей и их долевое соотношение. Конста-

тируется, что развитие интернет-торговли в рамках социальных сетей в современных условиях 

имеет четкую тенденцию развития и расширения своих аудиторий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/internetizacija-predprinimatelskoi-dejat.html 

19. Как цитировать статью: Тупикина А. А. Энергетическая эффективность россий-

ской экономики: динамика показателей по ключевым секторам // Бизнес. Образование.  

Право. 2015. № 2 (31). С. 219–223. 

Аннотация: в статье произведен анализ энергетической эффективности российской 

экономики по показателям энергоемкости ВВП и потенциала энергосбережения, целью ко-

торого является определение наиболее перспективных сфер экономической деятельности  

с точки зрения повышения энергетической эффективности. Исследования проведены на двух 

уровнях: анализ динамики энергоемкости ВВП России и анализ энергоемкости по основным 

сферам экономической деятельности. Оценено влияние на динамику энергоемкости ВВП ее 

компонентов — величины ВВП и потребления топливно-энергетических ресурсов. Рассмот-

рен потенциал энергосбережения в России по отраслям. Выявлено, что характер мероприя-

тий по повышению энергетической эффективности, как и сами цели, поставленные в данной 

области, в большой степени зависят от сферы деятельности предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/yenergeticheskaja-yeffektivnost-rossiisk.html 

20. Как цитировать статью: Аборвалова О. Н., Фильченкова М. В., Чернов С. С. 

Специфика целевых инвестиций в энергетике // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 3 (32). С. 105–109. 

Аннотация: в статье в рамках проводимого исследования рассматривается специфика 

энергетической отрасли и ее влияние на инвестиционные проекты, а также на выбор источ-

ников финансирования данных проектов. В ходе исследования выделено несколько групп 

источников инвестиций, исследованы специфические источники финансирования (инфра-

структурные облигационные займы, RAB-регулирование, договоры на предоставление мощ-

ности), подробно рассмотрена смешанная схема финансирования в форме государственно-

частного партнерства, выделены ее особенности, достоинства и недостатки. На основе про-

веденного анализа выделены основные источники инвестиций в энергетике, а также основ-

ные механизмы осуществления инвестирования в сфере энергетики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/specifika-celevyh-investicii-v-yenergeti.html 

21. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Методические рекомендации по выполне-

нию курсовой работы по дисциплине «Организация и планирование деятельности предпри-

ятий сервиса» / О. Г. Зубова. – Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 24 с. 

Аннотация: методические рекомендации содержат общие требования по разработке и 

оформлению курсовых работ по дисциплине «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса». Определены цели и задачи курсовой работы, отражена процедура  



– 33 – 

выбора темы, сформулированы требования к содержанию курсовой работы и ее структурных 

элементов, даны рекомендации по подготовке курсовой работы к защите, представлены  

образцы сопроводительной документации. Методические рекомендации адресованы студен-

там направления подготовки «Сервис», изучающим дисциплину «Организация и планирова-

ние деятельности предприятий сервиса» для использования в процессе выполнения курсовых 

работ. Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией экономического факуль-

тета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (протокол № 6  

от 26 февраля 2016 г.). 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=29794681 

22. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Лымарев М. И. Микрофинансовая сфера как 

альтернатива банковского сектора на рынке ипотечного кредитования (на материалах КПК 

«Кредитный союз «ВКБ-кредит», Волгоградская область) / Бизнес. Образование. Право. 

2011. № 2 (15). С. 171–178. 

Аннотация: сложившаяся на этапе реформирования российской экономики структура 

сбережений населения стала отражением нового финансового мышления общества, проявле-

нием его активного сберегательного поведения. Накопления населения на современном этапе 

являются основным источником кредитных ресурсов в России. При этом дополнительный 

платежеспособный спрос населения теперь активно формируется не только банковским сек-

тором, но и микрофинансовой сферой, одним из представителей которой выступают кредит-

ные потребительские кооперативы граждан. В настоящее время они являются активными 

участниками рынка ипотечного кредитования, развитие и функционирование которого на-

правлено на решение важнейшей по значимости социальной проблемы - обеспечение насе-

ления жильем. Практика ипотечного кредитования через кредитные кооперативы имеется и  

в Волгоградской области. Так, основанный в 2003 г. КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит»  

с 2005 г. предоставляет ипотечные займы во всех районах Волгоградской области, используя 

сеть, состоящую из сорока представительств. В настоящее время примерно 90 % от общих 

объемов привлеченных средств приходится на долю ипотечных займов. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=17786469 

23. Как цитировать статью: Фильченкова М. В., Чернов С. С. Оценка эффективности 

реализации проекта реконструкции котельной в рамках государственно-частного партнерст-

ва // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 109–114. 

Аннотация: в статье рассмотрен проект реконструкции котельной в г. Новосибирске. 

Отмечено, что зачастую энергопроекты характеризуются низкой инвестиционной привлека-

тельностью вследствие особенностей отрасли, что требует поиска вариантов поддержки реа-

лизации подобных проектов. Одним из наиболее перспективных направлений является госу-

дарственно-частное партнерство в форме концессионных соглашений. Приведена норматив-

но-правовая база концессионных соглашений, раскрыты основные признаки концессии, 

выполнены расчеты интегральных показателей проекта реконструкции котельной для каж-

дой из сторон концессионного соглашения, показана перспективность этой формы взаимо-

действия бизнеса и государства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektivnosti-realizacii-proekta.html 
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1.2. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 2. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ  

 

Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем ин-

новационного развития национальной экономики, управления основными параметрами ин-

новационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки ре-

зультатов инновационной деятельности. 

Объект исследования: экономические процессы формирования и организации эффек-

тивного функционирования инновационной сферы народного хозяйства, включающей сово-

купность инноваций, создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями  

в результате инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, информацион-

ного и организационного обеспечения; методы и инструменты обоснования направлений и 

оценки эффективности инновационного развития хозяйственных систем. 

 

1. Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Соболева М. Г. Элементы инновационно-

го развития организации по стадиям ее жизненного цикла // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 2 (39). С. 187–191. 

Аннотация: в статье представлена методика оценки инновационного развития органи-

зации под воздействием степени проявления элементов — характеристик на всех этапах 

жизненного цикла. С помощью коэффициента корреляции выделены наиболее существенные 

характеристики, которые влияют на эффективность функционирования системы под воздей-

ствием инноваций на всех этапах жизненного цикла системы. Определена взаимосвязь инно-

вационных элементов с явлением стандартизации. Показана графическая модель интерпре-

тации поддерживающей и развивающей стратегии функционирования организации на этапах 

её жизненного цикла. Методика связана с объективным представлением развития организа-

ции через радугу — естественное природное явление, которое характеризует её как методи-

ку, опирающуюся на объективные законы развития организации. Представленная методика 

позволяет повысить и уровень конкурентоспособности организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/yelementy-innovacionnogo-razvitija-organ.html 

2. Как цитировать статью: Яцко В. А., Кочарли Х. Э. Сравнительный анализ инвести-

ционных проектов различной продолжительности // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 2 (39). С. 191–194. 

Аннотация: в статье выполнен сравнительный анализ различных методов анализа ин-

вестиционных проектов различной продолжительности. Рассмотрены достоинства и недос-

татки известных методов расчета чистого дисконтированного дохода для случая анализа ин-

вестиционных проектов различной продолжительности. Предложен вариант метода эквива-

лентного аннуитета с использованием срочного непрерывного аннуитета, позволяющий 

решить задачу сравнения проектов в самом общем случае. Введена в рассмотрение матрич-

ная модель для сравнения проектов различной продолжительности. Показано, что для боль-

шинства известных методов сравнения проектов матрица обладает свойством инвариантно-

сти к выбору метода сравнения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/sravnitelnyi-analiz-investicionnyh-proek.html 

3. Как цитировать статью: Леденёва М. В. Внедрение инновационных ваучеров  

в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 36–42. 
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Аннотация: в работе обоснована необходимость внедрения инновационных ваучеров на 

территории Волгоградской области. Выявлены организации, которые могли бы выпускать инно-

вационные ваучеры. Разработана схема реализации инновационных ваучеров через Центр ин-

жиниринга Волгоградской области, определены основные параметры предложенной схемы: 

срок действия инновационных ваучеров, перечень услуг, стоимость, условия софинансирования, 

критерии отбора заявителей и исполнителей услуг, критерии оценки проекта экспертной комис-

сией, меры по снижению риска. Сделан вывод о необходимости дополнения инновационных 

ваучеров другими инструментами более широкой инновационной стратегии. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/vnedrenie-innovacionnyh-vaucherov-v-volg.html 

4. Как цитировать статью: Кудрявцева С. С., Водолажская Е. Л., Жандарова Л. Ф., 

Останин Л. М. Оценка научно-технического потенциала России // Бизнес. Образование. Пра-

во. 2017. № 1 (38). С. 92–96. 

Аннотация: в статье на основе экономико-математического моделирования представ-

лен прогноз инновационного развития России. Актуальность данной проблемы обусловлена 

необходимостью признания инновационной деятельности реальным стратегическим ресур-

сом экономики Российской Федерации, важнейшим двигателем социально-экономического 

развития в условиях возрастающей конкуренции национальных и региональных инноваци-

онных систем. В статье доказано преимущество экономики знаний при переходе к новому 

качеству экономического роста в российской экономике. Рассмотрены перспективы развития 

экономики знаний в России с использованием научно-технического потенциала. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-nauchno-tehnicheskogo-potenciala-.html 

5. Как цитировать статью: Даньшина В. В. Оценка компаний в области социальной 

ответственности бизнеса // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 44–50. 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса: может ли успешная, активная 

политика в области социальной ответственности бизнеса (далее — СОБ) и устойчивого раз-

вития оказать влияние на повышение капитализации компании и на каком уровне развития в 

области СОБ находятся компании Саратовского региона? Автор подмечает, что российские 

компании не представлены в результатах индексов устойчивого развития, а это, по его мне-

нию, связано с низким уровнем развития политики в сфере СОБ. Анализируя Саратовский 

регион, автор приходит к выводу, что существует понятийная дезориентация руководителей 

компаний, которая заключается в непонимании или неверном понимании значения понятия 

«социальная ответственность бизнеса». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-kompanii-v-oblasti-socialnoi-otve.html 

6. Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Жикина О. В., Соболева М. Г. Взаимо-

связь понятий инновации, цикличности и стандартизации // Бизнес. Образование. Право. 

2016. № 4 (37). С. 75–81. 

Аннотация: статья посвящена оценке взаимосвязи понятий инновации, цикличности и 

стандартизации, тому, насколько те или иные отрасли опережают циклы спада или, наобо-

рот, отстают от общей тенденции развития в связи с цикличностью индивидов, организаций 

и суверенных территорий. В статье для построения графиков используются экономико-

математические методы анализа, оценивающие развитие экономических характеристик 

предмета исследования с помощью относительных показателей их доходности. Инновации  

и стандартизация во многом определяют конкурентоспособность участников рыночных  
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отношений. Фазу депрессии и фазу кризиса в статье мы ассоциируем с фазой общего спада, 

рассматриваемой в сравнительной таблице. Подчеркивается своеобразие национального 

циклического развития, связанное с длительностью цикличности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/vzaimosvjaz-ponjatii-innovacii-ciklichno.html 

7. Как цитировать статью: Боджаева В. В., Слободчикова И. В. Государственно-

частное партнерство как фундаментальный элемент инновационной сферы региона // Бизнес. 

Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 147–150. 

Аннотация: в статье рассматривается механизм воздействия государственно-частного 

партнерства на развитие территории, заключающийся в обеспечении необходимыми ресур-

сами развития в рамках партнерских отношений. Автором предпринята попытка разработки 

подхода к развитию территории с использованием инструментария государственно-частного 

партнерства. Объектом партнерства для государства является в основном нематериальный 

интерес: рост объемов и улучшение качества предоставляемых услуг в инфраструктурных и 

социально ориентированных отраслях; развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. 

Координация усилий власти и бизнес-структур выступает эффективным инструментом эко-

номического и социального развития территории, средством привлечения ресурсов в инфра-

структурные проекты. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-.html 

8. Как цитировать статью: Секерин В. Д., Бурлаков В. В. Подходы к классификации 

латентности инноваций // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 29–33. 

Аннотация: статья посвящена классификации латентности инноваций. Латентность 

инноваций представляет собой скрытый инновационный потенциал, который способен про-

явиться в течение определенного периода времени. Классификация латентности инноваций – 

это дальнейшее изучение предложенного понятия латентности инноваций. Для этого, авто-

рами предлагаются и описываются классификационные признаки, которые позволяют выде-

лить несколько видов латентности инноваций. Предложенная классификация имеет методо-

логическое и практическое значение и способствует дальнейшему изучению и получению 

новых знаний о латентности инноваций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/podhody-k-klassifikacii-latentnosti-inno.html 

9. Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Карпов А. А. Анализ влияния отраслевых 

и региональных факторов на развитие инновационно-активных предприятий // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2016. № 1 (34). С. 14–17. 

Аннотация: особенность развития российской экономики на сегодняшний день и 

проблемы, тормозящие развитие инноваций, определенно усиливают роль государства  

в их решении. Инструментарий государственного регулирования инновационных процес-

сов, используемый в развитых странах, различен и совмещает институциональные мето-

ды с финансовой поддержкой инновационной деятельности, главным образом фундамен-

тальных исследований. Известно, что значение государства в развитии инновационной 

среды в России сопровождается реорганизацией социалистической экономики в рыноч-

ную и ослаблением мотивации предприятий к инновационной деятельности. На сего-

дняшний день поддержка правительства остро необходима в создании финансовых усло-

вий, например, в образовании инвестиционных фондов, которые могут стать важным 

элементом развития инновационной среды. 
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сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворению 

потребностей сельского населения в благоустроенном жилье. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=25566635 

26. Как цитировать статью: Гузикова Л. А., Иващенко Л. И., Колесников А. М. 

Управление ценой инновационного продукта на основе модели диффузии инноваций //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3(32). С. 208-212. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки предприятием-инноватором 

восприимчивости рынка к инновационному продукту. Анализируется значимость ценообра-

зования как фактора распространения инноваций. Определены возможности учета влияния 

стратегии и тактики ценообразования на результаты инновационной деятельности предпри-

ятия, имеющиеся в известных моделях диффузии инноваций. Предложена модификация 

обобщенной модели Басса, представленная в виде системы дифференциальных уравнений, 

описывающих поведение участников рынка, и позволяющая исследовать процесс распро-

странения инновации как реакцию на изменение цены и других характеристик. Сделан вывод 

о возможности использования предложенной модели при разработке стратегии ценообразо-

вания инновационного продукта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/upravlenie-cenoi-innovacionnogo-produkta.html 

 

 

1.3. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Содержание этой области исследования: закономерности и особенности функциониро-

вания экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов (эконо-

мических зон, крупных экономических районов, субъектов Федерации, экономических кла-

стеров, городских агломераций и других пространственных экономических образований); 
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рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая 

дифференциация и интеграция в национальном пространстве; разработка перспективных на-

правлений развития экономики отдельных регионов как структурных элементов националь-

ной экономики; региональная экономическая политика и механизмы ее реализа-

ции; экономические основы федеративных отношений. Объект исследования: социально-

экономическая система РФ в пространственном аспекте, выступающая как сеть взаимодей-

ствующих регионов и макрорегионов; механизмы регулирования пространственного соци-

ально-экономического развития на национальном, межрегиональном, региональном и муни-

ципальном уровнях; теория пространственной и региональной экономики, методы исследо-

ваний пространственных экономических систем и их взаимодействий; межрегиональная и 

региональная производственная, социальная и институциональная инфраструктура; природ-

ные и экономические ресурсы и их эффективное использование. 

 

1. Как цитировать статью: Михайлова Е. В. Оценка эффективности управления эко-

номикой региона // Бизнес. Образование. Право. 201 7. № 1 (38). С. 101–106. 

Аннотация: существующая неравномерность социально-экономического развития регио-

нов обусловлена не только разной обеспеченностью природными ресурсами и географическим 

положением, но и тем, насколько эффективно реализуется региональная экономическая полити-

ка. В статье рассмотрена проблема оценки эффективности управления экономикой территорий. 

Предложена методология анализа эффективности управления экономикой региона на основе 

исследования динамики относительных показателей (относительно средних показателей по Рос-

сийской Федерации). Проведен анализ эффективности управления экономикой Волгоградской 

области по сравнению со средними показателями по Российской Федерации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektivnosti-upravlenija-yekono.html 

2. Как цитировать статью: Зубова О.Г. Инвестиционная деятельность как инструмент 

устойчивого развития социально-экономического потенциала муниципального образования // 

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 113–119. 

Аннотация: в статье представлен анализ степени влияния инвестиционной деятельно-

сти муниципального образования на уровень развития его социально-экономического потен-

циала. В этой связи определены особенности муниципального образования как специфиче-

ского объекта управления, выявлены предпосылки устойчивого развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, проанализирована динамика инвестицион-

ной деятельности района в период реализации инвестиционного проекта. Дана оценка соци-

ально-экономического эффекта, полученного по итогам реализации проекта: увеличение 

промышленного потенциала, выход на новые рынки сбыта, развитие смежных производств и 

сферы социального обслуживания, снижение напряженности на рынке труда, рост среднеме-

сячной заработной платы, рост налоговых поступлений в местный бюджет и другие.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/investicionnaja-dejatelnost-kak-instrume.html 

3. Как цитировать статью: Михайлова Е. В. Оценка эффективности управления эко-

номикой региона // Бизнес. Образование. Право. 201 7. № 1 (38). С. 101–106. 

Аннотация: существующая неравномерность социально-экономического развития ре-

гионов обусловлена не только разной обеспеченностью природными ресурсами и географиче-

ским положением, но и тем, насколько эффективно реализуется региональная экономическая 

политика. В статье рассмотрена проблема оценки эффективности управления экономикой  
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территорий. Предложена методология анализа эффективности управления экономикой регио-

на на основе исследования динамики относительных показателей (относительно средних пока-

зателей по Российской Федерации). Проведен анализ эффективности управления экономикой 

Волгоградской области по сравнению со средними показателями по Российской Федерации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektivnosti-upravlenija-yekono.html 

4. Как цитировать статью: Байматов А. А. Региональная политика устойчивого соци-

ально-экономического развития // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 160–164. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы разработки в региональной политике ус-

тойчивого развития экономики как социально-экономической системы. В этом контексте вы-

явлена сущность эволюции теории и взглядов на определение понятия «устойчивого разви-

тия», охарактеризованы элементы его экологической, экономической и социальной состав-

ляющей, отражены региональные аспекты важнейшей планетарной проблемы, каковой 

является обеспечение устойчивости жизнедеятельности людей. Эффективное осуществление 

региональной политики базируется на решении задач, вытекающих из своеобразия природ-

но-экономических условий и специфики функционирования регионального хозяйства. Важ-

ное внимание уделено развитию аграрного сектора путем ускоренного формирования струк-

тур рыночного типа: дехканские (фермерские) хозяйства, кооперативы и др. инфраструктур-

ные объекты. Определены условия сбалансированного функционирования регионального 

хозяйства и его субъектов в условиях формирования рыночных отношений. Рассмотрены во-

просы формирования стратегии устойчивого развития и ориентиры перспективной програм-

мы устойчивого развития экономики Согдийской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/regionalnaja-politika-ustoichivogo-socia.html 

5. Как цитировать статью: Михайлова Е. В., Зубова О. Г. Методологический подход  

к повышению эффективности территориального развития сельских поселений // Бизнес.  

Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 91–97. 

Аннотация: одной из проблем сельских территорий является отток жителей и, как 

следствие, сокращение числа населенных пунктов; увеличение количества мелких и мель-

чайших деревень. В статье проведен анализ системы сельского расселения Волгоградской 

области: рассмотрена эволюция системы расселения сельских территорий, проведен анализ 

благоустройства жилищного фонда региона. С целью оптимизации системы расселения рас-

смотрена возможность объединения (концентрации) населения в крупные сельские поселе-

ния, предусматривающая увеличение объемов строительства жилья. Дана оценка экономиче-

ской эффективности капитальных вложений в жилищное строительство с точки зрения по-

полнения доходной части бюджетов всех уровней.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/metodologicheskii-podhod-k-povysheniyu-y.html 

6. Как цитировать статью: Леденёва М. В., Шамрай-Курбатова Л. В. Прирост богат-

ства Волгоградской области за 2010–2014 годы: основные тенденции // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 43–50. 

Аннотация: в статье на основе адаптированной методики, разработанной М. В. Леде-

нёвой, рассчитан прирост регионального национального богатства Волгоградской области по 

основным направлениям: производственный капитал, человеческий капитал, природный ка-

питал, качество окружающей природной среды, выявлены основные тенденции. На основе 

расчета интегральных показателей сделаны выводы о сокращении производственного  
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капитала, незначительном снижении природного капитала, улучшении качества окружаю-

щей природной среды, приросте человеческого капитала. Выявлены основные проблемы,  

в числе которых: изношенность основных фондов; сокращение численности населения; сни-

жение доступности медицинской помощи; значительный рост заболеваемости болезнями 

системы кровообращения; низкое качество атмосферного воздуха. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/prirost-bogatstva-volgogradskoi-oblasti-.html 

7. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Комплексная оценка инвестиционного клима-

та сельского поселения // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 51–55. 

Аннотация: в работе предложена методика проведения комплексной оценки инвестици-

онного климата сельского поселения в разрезе двух подсистем: инвестиционной привлекатель-

ности и инвестиционной активности. Определение интегрального уровня инвестиционного по-

тенциала осуществляется посредством сведения всех показателей частных потенциалов с после-

дующим их делением на количество принятых в расчет значений. Интегральную оценку 

инвестиционной активности рекомендуется проводить по формуле многомерной средней с ис-

пользованием темпового и душевого индикаторов. Предложенная шкала оценки интегрального 

уровня позволяет интерпретировать результаты расчетов и ранжировать сельские поселения  

по пяти группам инвестиционной активности в границах муниципального района. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/kompleksnaja-ocenka-investicionnogo-klim.html 

8. Как цитировать статью: Дронова Ю. В., Краснова А. О. Анализ последствий для 

экономики региона введения новой модели рынка энергии // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 3 (40). С. 37–40. 

Аннотация: стоимость энергии влияет на множество социально-экономических по-

казателей. Любые изменения формы отношений в отрасли отражаются на цене для конеч-

ных потребителей. Реформа энергетики предполагала, что цены на энергию должны сни-

зиться, так как между производителями будет конкуренция. В 2016 году Минэнерго пред-

ставило основные направления реформирования розничного рынка энергии. 

Предлагаемые изменения будут иметь серьезные последствия для экономики региона,  

которые будут выражены в резком росте цен на энергию для отдельных групп потребите-

лей. В статье приведен расчет изменения стоимости энергии для различных групп при от-

крытии оптового рынка энергии. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/analiz-posledstvii-dlja-yekonomiki-regio.html 

9. Как цитировать статью: Асташова Е. А., Стукач В. Ф., Зинич А. В. Творческий по-

тенциал студентов аграрного вуза в решении социально-экономических проблем региона: 

деловая игра // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 14–20. 

Аннотация: выполнен анализ практики использования творческого потенциала сту-

дентов и преподавателей в решении социально-экономических проблем организаций и ре-

гиона. Эксперты отмечают противоречия подготовки управленцев, которая носит абстракт-

ный характер, и реальными конкретными проблемами производства, государственного и му-

ниципального управления. Предлагается методика применения на завершающем этапе учебы 

организационно-деятельностных игр как инструмента мониторинга и оценки качества учеб-

ного процесса в аграрном вузе, социализации молодежи. Итогом проведения игры является 

формирование активной позиции будущих специалистов в модернизации экономики, навы-

ков работы в команде и умения управлять организационными изменениями. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/tvorcheskii-potencial-studentov-agrarnog.html 

10. Как цитировать статью: Романишина Т. С. Опыт развития социально-

экономических систем муниципальных образований Московской области // Бизнес. Образо-

вание. Право. 2017. № 2 (39). С. 81–85. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные механизмы управления социально-

экономической системой с позиции обеспечения устойчивого развития территорий. Выделя-

ются механизмы хозяйственного управления элементами системы, позволяющие реформи-

ровать систему муниципального управления и повышать показатели социально-

экономического развития. Описан опыт регионального управления муниципальных систем 

Московской области. Традиционные социально-экономические системы муниципальных об-

разований сложны в управлении и весьма изменчивы. Современные тенденции и условия 

формирования актуальных подходов стратегического управления ими складываются на ос-

нове опыта реформирования как самой системы муниципального управления, так и входя-

щих в неё элементов системы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/opyt-razvitija-socialno-yekonomicheskih-.html 

11. Как цитировать статью: Прядко И. А. Концепция развития государственно-частных 

партнерств в регионах России // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 176–182. 

Аннотация: в современных условиях возрастает интерес бизнесструктур к государст-

венной поддержке и содействию, которая помогает не только существенно уменьшить риски 

частных инвестиций, но и увеличить надежность инвестиционных проектов. Поэтому в каче-

стве одного из главных механизмов привлечения частного капитала для решения социально-

экономических задач все чаще подвергается рассмотрению ГЧП — своего рода симбиоз го-

сударства и бизнеса. В статье затрагивается вопрос о стратегии социально-экономического 

развития регионов через инструмент государственно-частного партнерства, включая улуч-

шение нормативно-правовой базы, применение современных управленческих и финансовых 

методов и инструментов в сфере ГЧП, развитие и модернизацию потенциала действующих и 

вновь формируемых центров ГЧП и реализацию промопроектов в отдельных регионах и 

субъектах России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/koncepcija-razvitija-gosudarstvenno-chas.html 

12. Как цитировать статью: Гвоздкова И. Н., Бондарь И. А. Культурные ландшафты 

как природный и экономический ресурс региона // Бизнес. Образование. Право. 2016.  

№ 3 (36). С. 25–29. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие культурного ландшафта в контексте жизне-

деятельности современного общества, выявлены основные проблемы ландшафтных про-

странств, дан анализ современного состояния культурного ландшафта с точки зрения интен-

сификации хозяйственной деятельности, выявлены тенденции развития городских ландшаф-

тов. Рассмотрены практические вопросы функционирования культурных ландшафтов. 

Проанализирован ряд причин, приводящих к регрессу ландшафтных пространств, и, как 

следствие, к снижению экономической эффективности региона. Сделаны выводы об измене-

нии роли ландшафтной архитектуры в свете формирования, сохранения и восстановления 

культурных ландшафтов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/kulturnye-landshafty-kak-prirodnyi-i-yek.html 
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13. Как цитировать статью: Беленький П. П., Тищенко Е. И., Черкезов С. Е., Шары-

пова Т. Н. Экономические факторы взаимодействия профессорско-преподавательского со-

става образовательного кластера в сфере информационной безопасности // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2016. № 2 (35). С. 14–18. 

Аннотация: в статье, в рамках разрабатываемой концепции взаимодействия профес-

сорско-преподавательского состава вузов образовательного кластера, представлены три 

группы принципов: общеметодологические, организационно-системные и принципы, регу-

лирующие внутрикластерные взаимоотношения профессорско-преподавательского состава. 

Наряду с этим в статье изложены основные экономические факторы подготовки специали-

стов в сфере информационной безопасности при организации взаимодействия профессорско-

преподавательского состава вузов образовательного кластера: общий доступ к материально-

техническому обеспечению, доступ к информации, форма и содержание, взаимодополняе-

мость, стимулирование. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/yekonomicheskie-faktory-vzaimodeistvija-.html 

14. Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Жикина О. В. Исторические факторы, 

определяющие подходы к оценке стоимости человеческого интеллектуального капитала  

в России // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 96–101. 

Аннотация: в статье изучаются исторические факторы, определяющие подходы  

к оценке стоимости человеческого интеллектуального капитала. В основу отбора историче-

ских факторов положены страны, которые активно разрабатывают методы оценки стоимости 

интеллектуального капитала. Соответственно рассмотрены методы оценки, используемые  

в США, Швеции и Испании. Исследованы методы и концепции, которые чаще используются 

в вопросах оценки интеллектуального капитала в России. Предложен подход к оценке интел-

лектуального капитала, основанный на исторических факторах развития практики примене-

ния международных стандартов менеджмента в России. Сопоставлены предлагаемые подхо-

ды с парадигмой теории проникновения стандартов менеджмента. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/istoricheskie-faktory-opredeljayuschie-p.html 

15. Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Лашкова И. А. Значение жизненных 

циклов систем в теории проникновения стандартов менеджмента // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. № 2 (35). С. 101–106. 

Аннотация: статья посвящена расширению теории проникновения стандартиза-

ции; изучению вопросов, связанных с жизненными циклами систем; взаимосвязи систем  

с их деловой активностью; сопоставлению жизненного цикла страны – суверенной тер-

ритории – с соответствующим этапом жизненного цикла принадлежащей ей более ма-

лой системы: индивида, организации, отрасли. В основу изучения экономических  явле-

ний положены объективные законы теории организации – закон сохранения и закон раз-

вития. Выявлена зависимость между устойчивостью системы на определенных этапах 

жизненного цикла и её масштабом. Сопоставление уровней проявления деловой актив-

ности систем сделано по относительным значениям экономических показателей. Синер-

гетический эффект в статье, определяемый эффективность передачи стандартизации, 

связан с размерами систем и их уровнем взаимодействия внутри жизненного цикла  

суверенной территории. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/znachenie-zhiznennyh-ciklov-sistem-v-teo.html 
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16. Как цитировать статью: Согачева О. В., Руппель А. С. Оценка социально-

экономического развития региона посредством формирования региональных кластеров // 

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 107–113. 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных аспектов кластерного анализа, 

изучению его как самостоятельного метода многомерного анализа. В статье проведено ис-

следование, позволяющее утверждать, что в процессе анализа социально-экономических яв-

лений и составления прогнозов часто приходится сталкиваться с многомерностью описаний. 

В этой связи рассмотренный метод анализа выступает в качестве количественного инстру-

мента для проведения исследований большинства социально-экономических процессов, ко-

торые можно описать только при наличии огромного количества характеристик. В статье 

применена исследуемая методика, которая будет полезна при разработке программ развития 

регионов на краткосрочный период, поскольку она позволит проанализировать влияние от-

дельных факторов на сбалансированность социально-экономического развития региона. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-socialno-yekonomicheskogo-razviti.html 

17. Как цитировать статью: Чумакова Е. А., Бергер Ю. А., Гутарёва А. А. Проблемы 

демографической ситуации в Волгоградской области (на примере муниципальных районов) // 

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 170–173. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема снижения демографии и при-

чины ее возникновения на уровне РФ, на примере Волгоградской области и муниципальных 

районов Волгоградской области. Представлен детальный анализ изменения численности на-

селения и факторов, влияющих на её состав и структуру. Авторами предложено ранжирова-

ние муниципальных районов в Волгоградской области по уровню темпов роста (снижения) 

численности населения за последние двенадцать лет. Проанализирована доля трудоустроен-

ных граждан из числа трудоспособного населения и среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников за 2014 год. Рассмотрена государственная политика, на-

правленная на решение данной проблемы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/problemy-demograficheskoi-situacii-v-vol.html 

18. Как цитировать статью: Леденёва М. В., Кулакова С. А. Воспроизводство челове-

ческого капитала как элемента национального богатства (на примере Волгоградской облас-

ти) // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 39–45. 

Аннотация: накопление человеческого капитала является одним из главных «моторов» 

экономического роста, ключевым фактором экономического и социального благосостояния 

современных обществ. В современных условиях российского федерализма условия воспро-

изводства человеческого капитала все в большей степени зависят от региональных властей. 

В статье рассчитан прирост человеческого капитала субъектов ЮФО за 2010–2014 годы  

по формуле относительного прироста человеческого капитала, предложенной М. В. Ледене-

вой; выявлены тенденции в развитии человеческого капитала Волгоградской области. Авто-

ры приходят к выводу, что воспроизводство человеческого капитала региона и страны в це-

лом осуществляется в результате комплексного взаимодействия государства, населения и 

бизнеса, а важнейшими источниками инвестиций в человеческий капитал выступают расхо-

ды государства на финансирование системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты, а также личные доходы граждан, и прежде всего заработная плата. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/vosproizvodstvo-chelovecheskogo-kapitala.html 
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19. Как цитировать статью: Медведева Л. Н., Медведев А. В. Использование успеш-

ных международных практик в стратегии развития промышленно развитых средних и моно-

городов // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 55–61. 

Аннотация: дальнейшее развитие средних промышленно развитых и моногородов 

связано с формированием стратегий развития на основе использования сложившегося за-

рубежного и российского опыта; с определением трендов функционирования городской 

экономики; с использованием достижений зеленой экономики; с диверсификацией произ-

водств и государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, обеспечивающих вы-

пуск конкурентоспособной продукции с высокой долей интеллектуализации и передела. 

В статье обосновывается использование при стратегическом планировании городов ум-

ных технологий в управлении, инфраструктуре, транспорте; открытие новых  рабочих 

мест в сфере услуги облачных технологий; создание качественно иной экологически  

обновленной среды обитания. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/ispolzovanie-uspeshnyh-mezhdunarodnyh-pr.html 

20. Как цитировать статью: Рогачев А. Ф., Медведева Л. Н. Ключевые показатели 

эффективности инвестиционных проектов в среднем и моногороде на региональном уровне 

// Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 72–77. 

Аннотация: в статье обосновываются общие подходы и методические аспекты оценки 

эффективности инвестиционных проектов на основе ключевых показателей, реализуемых  

в средних и моногородах, с государственным участием. На основе экономико-

математического инструментария произведен расчет инвестиционных потоков в среднем го-

роде; разработаны рекомендации по повышению эффективности инвестиционных проектов и 

площадок в моногородах; выделены основные экономические, социальные и экологические 

показатели развития исследуемой группы городов. Сформулированы основные направления, 

этапы и показатели стратегий, принимаемые местными властями в соответствии с мировыми 

трендами. Научная новизна заключается в изменении подходов к оценке инвестпроектов;  

в определении эффективности использования бюджетных средств; в установлении объектов 

модернизации в группе средних городах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/klyuchevye-pokazateli-yeffektivnosti-inv.html 

21. Как цитировать статью: Гапоненко Ю. В., Шамрай Л. В. К вопросу о взаимосвязи 

экономического и производственного потенциалов продовольственного комплекса // Бизнес. 

Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 104–107. 

Аннотация: в статье авторы обосновывают собственную точку зрения на объектив-

ность и некоторые вопросы эффективности функционирования и управления продовольст-

венным комплексом в контексте развития экономического и производственного потенциа-

лов. На сегодняшний день проводятся многочисленные исследования с целью решения про-

блем эффективности функционирования производственного потенциала. В настоящее время 

происходят серьезные изменения в новаторских стратегиях регионального развития. После 

отмены политики планирования значительно возросла роль программ регионального эконо-

мического развития. Это предопределяет необходимость адекватной оценки экономического 

и производственного потенциалов промышленности региона, тем самым определяя актуаль-

ность представленной научной статьи. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/k-voprosu-o-vzaimosvjazi-yekonomicheskog.html 
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22. Как цитировать статью: Коломенский Г. А., Селиванова Л. А. Методические и 

правовые аспекты формирования стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 123–127. 

Аннотация: в статье проведен анализ методических подходов к стратегическому 

планированию развития муниципальных образований в сравнении с так называемым 

«классическим» подходом. Выявлены ограничения, связанные с законодательным регу-

лированием, влияющие на эффективность и результативность стратегического планиро-

вания. Предложены изменения в методике стратегического планирования, направленные 

на преодоление существующих ограничений. Проанализированы методологические под-

ходы и этапы в организации стратегического планирования на уровне территорий.  

Раскрыты принципы стратегического планирования на уровне муниципальных образова-

ний и их реализация. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/metodicheskie-i-pravovye-aspekty-formiro.html 

23. Как цитировать статью: Шульгина А. В. Проблемы развития инвестиционно-

инновационной деятельности в условиях экономического кризиса // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. № 1 (34). С. 148–153. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы развития инвестиционно-

инновационной деятельности в современных условиях. Исследована динамика инвестицион-

ной привлекательности России по оценкам международных рейтинговых агентств и Всемир-

ного банка, инвестиционная привлекательность Курганской области, состояние инвестици-

онной и инновационной деятельности, развитие малого бизнеса. Изучены возможности раз-

вития инвестиционно-инновационной деятельности в условиях экономического кризиса,  

в частности малого инновационного бизнеса. Обоснована необходимость государственной 

поддержки развития малого бизнеса, рассмотрены основные формы поддержки развития  

инвестиционно-инновационной деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/problemy-razvitija-investicionno-innovac.html 

24. Как цитировать статью: Шутаева Е. А., Побирченко В. В. Влияние глобализации 

на социально-экономическое неравенство регионов в условиях устойчивого развития //  

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 153–157. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема социально-экономического неравенст-

ва регионального развития. Показано, что высокая степень дифференциации регионов  

по экономическим и социальным показателям способна привести к ослаблению экономиче-

ской безопасности страны и снижению уровня конкурентоспособности экономики в целом. 

Охарактеризованы положительные и отрицательные стороны процесса глобализации, опре-

делены основные направления воздействия процесса глобализации на социально-

экономическое неравенство регионов в условиях устойчивого развития. Выявлены факторы 

глобализации, сдерживающие формирование устойчивости социально-экономической сис-

темы. Исследован двойственный характер взаимосвязи факторов глобализации и социально-

экономического неравенства регионов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/vlijanie-globalizacii-na-socialno-yekono.html 

25. Как цитировать статью: Шихвердиев А. П., Чужмаров А. И., Калина А. В. Орга-

низационно-экономический механизм развития частно-государственного партнерства в ре-

гионе // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 50–55. 
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Аннотация: статья посвящена описанию организационно-экономического механизма 

развития частно-государственного партнерства, ориентированного на обеспечение эффектив-

ного функционирования промышленного комплекса северного региона. Представлены основ-

ные организационные принципы развития частно-государственного партнерства. Предложен 

алгоритм становления и развития организации управления частно-государственным партнер-

ством на региональном уровне. Обосновано создание в регионе интегрированной межведомст-

венной информационной системы реализации частно-государственного партнерства.  

Для оценки эффективности управления частно-государственным партнерством в регионе 

предложена система базовых показателей. Определены основные направления развития част-

но-государственного партнерства в Республике Коми. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/organizacionno-yekonomicheskii-mehanizm-.html 

26. Как цитировать статью: Боджаева В. В., Слободчикова И. В., Манджиев А. В. Вуз 

как центр формирования и развития интеллектуального капитала территории // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2015. № 4 (33). С. 63–66. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием интеллекту-

ального капитала как фактора ускоренного инновационного развития территории. Важным 

моментом в работе является определение институциональной составляющей интеллектуаль-

ного капитала. Подчеркивается, что именно вузы находятся в постоянном взаимодействии  

с человеческим капиталом и являются основой системы управления знаниями. Сделаны выво-

ды: 1) университеты — это центры, где объединено производство, обучение и наука, получе-

ние новых знаний в результате научной и инновационной деятельности, важная составляющая 

социально-экономического развития территории; 2) сквозной идеей представленной статьи 

является положение об институциональной составляющей интеллектуального капитала. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/vuz-kak-centr-formirovanija-i-razvitija-.html 

27. Как цитировать статью: Вицелярова К. Н. Исследование гендерных особенностей 

рынка труда Краснодарского края // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 66–70. 

Аннотация: в статье на основе исследования гендерной теории систематизированы 

факторы, определяющие положение женщин в сфере труда и занятости. Доказано, что бази-

сом гендерной теории является представление о том, что почти все традиционно считающие-

ся естественными различия между полами имеют под собой не биологические, а социальные 

основания. Изучены особенности занятости мужчин и женщин, гендерные характеристики 

рынка труда, представлены факторы экономической активности мужчин и женщин в Крас-

нодарском крае. На основе анализа статистических данных сделан вывод о том, что положе-

ние мужчин и женщин на рынке труда в Краснодарском крае различается по уровню доступ-

ности рабочих мест и возможности карьерного роста, отношению работодателей к претен-

дентам на вакантные должности, оплате труда. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/issledovanie-gendernyh-osobennostei-rynk.html 

28. Как цитировать статью: Огарков А. А. Региональная промышленная политика как 

фактор экономического развития Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 4 (33). С. 98–102. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования современной региональ-

ной промышленной политики. Анализируются практикуемые предпринимательские ориенти-

ры, определен ряд положений, характеризующих интегрированную систему регионального 
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управления. Развитие систем регионального администрирования, концептуальные перемены в 

управлении регионом имеют внутренний и внешний потенциалы инициирования с ориентаци-

ей на поиск внутрирегиональных резервов. Сделан вывод о том, что приоритетностью совре-

менного регионального развития РФ является интеграционная реальность, позволяющая защи-

тить стратегические ориентиры экономического развития Российской Федерации. Предложено 

акцентировать внимание на новом профессиональном качестве современных руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/regionalnaja-promyshlennaja-politika-kak.html 

29. Как цитировать статью: Шамрай Л. В., Цацарин Д. П. Понятие и сущность устой-

чивого развития территорий // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 162–165. 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования системы страте-

гического планирования и управления на региональном и муниципальном уровнях. В про-

цессе исследования анализируются проблемы развития конкурентных процессов на всех 

уровнях взаимодействия экономических систем, которые затрагивают и региональные, и му-

ниципальные образования. Выделяются проблемы влияния факторов внешней среды, в ре-

зультате чего делается вывод о развитии системы стратегического планирования, поиска 

конкурентных преимуществ региональных и муниципальных районов. В результате предло-

жено решение проблемы выравнивания экономических условий развития всех территорий  

с целью эффективного использования ресурсного потенциала и создания рабочих мест  

для сельского населения и, как следствие, восстановления утерянной продовольственной 

безопасности страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/ponjatie-i-suschnost-ustoichivogo-razvit.html 

30. Как цитировать статью: Шамрай Л. В., Кривченков Д. Л. Оценка экономического 

потенциала развития Волгоградского региона // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). 

С. 170–174. 

Аннотация: в статье предложена система показателей для определения наиболее эф-

фективного вида экономической деятельности региона, инвестиции в которую позволят со-

кратить бюджетный дефицит и увеличить количество рабочих мест. К ним отнесены: добав-

ленная стоимость, создаваемая одним рабочим местом по видам экономической деятельно-

сти, налоговые доходы регионального бюджета, поступающие по видам экономической 

деятельности производственной сферы, налоговые поступления в региональный бюджет  

с одного рабочего места по видам экономической деятельности производственной сферы, 

стоимость одного рабочего места по виду экономической деятельности. На примере Волго-

градской области проведен расчет требуемых инвестиций для покрытия прогнозируемого 

дефицита областного бюджета в 2016 году. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yekonomicheskogo-potenciala-razvi.html 

31. Как цитировать статью: Беликова Е. В., Сырбу А.Н. Комплексная оценка факто-

ров формирования ресурсов Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2014.  

№ 2 (27). С. 131–134. 

Аннотация: в статье предложена система показателей для определения наиболее эффек-

тивного вида экономической деятельности региона, инвестиции в которую позволят сократить 

бюджетный дефицит и увеличить количество рабочих мест. К ним отнесены: добавленная 

стоимость, создаваемая одним рабочим местом по видам экономической деятельности,  
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налоговые доходы регионального бюджета, поступающие по видам экономической деятельно-

сти производственной сферы, налоговые поступления в региональный бюджет с одного рабо-

чего места по видам экономической деятельности производственной сферы, стоимость одного 

рабочего места по виду экономической деятельности. На примере Волгоградской области про-

веден расчет требуемых инвестиций для покрытия прогнозируемого дефицита областного 

бюджета в 2016 году. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-

nauki/kompleksnaja-ocenka-faktorov-formirovani.html 

32. Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В., Штеменко К. С. Социально-

экономическая структура малых и средних городов Волгоградской области: опыт простран-

ственного анализа // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 90–97. 

Аннотация: в статье на основе статистических данных за 2012 год выполнен пространст-

венный анализ социально-экономической структуры малых и средних городов Волгоградской 

области, включающий оценку социальной, природно-экологической, производственной подсис-

тем городского хозяйства. На основе исследования потенциала экономического развития горо-

дов (PED), экономической активности (EA) и качества жизни городского населения (QL) уста-

новлено, что специфика экономики малых и средних городов Волгоградской области состоит  

в сохраняющемся устойчивом преобладании их промышленных функций. В связи с исполнени-

ем малыми и средними городами «столичных» функций по отношению к прилегающим сель-

ским территориям и усилившейся тенденцией к развитию сферы услуг и социальной инфра-

структуры необходимо прогнозировать растущую значимость малых и средних городов в каче-

стве региональных центров культурной и деловой жизни Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/socialno-yekonomicheskaja-struktura-maly.html 

33. Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В. Пространственный анализ и 

оценка потенциала экономического развития муниципальных районов // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2015. № 1 (30). С. 98–105. 

Аннотация: в статье на основе статистических данных за 2012 год выполнены про-

странственный анализ и оценка важнейших составляющих потенциала экономического раз-

вития (PEDМР) муниципальных районов Волгоградской области, в числе которых трудовая, 

природно-экологическая, производственная, институциональная, организационная и инфор-

мационная подсистемы PEDМР. Созданные в ГИС тематические электронные карты (карто-

граммы) подтвердили объективность пространственной неоднородности факторных состав-

ляющих потенциала экономического развития муниципальных районов. Метод сравнитель-

ного пространственного анализа в ГИС на основе картограмм позволяет исследовать 

неоднородность экономического развития муниципальных районов в региональном эконо-

мическом пространстве, установить пространственную взаимообусловленность всех фактор-

ных составляющих потенциала их экономического развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/prostranstvennyi-analiz-i-ocenka-potenci.html 

34. Как цитировать статью: Бабкин М. М., Соловьева И. А., Стратулат И. В., Фролов 

Д. П. Теоретико-методологические основы секторно-сбалансированного развития региона  

в условиях постиндустриализации // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1(30). С. 106–110. 

Аннотация: в статье представлены теоретико-методологические основы формирования 

концепции секторно-сбалансированного развития региональной экономики. Выявлены  

основные вызовы современной системе регионального стратегического планирования  
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и регулирования, определены системные проблемы функционально-отраслевого и кластер-

ного подходов к разработке региональных стратегий. Обоснована необходимость внедрения 

территориально-ориентированного стратегического мышления. Аргументировано, что кон-

цепция секторно-сбалансированного развития региона предполагает согласование парамет-

ров стратегий и интересов субъектов аграрного, индустриального и сервисного секторов,  

а также (в перспективе) трансформационного и трансакционного секторов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-sekto.html 

35. Как цитировать статью: Шабалина Е. И. Формирование адаптационной системы 

проектного и программного обеспечения реализации стратегических направлений регио-

нального развития // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 127–131. 

Аннотация: в статье на основе авторского подхода к разработке и применению функ-

ционально-объектной модели развития интегрированных региональных систем предлагается 

формирование адаптационной системы проектного и программного обеспечения стратегиче-

ских направлений развития региона. Применение методов целочисленного линейного про-

граммирования и системы сбалансированных показателей обеспечивает оптимизацию связей 

интегрированного регионального взаимодействия в условиях неопределенности. Подчерки-

вается ключевая роль проектов и программ развития как институционального обеспечения 

указанных связей на стадии их формирования и реализации. В качестве основного организа-

ционного механизма данной системы предложен координирующий блок проектно-

программного стратегического управления, целью которого является адаптационная коорди-

нация действий всех участников реализации стратегических инициатив в рамках структур-

ной региональной политики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-adaptacionnoi-sistemy-proek.html 

36. Как цитировать статью: Заборовская О. В., Ковязина М. Г. Бизнес-модели учреж-

дений высшего образования в условиях инновационного развития региональной экономики // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 132–137. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления совершенствования бизнес 

моделей функционирования учреждений высшего образования в условиях инновационного 

развития региона. Выявлены и содержательно раскрыты факторы, определяющие необходи-

мость трансформации существующих бизнес моделей высших учебных заведений. Приведе-

ны основные факторы, определяющие место системы образования в национальной и регио-

нальной экономике. Обоснована необходимость внедрения конкурентной модели управления 

организациями высшего образования с учетом принципов стратегического управления зна-

ниями и необходимости адаптации деятельности вузов к особенностям формирующейся эко-

номики знаний. Авторами определены основные элементы и принципы организационно-

экономического механизма управления знаниями в вузе. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/biznes-modeli-uchrezhdenii-vysshego-obra.html 

37. Как цитировать статью: Шабалина Е. И. Применение функционально-объектного 

моделирования в стратегическом управлении развитием систем интегрированного регио-

нального взаимодействия // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 143–147. 

Аннотация: в статье представлены рекомендации по практическому применению 

функционально-объектной модели интегрированного развития региональной специализации 

в системе стратегического территориального управления. Данная модель позволяет  
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в условиях системной неопределенности формировать стратегические решения в отношении 

создания и развития экономических связей, которые рассматриваются как комплекс интег-

рированных структур, условий и механизмов их реализации. В целях обеспечения моделиро-

вания такой системы используются тезаурусный подход и методы целочисленного линейно-

го программирования. Представленный порядок применения указанного подхода определяет 

последовательность действий по применению модели и проведению итерационных решений, 

обеспечивающих формирование альтернатив и оптимизацию их выбора путем гибкой кор-

ректировки, как структур, так и соответствующих условий, и механизмов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/primenenie-funkcionalno-obektnogo-modeli.html 

38. Как цитировать статью: Бойко Н. В. Социальная инфраструктура и ее влияние на 

формирование человеческого капитала в субъектах российской федерации // Бизнес. Образо-

вание. Право. 2015. № 1 (30). С. 148–154. 

Аннотация: в статье анализируются социальная инфраструктура и влияние ее на форми-

рование человеческого капитала в регионе. Рассмотрены вопросы миграционного прироста 

(убыли) населения во взаимосвязи с показателями социальной инфраструктуры. Рассчитаны по-

казатели корреляции, которые выявляют взаимосвязь между показателями миграционного при-

роста (убыли) и показателями учреждений социальной инфраструктуры: образования, здраво-

охранения, культуры. Сделан вывод, что все регионы неравномерны по своему социально-

экономическому развитию. На основе проведенных исследований автором предложена типоло-

гизация регионов. В заключении автором сформулирован вывод о влиянии социальной инфра-

структуры на формирование человеческого капитала в регионах и предложены направления ре-

гиональных программ модернизации социальной инфраструктуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/socialnaja-infrastruktura-i-ee-vlijanie-.html 

39. Как цитировать статью: Павловская Т. А. Формирование трудового потенциала 

региона в образовательной среде учреждений дополнительного образования детей // Бизнес. 

Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 154–160. 

Аннотация: в статье обоснована роль дополнительного образования детей в формирова-

нии качественных характеристик трудового потенциала. Показана необходимость совершенст-

вования управления системой дополнительного образования детей на региональном уровне. 

Предложена трехуровневая региональная модель организации деятельности данной системы. 

Выделены массовый, продвинутый и предпрофессиональный уровни дополнительного образо-

вания детей, дифференцированные по критериям глубины подготовки и ее результатов. Описа-

ны сроки и масштабы подготовки, формы реализации и критерии оценивания учреждений до-

полнительного образования детей по уровням. Выявлены проблемы и предложены пути совер-

шенствования механизмов финансирования учреждений дополнительного образования детей. 

Разработаны целевые индикаторы оценки функционирования региональной системы дополни-

тельного образования детей, отдельного учреждения и педагога. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-trudovogo-potenciala-region.html 

40. Как цитировать статью: Хуршудян Ш. Г. Smart Grid как драйвер энергетической 

эффективности и экономического роста в южном макрорегионе // Бизнес. Образование.  

Право. 2015. № 1 (30). С. 161–166. 

Аннотация: в статье аргументировано, что на Юге России проблемы повышения энер-

гетической эффективности и обеспечения экономического роста стоят с особой остротой,  
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так как уровень экономического развития в южных регионах занижен, а электроемкость эко-

номики завышена по сравнению с другими территориями. На основе корреляционно-

регрессионного анализа выявлена и описана взаимосвязь показателей энергоемкости и эко-

номического развития федеральных округов РФ и территорий Южного макрорегиона; дан 

анализ влияния структуры ВРП на энергопотребление в регионе и охарактеризована специ-

фика структуры региональной экономики и электропотребления на Юге России; раскрыт  

и обоснован потенциал модернизации электросетевого хозяйства Южного макрорегиона  

на платформе Smart Grid для повышения энергетической эффективности и экономического 

роста. В качестве основного механизма инвестирования рассматривается государственно-

частное партнерство. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/smart-grid-kak-draiver-yenergeticheskoi-.html 

41. Как цитировать статью: Фетисова О. В., Чигарева Т. В. Теоретические основы 

функционирования регионального потребительского рынка // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 2 (31). С. 52–56. 

Аннотация: в статье анализируются различные трактовки дефиниций «потребитель-

ский рынок» и «региональный потребительский рынок» с целью выделения основных харак-

теристик регионального потребительского рынка. Определяются место и роль потребитель-

ского рынка в системе товарно-денежных и организационно-экономических отношений на-

циональной экономики. Обосновывается возможность выделения отличительных свойств 

каждого отдельно взятого потребительского рынка региона из совокупности региональных 

потребительских рынков в результате модификации и дифференциации признака территори-

альной принадлежности и локализации экономических и социальных эффектов, полученных 

в результате функционирования данного рынка. Предложена формула расчета общего эко-

номического эффекта функционирования регионального потребительского рынка за опреде-

ленный период. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/teoreticheskie-osnovy-funkcionirovanija-.html 

42. Как цитировать статью: Давыдкина И. Б., Морозов А. В., Попов П. В., Шевченко 

О. В. Построение региональной сети складов общего назначения на территории Волгоград-

ской области // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 99–102. 

Аннотация: в статье на основе ключевых социально-экономических показателей Вол-

гоградского региона определены районы и города областного подчинения, в которых целе-

сообразно строительство опорной сети складов общего назначения. В результате применения 

кластерного и метода АВС-анализа показано, что в городах областного подчинения Волж-

ском, Камышине, Михайловке, а также Жирновском, Городищенском и Котельниковском 

районах необходимо строительство сети распределительно-подсортировочных складов об-

щего назначения. С помощью кластерного анализа выявлено, что критерий «Инвестиции  

в основной капитал» является показателем, оказывающим существенное влияние на разделе-

ние районов и городов областного подчинения Волгоградской области на кластеры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/postroenie-regionalnoi-seti-skladov-obsc.html 

43. Как цитировать статью: Байматов А. А. Либерализация ВЭД и степень открыто-

сти региональной экономики // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 18–22. 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость исследования ВЭД как фактора 

устойчивого развития экономики региона, выявляется связь между рыночной моделью  
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развития и либерализацией деятельности хозяйствующих субъектов. Показывается зависи-

мость дальнейшего развития экспорта от использования естественных конкурентных пре-

имуществ и государственной поддержки предпринимательских структур импортозамещаю-

щего сектора. Выявлены последствия экспансии зарубежных фирм — производителей това-

ров, выразившиеся в снижении загрузки мощностей, ухудшении финансового положения 

чувствительных к импорту отраслей и повышении степени открытости региональной эконо-

мики. Определяются тенденции изменения внешнеторговой ориентации страны от СНГ  

на дальнее зарубежье. Проанализированы процессы, влияющие на усиление регионализа-

ции ВЭД хозяйствующих субъектов, функционирующих в новых интеграционных объеди-

нениях: ЕАЭС и ШОС. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/liberalizacija-vyed-i-stepen-otkrytosti-.html 

44. Как цитировать статью: Кушхова Б. А. Оценка влияния качества и уровня терри-

ториальных различий на динамику регионального социально-экономического развития // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 37–40. 

Аннотация: в статье выдвинута гипотеза о растущем влиянии регионов на форми-

рование среднесрочной и долгосрочной траектории роста национального хозяйства. Вы-

явлена причина этого влияния, состоящая в наличии качественных и количественных 

территориальных различий. Предложены методические новации для оценки и измерения 

этих влияний, заключающиеся в дифференциации регионов по размеру ВРП, сопоставле-

нии темпов роста ВРП и их среднеквадратического отклонения. Предложена и доказана 

эмпирически и теоретически гипотеза о пороговом характере влияния территориальных 

различий в формировании траектории роста регионального и национального хозяйства, 

состоящая в том, что чем больше размер ВРП территории, тем ниже вариация в темпах 

роста, и напротив, чем меньше региональная экономика, тем выше среднеквадратическое 

отклонение в темпах роста ее ВРП. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-vlijanija-kachestva-i-urovnja-ter.html 

45. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Стратегическое управление имущественным 

комплексом // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 

профессиональное образование. 2006. № 4. С. 108–111. 

Аннотация: рассматриваются проблемы стратегического управления в условиях ры-

ночной экономии. 

Доступ к полной версии статьи: 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15116998720991855218&from 

46. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Эффективность управления рынком имуще-

ства в региональной хозяйственной системе // Известия Нижневолжского агроуниверситет-

ского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2006. № 4. С. 105–108. 

Аннотация: проблема изучения управления и грамотного использования рынка иму-

щества актуальна как с точки зрения регулирования финансовых и социально-

экономических показателей и вклада имущества в экономику и бюджет региона, так и с точ-

ки зрения разработки методов оценки влияния способов управления и форм взаимоотноше-

ний собственника и пользователей на эффективность его использования. 

Доступ к полной версии статьи6 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15116998720991855218&from 
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47. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Совершенствование управления инвестици-

онной деятельностью имущественного комплекса (на материалах Волгоградской области) : 

автореф. дис. … канд. экон. наук / Зубова Ольга Геннадьевна. – Ставрополь, 2009. – 24 с. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=15933953 

48. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Совершенствование управления инвестици-

онной деятельностью имущественного комплекса (на материалах Волгоградской области) : 

дис. … канд. экон. наук / Зубова Ольга Геннадьевна. – Ставрополь, 2009. – 148 с. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=15933953 

49. Как цитировать статью: Нестеренко С. А. Особенности формирования устойчиво-

го развития народного хозяйства России в условиях региональной дифференциации //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 156-161. 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты устойчивого регионального раз-

вития, выделены его основные характеристики. Определены ключевые факторы образования 

межрегиональных различий по основным социально-экономическим показателям, а также сте-

пень их влияния на устойчивость развития. Рассмотрена роль отраслей промышленности в обес-

печении устойчивого развития регионов, охарактеризована степень влияния отраслей на общую 

структуру народного хозяйства России, конкретизированы основные проблемы промышленно-

сти. Выявлены особенности формирования устойчивого развития, вследствие чего актуализиро-

вана необходимость совершенствования государственного управления социально-

экономическими процессами с учетом важности ее региональной составляющей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/osobennosti-formirovanija-ustoichivogo-r.html 

50. Зубова О. Г. Этапы формирования инвестиционной стратегии регионального иму-

щественного комплекса // Предпринимательство. 2009. № 1. С. 37–41 

Аннотация: формирование региональных имущественных комплексов началось в пе-

риод рыночных преобразований, вследствие чего возникли имущественные комплексы, объ-

единяющие предприятия разных форм собственности, относящиеся к различным сферам 

деятельности, имеющие разные масштабы бизнеса, уровень финансового положения, прин-

ципы и методы управления. Таким образом, регионы не только оказались обременены иму-

ществом, но и утратили контролирующую функцию по ряду предприятий и объектов, что 

подрывало эффективность управления собственностью в целом и инвестиционными процес-

сами в частности. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=11791700 

51. Как цитировать статью: Фахрисламова Е. И. Анализ динамики производимой и 

потребляемой электроэнергии на основе энергобаланса России (региональный аспект) //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 167–170. 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы энергобаланса России с уче-

том регионального аспекта (Кемеровской области). Основной акцент в статье сделан на по-

требление и производство электроэнергии на основе данных энергобаланса России. На базе 

произведенного анализа показателей электробаланса за период с 2005 по 2013 год формиру-

ются выводы об объемах потребления и производства в разрезе РФ, СФО и Кемеровской об-

ласти; формируются выводы, характеризующие нестабильность производимой и потребляе-

мой электроэнергии в целом по РФ и СФО. При этом в сравнительной характеристике по-

требляемой и производимой электроэнергии в Кемеровской области выявлено основное 

несоответствие: количества производимой в регионе электроэнергии существенно не хватает 

для покрытия необходимого и потребляемого объема. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/analiz-dinamiki-proizvodimoi-i-potreblja.html 

52. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Кадровый потенциал как компонент много-

уровневой конкурентной среды аграрного сектора: региональный аспект // Вестник Алтай-

ского государственного аграрного университета. 2013. № 2 (100). С. 132–136. 

Аннотация: повышение качества многофункциональной конкурентной среды аграрно-

го сектора возможно при повышении комплексной конкурентоспособности каждой ее со-

ставляющей: экономической, социальной, экологической, инновационной, информационной 

и кадровой. Ресурсопроизводящие отрасли аграрного сектора продолжают выпускать мо-

рально устаревшие средства производства, что позволяет говорить об отсутствии устойчиво-

го спроса в аграрном секторе на высококвалифицированную рабочую силу. Примерно  

10-15 % аграрных производителей в силу низкой квалификации кадров способны эффектив-

но применять прогрессивные технологии. Основная задача заключается не столько в созда-

нии, сколько в востребованности освоении научных разработок. Среди мер, направленных на 

оптимизацию структуры кадрового потенциала аграрного сектора, можно предложить сле-

дующие: создание эффективной системы непрерывного многоуровневого профессионально-

го аграрного образования; использование инструмента государственно-частного партнерства 

в вопросе софинансирования обучения в аграрных вузах; предоставление налоговых префе-

ренций для предприятий аграрного сектора, осуществляющих подготовку кадров для работы 

в сельском хозяйстве за собственный счет; возврат к системе распределения после окончания 

аграрных вузов; создание региональных Центров внедрения аграрных инноваций, высту-

пающих связующим звеном в инновационной системе аграрного сектора между научными 

центрами и учебными заведениями, опытными, учебными и передовыми хозяйствами и кон-

кретными сельскохозяйственными товаропроизводителями; повышение иммиграционной 

привлекательности аграрного сектора; увеличение финансирования аграрного сектора. Такой 

системный подход позволит перейти на траекторию инновационного роста при объединении 

усилий граждан, агробизнеса и государства. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=18855237 

53. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Михайлова Е. В. Основные направления оп-

тимизации системы расселения сельского населения // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. 2015. № 7 (129). С. 153–158. 

Аннотация: ошибки, допущенные при проведении экономических реформ, оказали 

деструктивное влияние на сельские поселения, спровоцировали нарастание депопуляци-

онных процессов. Численность поселений служит одним из критериев размещения учре-

ждений социального обслуживания населения. Так, возможности поселения с численно-

стью до 999 чел. представлены минимальным набором социальных учреждений. Учиты-

вая тот факт, что в Волгоградской области доля таких поселений в 2013 г. составила  

38,7 %, проблема оптимизации системы расселения является первоочередной, поскольку 

от ее решения напрямую зависит реорганизация системы социального обслуживания  

на селе. В основе оптимизации должны лежать такие процессы, как укрупнение за счет 

объединения экономически не эффективных поселений с более сильными; переселение; 

трансформация уже существующих поселений; формирование новых. Поскольку крупные 

сельские поселения располагают значительными производственными мощностями и кон-

центрацией рабочей силы, они должны стать хозяйственными центрами, на территории 

которых размещаются крупные производства. Средние поселения должны быть на посто-

янной основе вовлечены в производственный процесс и реализовывать вспомогательные 
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функции через малые сельскохозяйственные предприятия. Малые поселения с численно-

стью менее 50 чел. могут использоваться в качестве сезонных объектов. Несмотря на чет-

кую соподчиненность крупных, средних и малых сельских поселений, между ними долж-

ны выстраиваться прочные и долгосрочные социально-экономические связи, обеспечи-

вающие не только развитие сети эффективных сельских поселений, но и экономики 

территории в целом. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=23637133 

54. Как цитировать статью: Михайлова Е. В., Зубова О. Г. Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития сельских поселений // Стратегическое развитие АПК и 

сельских территорий в современных международных условиях: Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.; главный редактор А. С. Овчинников. 2015. С. 123–127. 

Аннотация: проблема социально-экономического развития сельских поселений 

является проблемой территориального развития региона. В статье предлагается ее ре-

шить путем укрепления производственной сферы и трансформации системы расселения 

сельских территорий. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=26430566 

55. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Михайлова Е. В. Эволюционная трансфор-

мация системы сельского расселения Волгоградской области: тенденции и направления раз-

вития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 681–685. 

Аннотация: в работе исследована эволюционная трансформация системы сельского 

расселения Волгоградской области, которая показала сокращение количества сельских 

жителей, исчезновение целых поселений. При этом численность поселений служит одним 

из критериев размещения учреждений социального обслуживания населения. Так,  

38,7 % сельских поселений Волгоградской области с численностью до 999 человек  

в 2013 г. крайне ограничены в социальном плане, а наиболее оптимальными с социальной 

точки зрения можно считать только 6,4 % поселений с численностью свыше 3000 чело-

век, приближенных к городскому типу. В связи с этим авторами рассмотрена необходи-

мость и возможность переселения жителей мелких и мельчайших поселений в крупные 

населенные пункты. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=25918007 

56. Как цитировать статью: Асамбаева А. А., Зубова О. Г. Влияние налоговой куль-

туры на формирование местного бюджета // Взаимодействие бизнеса с социально-

экономической сферой в условиях модернизации экономики : Материалы международной 

студенческой (заочной) научно-практической конференции. 2016. С. 6–11. 

Аннотация: в работе анализируется влияние уровня налоговой культуры на формиро-

вание местного бюджета, поскольку в большинстве случаев при проведении исследований 

экономических явлений и процессов на федеральном, региональном и местном уровнях иг-

норируется фактор культуры. Однако низкие темпы развития экономики могут быть объяс-

нены сложившейся культурной системой в конкретной стране. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=27645273 

57. Как цитировать статью: Михайлова Е. В., Зубова О. Г. Программы строительства 

жилья как фактор социально-экономического развития сельских муниципальных образова-

ний // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономиче-

ских условиях : материалы Международной научно-практической конференции: в 5 частях. 

2016. С. 146–150. 



– 60 – 

Аннотация: на примере Волгоградской области рассмотрена необходимость и воз-

можность переселения жителей мелких и мельчайших поселений в крупные сельские насе-

ленные пункты. Проведена оценка экономической эффективности капитальных вложений  

в жилищное строительство с точки зрения налоговых поступлений. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=27266863 

58. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Методический подход к комплексной оценке 

и формированию инвестиционного климата региона и сельских территорий, входящих в его 

состав : Монография. – Волгоград, 2016. – 112 с. 

Аннотация: в монографии исследуется влияние эффективного управления инвестици-

онной деятельностью на формирование благоприятного инвестиционного климата региона и 

сельских территорий, входящих в его состав. В работе предлагается методика проведения 

комплексной оценки регионального инвестиционного климата с учетом объективно сущест-

вующей взаимосвязи между инвестиционной привлекательностью региона и инвестицион-

ной активностью в нем. В центре внимания система мероприятий, направленная на форми-

рование благоприятного инвестиционного климата в регионе, соответствующая целям ре-

гиональной инвестиционной политики, стратегии социально-экономического развития 

региона, позволяющая установить направления оптимального взаимодействия всех субъек-

тов инвестиционного процесса, направленная на оптимизацию инвестиционной деятельности 

в регионе за счет увеличения масштабов и эффективности использования инвестиционного 

потенциала, определяющих степень благоприятности инвестиционного климата. Моногра-

фия адресована студентам, аспирантам, слушателям системы переподготовки и повышения 

квалификации, преподавателям вузов, государственным служащим, представителям бизнес-

сообщества, а также широкому кругу читателей, интересующихся современными проблема-

ми оценки и формирования инвестиционного климата региона и сельских территорий, вхо-

дящих в его состав. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=28291890 

59. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Оценка инвестиционной активности муни-

ципальных районов: методика проведения и ее апробация (на материалах Волгоградской об-

ласти) // Вестник государственного аграрного университета. 2017. № 4 (150). С. 165–171. 

Аннотация: с начала реформирования российской экономики муниципальные районы 

Волгоградской области переживают сложные времена, обусловленные рядом факторов, ос-

новным из которых является хроническое недоинвестирование. Так, в 2014 г. в среднем  

на один район пришлось 2601,5 млн руб. Процедура принятия потенциальным инвестором 

решения о вложении инвестиционного капитала в развитие района является достаточно 

сложной, поскольку опирается на многокритериальную оценку разнонаправленных факторов 

и рисков. Для получения обобщённой информации необходима интегральная оценка инве-

стиционной активности района, которую следует проводить на основе темпового и душевого 

индикаторов, интегрируемых по формуле двухмерной средней. Предложенная шкала оценки 

интегрального уровня позволяет интерпретировать результаты расчетов и ранжировать рай-

оны по пяти группам инвестиционной активности в границах региона. Так, в Волгоградской 

области выявлены пять районов с очень высоким и по два района с высоким и средним уров-

нем инвестиционной активности. Девять районов (27,3 %) входят в группу с низкой инвести-

ционной активностью, а оставшиеся пятнадцать районов (45,5 %) характеризуются очень 

низкой активностью инвестиционных процессов. Анализ выявил значительный разрыв  

в уровнях инвестиционной активности между районами от 0,04 в Кумылженском районе  

до 6,33 в Котельниковском районе. Предложенная методика позволяет проанализировать  
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состояние и динамику инвестиционной активности в статичном и динамическом аспектах, 

выявить ее уровень в муниципальных районах в региональном разрезе; определить место и 

роль каждого муниципального района в экономике региона; разработать дифференцирован-

ный подход к формированию инвестиционного климата муниципальных районов с учетом их 

специфики и инвестиционной приоритетности территорий, направленный на самовосстанов-

ление и адаптацию районов к меняющимся внешним условиям, на последующее их устойчи-

вое развитие; повысить эффективность управления органов местного самоуправления инве-

стиционными процессами на подведомственной территории. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=28938412 

60. Как цитировать статью: Михайлова Е. В., Зубова О. Г. Особенности управления 

сельскими территориями на уровне муниципального образования // Аграрный научный жур-

нал. 2015. Вып. № 10. С. 87–90. 

Аннотация: одной из самых актуальных проблем развития местного самоуправления  

в последние годы является проблема бюджетной самостоятельности муниципальных образо-

ваний. При этом наблюдается сокращение численности сельского населения. В статье рас-

смотрена структура доходной части бюджетов поселений. На примере Волгоградской облас-

ти анализируется возможность органов местного самоуправления сельских поселений за счет 

бюджетных средств осуществлять инвестиционные проекты, имеющие бюджетную и соци-

альную эффективность. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=24311024 

61. Как цитировать статью: Фомин Н. Ю. Обоснование эффективности формирова-

ния региональных кластеров // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 170–176. 

Аннотация: в статье исследуется кластерное развитие региональных экономических 

систем. Рассмотрено положительное влияние эффекта от формирования территориальных 

кластерных образований на социально-экономическое развитие российских регионов. Про-

ведено исследование теоретической сущности экономической категории «кластер». В каче-

стве примера положительного влияния кластерной стратегии предложен и обоснован с точки 

зрения экономической эффективности проект формирования и развития регионального кла-

стера Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Обоснована целесооб-

разность проекта и его экономическая эффективность. Предложен методологический подход 

к оценке экономического потенциала градообразующих промышленных предприятий и ме-

тодологический подход к прогнозированию синергетического эффекта кластеризации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/obosnovanie-yeffektivnosti-formirovanija.html 

 

 

1.4. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 4. ЛОГИСТИКА 

 

Содержание этой области исследования: планирование, организация и управление по-

токами материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их ра-

ционализации.  

Объект исследования: материальные (товарные) и сопутствующие им информацион-

ные, финансовые потоки как в целом по народному хозяйству, так и в регионах страны, в це-

пях поставок и на отдельных предприятиях. 

1. Как цитировать статью: Беликова Е. В., Полякова Т. В. Маркетинговые стратегии 

управления туристской дестинацией // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 70–75. 
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Аннотация: в статье рассмотрены стратегии маркетинга территорий, применимые  

к управлению туристской дестинацией. Обоснована роль туризма в развитии территории,  

а также использование концепции территориального маркетинга для стратегического плани-

рования развития туристских дестинаций. Волгоградская область и Волгоград охарактеризо-

ваны с позиции проблем и перспектив туристической отрасли, дано описание основных ту-

ристских ресурсов региона, определены стратегические ориентиры совершенствования его 

туристского потенциала. Обоснована роль инвестиционного менеджмента и формирования 

инвестиционной привлекательности территории как важнейшего стратегического направле-

ния ее развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/marketingovye-strategii-upravlenija-turi.html 

2. Как цитировать статью: Попов П. В., Шевченко О. В., Морозов А. В., Давыдкина 

И. Б. Региональная сеть распределительно-подсортировочных складов класса А+ на террито-

рии Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 86–90. 

Аннотация: в статье рассматривается возможность построения сети распредели-

тельно-подсортировочных складов класса А+ на территории Волгоградской области.  

С учетом ключевых социально-экономических показателей Волгоградского региона,  

на основании результатов дискриминантного анализа, все районы Волгоградской области 

и города областного подчинения были разделены на две группы со схожими значениями 

изучаемых характеристик. Во вторую группу были отнесены районы и города областного 

подчинения, где целесообразно размещение распределительно-подсортировочных скла-

дов, относящихся к классу А+. Для построения канонической функции определены  

нормированные дискриминантные переменные и оценена степень их влияния на канони-

ческую функцию. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/regionalnaja-set-raspredelitelno-podsort.html 

3. Как цитировать статью: Силантьев А. В. К вопросу о понятии и классификации 

трансформаций транспортно-логистических систем // Бизнес. Образование. Право. 2016.  

№ 2 (35). С. 90–96. 

Аннотация: в статье приведены результаты исследований в отношении термина 

«трансформация». Предложен термин «трансформация транспортно-логистических систем» 

с учетом специфичных черт исследуемых систем. Представлена авторская классификация 

трансформаций транспортно-логистических систем. В рамках классификации предложено 

восемь признаков, характеризующих возможный характер трансформаций транспортнологи-

стических систем под воздействием внешних и внутренних факторов. Полученные результа-

ты исследования позволят более рационально использовать материальные и информацион-

ные ресурсы при стратегическом планировании и управлении транспортно-логистическими 

системам за счет возможности детально оценить последствия управленческих воздействий 

на стадии принятия решений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/k-voprosu-o-ponjatii-i-klassifikacii-tra.html 
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1.5. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 5. ЭКОНОМИКА ТРУДА 

 

Содержание этой области исследования: экономическая наука, посвященная исследо-

ванию тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей; социально-трудовые от-

ношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; правовые, организационные и 

социально-экономические механизмы управления трудом. 

Объект исследования: наемные работники, трудовые коллективы и работодатели; ры-

нок труда, занятость и безработица; организация и нормирование труда; доходы и заработная 

плата в Российской Федерации, её регионах, в отраслях и на предприятиях всех организаци-

онно-правовых форм; прогрессивные международные нормы и стандарты в области эконо-

мики труда и социально-трудовых отношений. 

 

1. Как цитировать статью: Цыганков В. А., Лапкова А. Г. Демократизация социально-

трудовых отношений как условие и направление повышения эффективности труда // Бизнес. 

Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 24–28. 

Аннотация: настоящая статья носит теоретико-методологический характер. В ней рас-

смотрена актуальная для современной экономической ситуации проблема — повышение эф-

фективности труда. В связи с этим сформулировано понятие трудовой демократии, кратко 

исследованы основные теоретические подходы к определению эффективности труда. На ос-

новании анализа факторов эффективности труда, а также выделенных видов и типов трудо-

вой демократии предложено последнюю, а именно трудовую демократию, рассматривать  

в качестве одного из направлений и условий повышения эффективности труда. В свою оче-

редь, демократизация социально-трудовых отношений предполагает дальнейшее развитие 

трудовой демократии. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/demokratizacija-socialno-trudovyh-otnosh.html 

2. Как цитировать статью: Цыганков В. А., Крумина К. В. Основные теоретические 

подходы к рассмотрению понятия «трудовой потенциал» // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 2 (39). С. 25–30. 

Аннотация: статья носит обзорно-теоретический и проблемный характер. В ней кратко 

рассмотрены основные направления исследования понятия «трудовой потенциал» с точек 

зрения ресурсного, факторного и интегрального подходов. Обосновывается актуальность 

данной проблемы на всех уровнях управления — от отдельного работника до общества в це-

лом — особенно в современных кризисных условиях. Рассматриваются точки зрения авторов 

на необходимые составляющие понятия «трудовой потенциал» на различных уровнях управ-

ления. Приведены примеры практического применения количественной оценки трудового 

потенциала регионов при проведении исследований. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/osnovnye-teoreticheskie-podhody-k-rassmo.html 

3. Как цитировать статью: Юдина Л. Н., Коcарева Е. С. Нейронные сети как инстру-

мент объективизации оценок трудового потенциала // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 2 (39). С. 110–113. 

Аннотация: в статье рассмотрены существующие подходы к оценке трудового потен-

циала работника. Проанализированы достоинства и недостатки каждого из подходов.  

Для повышения объективности систем оценки трудового потенциала рекомендовано  



– 64 – 

использовать аппарат теории искусственных нейронных сетей. В качестве достоинства дан-

ного подхода можно отметить возможность построения достаточно широкого класса нели-

нейных моделей с реализацией автоматизированных процедур подбора параметров модели. 

Для расширения возможностей систем повышения квалификации работников рекомендовано 

использовать двухкомпонентную модель трудового потенциала, включающую профессио-

нальный потенциал и потенциал развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/neironnye-seti-kak-instrument-obektiviza.html 

4. Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Чечина О. С. Особенности формирования 

человеческого капитала в сфере высшего образования // Бизнес. Образование. Право. 2017. 

№ 1 (38). С. 20–24. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования человеческого ка-

питала в сфере высшего образования. Показана система факторов, влияющих на формирова-

ние человеческого капитала высшего образовательного учреждения в процессе его иннова-

ционного развития. Также представлены факторы, влияющие на инновационную активность 

человеческого капитала. Дана характеристика системы высшего образования Самарской об-

ласти. Определены особенности формирования человеческого капитала в сфере высшего об-

разования, а именно сложность удержания сотрудников. Если в других сферах экономики 

работники в значительной степени закреплены за определенной отраслью хозяйства, то  

в сфере высшего образования они всегда могут перейти в сферу среднего образования или  

в сферу реального бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/osobennosti-formirovanija-chelovecheskog.html 

5. Как цитировать статью: Борисова А. А., Киселева М. М. Управленческий резерв: 

методика формирования и оценка экономической эффективности // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. № 4 (37). С. 38–44. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема необходимости совершенствования 

технологии формирования кадрового резерва и инструментального оснащения ее реали-

зации. Постулируются запросы систем управления организации на методическое обеспе-

чение оценки окупаемости вложенных в формирование кадрового резерва средств.  

Характеризуется развитие структурного и содержательного наполнения технологии кад-

рового резерва. Обосновывается новый методический подход к созданию кадрового ре-

зерва, основанный на двух критериальных характеристиках: результативность деятельно-

сти кандидата в резерв и силе его мотивации на профессиональный рост. Приводятся ре-

зультаты апробации предлагаемой методики, подтверждающие экономическую 

целесообразность ее ввода. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/upravlencheskii-rezerv-metodika-formirov.html 

6. Как цитировать статью: Петрова Е. А. Методические подходы к оценке лояльности 

персонала в условиях кризиса // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 3 (36). С. 102–105. 

Аннотация: в статье освещается проблема формирования лояльности персонала в со-

временной организации с целью повышения качества управления персоналом предприятия. 

Это направление становится одним из наиболее приоритетных в современных нестабильных 

экономических условиях, так как лояльность сотрудников является важным критерием ус-

тойчивости любой организации. Раскрывается определение лояльности персонала организа-

ции с точки зрения кадрового менеджмента. Рассмотрены предпосылки и последствия  
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лояльности персонала. Показаны подходы к оценке лояльности персонала. Описан один  

из возможных подходов оценки лояльности, приверженности персонала, который был про-

веден на предприятиях г. Иркутска. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/metodicheskie-podhody-k-ocenke-lojalnost.html 

7. Как цитировать статью: Чумакова Е. А., Бергер Ю. А., Бубнова Ю. С. Оценка ре-

альной и официальной безработицы в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 

2016. № 3 (36). С. 148–152. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема реального и официального уровня без-

работицы и причины ее возникновения в Российской Федерации, на примере 32 муници-

пальных районов Волгоградской области. Представлен анализ изменения динамики уровня 

безработицы в России за период с 2000 по 2015 год. Проведено ранжирование реального и 

официального уровня безработицы в 32 муниципальных районах Волгоградской области. 

Проанализировано изменение численности трудоспособного и занятого населения в муници-

пальных районах Волгоградской области за 2012, 2013, 2014 годы. Рассмотрен анализ спосо-

бов поиска работы по Российской Федерации за период 2012–2014 годы. Выявлена причина 

расхождения реальной и зарегистрированной безработицы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-realnoi-i-oficialnoi-bezraboticy-.html 

8. Как цитировать статью: Косьмин А. Д., Горбунова Е. Г., Косьмина Е. А. О статус-

ной трансформации системы образования как условии повышения его качества // Бизнес. 

Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 44–53. 

Аннотация: в статье выявлено положение России по качеству образования среди дру-

гих стран мира, а также рассогласование интересов образовательной системы и производст-

ва, обусловливающее дефицит адекватных запросу рынка кадров. Проанализированы по-

следствия действия двух фундаментальных экономических законов в сфере образования. 

Изучен опыт повышения эффективности инвестиций в образование в других странах. Пред-

ставлены расчеты очень низкой эффективности сравнительно скромных инвестиций в рос-

сийское образование и в научные исследования. Обнаружен приоритет инструментальных 

ценностей («маленького человеческого счастья») у обучающихся, снижение интереса к тер-

минальным ценностям. Обосновывается необходимость изменения социального статуса сис-

темы образования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/o-statusnoi-transformacii-sistemy-obrazo.html 

9. Как цитировать статью: Потуданская В. Ф., Батуева А. В. Продолжительность ра-

бочего времени: отечественный и зарубежный опыт // Бизнес. Образование. Право. 2016.  

№ 2 (35). С. 59–65. 

Аннотация: статья посвящена исследованию законодательно установленного рабочего 

времени в России и за рубежом. Рассмотрены международные акты Организации Объеди-

ненных Наций и Международной организации труда (далее – МОТ) по регулированию труда. 

В статье представлен анализ изменения рабочего времени в государствах-членах МОТ с 1984 

по 2014 год. Сделан вывод о том, что в настоящее время сокращать продолжительность ра-

бочей недели вряд ли оправдано, речь должна идти, скорее, об эффективном использовании 

законодательно установленного рабочего времени. Предложено уделять особое внимание 

повышению эффективности использования персонала предприятия, коэффициента сменно-

сти, освоению ресурсосберегающих, энергосберегающих и трудосберегающих технологий. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/prodolzhitelnost-rabochego-vremeni-otech.html 

10. Как цитировать статью: Богатенкова Е. Ю. Формирование инновационного от-

ношения к труду в период обучения в вузе // Бизнес. Образование.  Право. 2016. № 2 (35). 

С. 76–81. 

Аннотация: на современном этапе развития экономических отношений, в основе кото-

рых лежит инновационность бизнес-деятельности, возникает необходимость иметь персонал, 

готовый демонстрировать инновационную активность и инновационное отношение к труду. 

В статье автор сделал упор на анализ возможностей решения этой задачи в период подготов-

ки молодых специалистов в вузе. Рассматриваются характеристики, которыми должен обла-

дать специалист-новатор. В данном исследовании предпринята попытка определить и рас-

смотреть основные подходы к формированию инновационного отношения к труду у студен-

тов. Делается вывод о том, что для формирования способностей новаторства и 

инновационного отношения к труду необходимо включение обучающихся в соответствую-

щую деятельность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-innovacionnogo-otnoshenija-.html 

11. Как цитировать статью: Гуськова И. В., Антюшин М. В. Управление человеческими 

ресурсами в современный период // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 18–23. 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия человеческих ресурсов и системы работы  

с персоналом в организации. Представлены результаты социологического опроса по анти-

кризисным мерам в области управления персоналом в условиях стагнации. Предложены ме-

роприятия по смягчению кризиса в управлении человеческими ресурсами в предпринима-

тельских структурах за счет научной организации, мотивации и стимулирования труда.  

Исследованы формы государственного регулирования заработной платы в отраслях эконо-

мики России, определены задачи Правительства РФ для улучшения предпринимательской 

среды в современный период в условиях стагнации с предоставлением налоговых льгот, 

смягчением условий кредитования, инвестиционного климата. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-s.html 

12. Как цитировать статью: Кипервар Е. А., Трункина Л. В. Развитие инновационного 

потенциала работников как условие повышения эффективности труда // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2016. № 1 (34). С. 119–122. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы инновационного развития предпри-

ятия посредством управления инновационным потенциалом работников. Выявлена связь 

между повышением эффективности труда работников и развитием инновационной актив-

ности работников. Определено, что реализация инновационного потенциала работников 

выступает в форме инноваций, новых решений, оригинальных исполнений. Рассмотрены 

основные принципы управления инновационным потенциалом и его функции в условиях 

инновационного развития предприятия. В качестве ведущего звена управления работни-

ками предприятия выделена оценка инновационного потенциала работников, а также вы-

явлены элементы структуры инновационного потенциала. Сделаны выводы, что иннова-

ционный потенциал работников играет важную роль в повышении эффективности труда и 

экономическом росте предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/razvitie-innovacionnogo-potenciala-rabot.html 
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13. Как цитировать статью: Кипервар Е. А., Трункина Л. В. Развитие деловой и твор-

ческой инициативы как фактор повышения эффективности труда работников предприятий // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 81–85. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития трудового потенциала ра-

ботников путем стимулирования их деловой и творческой активности. Проанализированы 

статистические данные, характеризующие динамику численности населения, а также состоя-

ние рынка труда Омской области. Рассмотрены основные направления развития трудовой и 

творческой инициативы работников, такие как организационное, научное, технологическое 

творчество, участие работников в самоуправлении на предприятии. Сделаны выводы, что 

развитие трудовой и творческой активности является важным элементом экономического 

роста предприятия и региона, а также одним из ключевых условий повышения эффективно-

сти труда отдельных работников. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/razvitie-delovoi-i-tvorcheskoi-iniciativ.html 

14. Как цитировать статью: Темукуев Т. Б. Экономический и энергетический методы 

анализа форм человеческого труда // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 134–137. 

Аннотация: в статье с экономической и энергетической точки зрения анализируются 

формы человеческого труда. Энергетический эквивалент человеческого труда определяется 

как долей личного потребления населения и удельной энерговооруженностью человеческого 

труда, так и соотношением между реальными объемами оплаты труда и энергетических ре-

сурсов, используемых в отраслях материального производства. Рассмотрен метод определе-

ния численного значения энергетического коэффициента человеческого труда, показываю-

щий количество энергии в валовом внутреннем продукте на единицу затраченной энергии 

человеческого труда. В основе расчета формула показателя годового валового внутреннего 

продукта государства, отражающая реальные хозяйственные затраты на материальное про-

изводство, с учетом доли человеческого труда и энергии. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/yekonomicheskii-i-yenergeticheskii-metod.html 

15. Как цитировать статью: Огородникова И. И. Формирование налоговой политики 

государства в интересах роста производственного и человеческого капитала // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2015. № 1 (30). С. 52–55. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления государственного нало-

гового регулирования на производственный процесс и формирование человеческого капита-

ла. Проанализированы предоставляемые организациям налоговые льготы по отдельным ви-

дам налогов за период 2010—2012 годов; выявлена закономерность: увеличение налоговых 

льгот приводит к выпадающим доходам бюджета, но при этом не гарантирует снижения цен 

на товары, работы, услуги и, как следствие, перспективы роста благосостояния населения. 

Предлагается осуществлять формирование адекватной налоговой политики, позволяющей 

развивать инфраструктуру бизнеса, получать налоговые доходы, минимизировать налоговое 

бремя населения с учетом зависимости от ряда макроэкономических факторов (уровень  

инфляции, мировая цена на нефть, уровень производства и заработной платы). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-nalogovoi-politiki-gosudars.html 

16. Как цитировать статью: Юдина Л. Н. Исследование трудового потенциала как 

компонента социотехнической системы предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 174–178. 
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Аннотация: в статье рассмотрена структура социотехнической системы предприятия, 

показана взаимосвязь технической и социальной подсистем. Применительно к социальной 

подсистеме были конкретизированы такие категории, как трудовой потенциал, человеческий 

потенциал, человеческий капитал, рабочая сила, человеческий фактор. Выделена трехуров-

невая структура трудового потенциала, включающая трудовой потенциал работника, группы 

и предприятия в целом. Для разработки системы оценки трудового потенциала предложена 

двухкомпонентная структура, показаны преимущества такого подхода. При разработке сис-

тем оценки трудового потенциала рекомендовано использовать аппарат теории искусствен-

ных нейронных сетей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/issledovanie-trudovogo-potenciala-kak-ko.html 

17. Как цитировать статью: Алифер Е. О. Генезис формирования взглядов зарубеж-

ных и отечественных ученых в области оплаты труда // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 178–185. 

Аннотация: в статье систематизированы основные теоретические подходы к изучению 

вопросов в области оплаты труда отечественных и зарубежных ученых на различных стадиях 

социально-экономического развития общества. Определены особенности заработной платы  

в планово-централизованной и рыночной экономике. Акцентируется внимание на необходи-

мости совершенствования организации оплаты труда в современных условиях с целью по-

вышения инновационной активности персонала предприятий. Обоснована необходимость 

рассмотрения теорий заработной платы различных экономических школ для более глубокого 

понимания ее сущности, функций и принципов организации. Представлены выводы автора, 

определяющие возможные направления исследований по затронутой проблематике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/genezis-formirovanija-vzgljadov-zarubezh.html 

18. Как цитировать статью: Тимарсуев М. В. Анализ методологических подходов  

к оценке производительности труда // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 213–218. 

Аннотация: в статье автором проанализировано влияние методологии, используемой  

в исследовании производительности труда, на точность получаемых результатов и, как след-

ствие, актуальность сделанных выводов. Определено, как методы, используемые для измере-

ния и оценки, влияют на окончательные результаты исследования. Оценены основные фак-

торы, влияющие на производительность в России, а также предложены пути выхода из сло-

жившейся ситуации. Исследована динамика показателей производительности труда  

и эффективности российской экономики. По результатам исследования делается вывод  

о том, что выбор более точной методологии позволяет отследить тенденции, которые в про-

тивном случае остаются незамеченными. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/analiz-metodologicheskih-podhodov-k-ocen.html 

19. Как цитировать статью: Жикина О. В., Сметанина Т. В. Степень развития суве-

ренной территории, определенная реальной стоимостью интеллектуального капитала //  

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 75–82. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оценки интеллектуального капитала, 

его роли в формировании статуса территории, к которой он принадлежит. Уделено внимание 

роли интеллектуального капитала в определении уровня стандартизации территории, выяв-

лении общности интеллектуального капитала индивида, организации, суверенной террито-

рии, развития теоретических понятий интеллектуального капитала. Определено место  
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России среди стран мира по уровню ВВП, приходящегося на долю индивидов с высоким 

уровнем образования, посредством корреляции удельного веса индивидов с высшим образо-

ванием и роста ВВП по странам. В статье определена реальная стоимость интеллектуального 

капитала. Сделаны выводы о взаимосвязи между стоимостью интеллектуального капитала 

(материальной и нематериальной) и практической реализацией результатов его деятельно-

сти. Статья имеет теоретическую направленность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/stepen-razvitija-suverennoi-territorii-o.html 

20. Как цитировать статью: Манякин А. А. Оптимизация штатной численности госу-

дарственных и муниципальных служащих в Волгоградской области: проблемы и решения // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 152–156. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема оптимизации штатной численности го-

сударственных и муниципальных служащих, проводится анализ нормативно-правовых актов, 

связанных с кадровой политикой в органах государственной власти и местного самоуправле-

ния Российской Федерации с 2010 года по настоящее время. Приводятся статистические 

данные, демонстрирующие неисполнение указов Президента Российской Федерации, делает-

ся вывод о непоследовательной реализации предписаний иных нормативно-правовых актов, 

направленных на оптимизацию штатной численности служащих, выявляется ряд причин, 

способствующих этому. Формулируется система критериев оптимизации штатной численно-

сти государственных и муниципальных служащих, а также предлагаются меры по обеспече-

нию применения их на практике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/optimizacija-shtatnoi-chislennosti-gosud.html 

21. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Рындин В. А. Анализ влияния уровня ин-

теллектуального потенциала на профессиональную востребованность специалистов фи-

нансовой сферы (на материалах мониторинга рынка труда Волгоградской области) //  

Форум серия: Роль науки и образования в современном информационном обществе.  

2010. № 1–2 (2). С. 135–139. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=23938715 

22. Как цитировать статью: Чумакова Е. А. Факторы и условия, влияющие  

на формирование занятости населения на рынке труда // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 3 (32). С. 176–181. 

Аннотация: в  статье приведен перечень факторов и условий, влияющих на формирование 

занятости населения на рынке труда, проанализирована динамика демографической ситуации, 

проведен анализ дифференциации доходов населения, выявлены структурные половозрастные 

диспропорции структуры населения, исследовано качественное (структурное) несоответствие 

параметров спроса на труд и его предложения в региональном, отраслевом, профессиональном, 

возрастном и других разрезах, продемонстрирован устойчивый разрыв между общей и регист-

рируемой безработицей, проведен анализ инвестиционной активности в основные средства по 

видам экономической деятельности, выявлены мероприятия по снятию напряженности на рынке 

труда, предложены рекомендации по управлению занятостью на рынке труда. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/faktory-i-uslovija-vlijayuschie-na-formi.html 

23. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Актуальные вопросы подготовки научных кад-

ров по экономическим наукам и результаты некоторых научных исследований в сфере экономи-

ки // Региональная экономика (88) УЭКС (Электронный научный журнал). 2016. № 6. С. 36. 
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Аннотация: в статье представлен анализ эффективности работы аспирантуры и 

докторантуры, дана оценка вклада Министерства образования и науки РФ в результатив-

ность Российской науки, рассмотрена статистика защит по экономическим наукам, пуб-

ликационная активность аспирантов, ученых. Проведенный выборочный обзор научных 

работ, посвященных проблемам региональной экономики, свидетельствует о соответст-

вии исследований приоритетам государственной экономической политики, об актуально-

сти исследуемых проблем, высоком научном потенциале авторов. Среди работ можно 

выделить прикладные исследования, направленные на решение текущей экономической 

ситуации в регионе и прикладные поисковые, ориентированные на решение задач регио-

нальных органов власти, органов местного самоуправления, что способствует сбаланси-

рованности между фундаментальностью и практическим использованием результатов ис-

следований и дает возможность проведения смежных научных исследований, формирова-

ния научной экономической школы. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=27513493 

24. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Рындин В. А. Анализ влияния уровня ин-

теллектуального потенциала на профессиональную востребованность специалистов фи-

нансовой сферы (на материалах мониторинга рынка труда Волгоградской области) // Сту-

денческая молодежь в научно-исследовательском поиске II Межвузовская студенческая 

конференция. Московский гуманитарно-экономический институт Волгоградский филиал. 

2010. С. 128–131. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=23782998 

25. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Михайлова Е. В. Анализ кадрового обеспе-

чения АПК // Проблемы современного аграрного образования: содержание, технологии, ка-

чество : материалы научно-методической конференции. 2016. С.47–51. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=27591715 

26. Как цитировать статью: Манзарова Э. Д. Вопросы регулирования оплаты труда  

в России для целей формирования эффективной системы пенсионного страхования // Бизнес. 

Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 192-199. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы регулирования оплаты труда в России, 

причины существующего низкого уровня заработной платы, обоснованы взаимообусловлен-

ность и влияние факторов в сфере доходов и заработной платы на развитие современного 

института пенсионного страхования. Исследованы понятие и содержание заработной платы, 

ее соотнесение с другими стоимостными категориями. Рассмотрены влияние и роль заработ-

ной платы на формирование пенсионных отношений, а также на процесс аккумулирования 

страховых взносов. Подведены итоги по вопросам регулирования оплаты труда: как с пози-

ции повышения качества труда и его производительности, пересмотра механизмов ее регу-

лирования (переоценки прожиточного минимума), так и с позиции социальной ориентации 

реализуемой экономической политики государства для целей эффективного формирования 

пенсионных ресурсов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/voprosy-regulirovanija-oplaty-truda-v-r-.html 
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1.6. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

6. ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ 

 

Содержание этой области исследования: во-первых, экономика народонаселение как 

важнейшее направление экономической науки, изучающее закономерности влияния эконо-

мики на воспроизводство населения в целом и его отдельные процессы (рождаемость, смерт-

ность, миграция), народонаселение как субъект и объект экономических отношений, как 

цель и критерий общественного прогресса, экономические концепции и социально-

экономические критерии развития человеческих ресурсов, их физического, духовного и пси-

хического здоровья, интеллектуального потенциала, во-вторых, демографии как самостоя-

тельной науки, изучающей закономерности естественного воспроизводства и миграции насе-

ления, их влияния на экономику (экономическая демография) на разных исторических эта-

пах общественного развития, а также численность населения, его виды и структуры, его 

демографическое поведение. 

Объект исследования: народонаселение. 

 

1. Как цитировать статью: Алпатов А. В., Волкова Я. А., Гройсман Е. В. Динамика 

численности и половозрастной структуры населения Волгоградской области // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2017. № 2 (39). С. 34–43. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования динамики численности 

сельского и городского населения Волгоградской области, а также его половозрастной 

структуры в период с 1990 по 2016 год. Численность населения в регионе с 1999 года 

уменьшается за счет отрицательного естественного прироста, а с 2011 года уменьшение чис-

ленности жителей Волгоградской области происходит и за счет миграционного оттока насе-

ления в другие регионы России. Установлено, что доля женщин в городских поселениях вы-

ше, чем в сельских населенных пунктах, и с каждым годом данная асимметрия увеличивает-

ся. Возрастная структура населения Волгоградской области распределена крайне 

неравномерно, что оказывает существенное влияние на демографические процессы, напри-

мер, процесс старения населения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/dinamika-chislennosti-i-polovozrastnoi-s.html 

2. Как цитировать статью: Чернявская Е. Ю. Целесообразность увеличения пенсион-

ного возраста в России при управлении человеческими ресурсами // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 131–135. 

Аннотация: в данной статье дается оценка пенсионной системы в Российской Федера-

ции. Анализируются возможности развития пенсионной реформы, которая началась  

с 2002 года. Оцениваются социально-экономические аспекты целесообразности увеличения 

пенсионного возраста с использованием международного опыта. Рассматриваются пенсион-

ный возраст и перспективы развития пенсионной реформы в странах мира, оценивается раз-

мер пенсий. Автор приводит положительные и отрицательные результаты повышения пен-

сионного возраста. Рассматриваются перспективы экономического развития в России с уве-

личением пенсионного возраста. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/celesoobraznost-uvelichenija-pensionnogo.html 
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3. Как цитировать статью: Алпатов А. В., Татаренко А. А. Динамика ожидаемой про-

должительности жизни населения Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 2 (39). С. 150–155. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования динамики ожидаемой 

продолжительности жизни населения Волгоградской области в период с 1989 по 2015 год. 

Анализ ожидаемой продолжительности жизни проводится для различных категорий населе-

ния, дифференцированного по полу и типу поселений (городское/сельское). В работе анали-

зируются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении; ожи-

даемая продолжительность жизни для взрослого населения, то есть лиц, достигших возраста 

15 лет; коэффициент младенческой смертности; интервальная продолжительность предстоя-

щей жизни. В статье отмечается, что, начиная с 2003 года в регионе наблюдается рост ожи-

даемой продолжительности жизни для всех категорий населения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/dinamika-ozhidaemoi-prodolzhitelnosti-zh.html 

4. Как цитировать статью: Ерлыгина Е. Г., Штебнер С. В. Образование как фактор по-

вышения качества жизни молодежи // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 62–66. 

Аннотация: уровень образования молодежи является одним из важнейших компо-

нентов системы качества жизни, способствует укреплению и дальнейшему развитию  

региональной экономики. Образование занимает важное место в системе экономических 

ценностных ориентаций молодежи, рассматривается не только как способ приобретения 

знаний, но и как условие достижения успеха, материального благополучия и повышения 

качества жизни. Корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие связи между 

уровнем образования, качеством жизни молодежи и социально-экономическим разв-

итием регионов. Полученные многофакторные модели подтверждают наличие влияния 

уровня образования молодежи на качество жизни и социально-экономическое положение 

субъектов РФ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/obrazovanie-kak-faktor-povyshenija-kache.html 

5. Как цитировать статью: Алпатов А. В., Рубинштейн Е. Ю. Статистический анализ 

динамики рождаемости в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2016.  

№ 3 (36). С. 41–49. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования динамики рождаемости 

городского и сельского населения Волгоградской области. Рассмотрены особенности влия-

ния экономических кризисов и демографической политики правительства РФ на динамику 

рождаемости. Проведен сравнительный анализ общего и суммарного коэффициента рождае-

мости населения Волгоградской области и России в целом. При анализе динамики общего 

коэффициента рождаемости использовался индексный метод. Были выявлены особенности 

изменения распределения возрастных коэффициентов рождаемости, а также возрастной 

структуры женщин репродуктивного возраста. Построен линейный тренд суммарного коэф-

фициента рождаемости для всего населения Волгоградской области, на основе которого был 

составлен прогноз рождаемости до 2019 года. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/statisticheskii-analiz-dinamiki-rozhdaem.html 

6. Как цитировать статью: Борисова А. А., Киселева М. М. Практико-

ориентированное обучение в вузе: возможности и ограничения реализации // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2016. № 3 (36). С. 49–54. 



– 73 – 

Аннотация: в статье рассматривается научно-практическая проблема снижения конку-

рентоспособности выпускников вузов из-за отсутствия практического опыта работы по при-

обретаемой специальности. Исследованием подтверждается, что требования работодателей  

к наличию опыта работы обусловливают отток обучающихся с очной на заочную форму под-

готовки. Постулируется необходимость изменения практико-ориентированных подходов  

к профессионализации обучающихся. Характеризуется практический опыт формирования 

профессиональных компетенций менеджеров на примере Новосибирского государственного 

технического университета в рамках проектов «Бизнес со студенческой скамьи» и «Коммер-

циализация инновационных решений». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/praktiko-orientirovannoe-obuchenie-v-vuz.html 

7. Как цитировать статью: Коваленко Н. В., Лобызенкова В. А. Миграция рабочей 

силы и ее влияние на рынок труда // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 94–99. 

Аннотация: в статье комплексно проанализированы причины миграции. Дано опреде-

ление «трудовая миграция», позволяющее четко разграничить категории граждан, которые 

участвуют в миграционном процессе. Охарактеризованы положительные и отрицательные 

стороны внутренней миграции. Выявлены препятствия, сдерживающие внутреннюю мигра-

цию. Рассмотрены методы, которые могут быть использованы для регулирования миграци-

онных процессов. Выявлены новые формы рабочей силы (на примере непостоянной занято-

сти) в условиях нестабильной социально-экономической ситуации в России. Непостоянная 

занятость рассмотрена как механизм гибкости численности работников, что позволяет за-

полнять ненасыщенные рабочей силой ниши, тем самым развивая внутренний, региональный 

рынок труда. В статье указывается на необходимость разработки на государственном уровне 

программ финансовой поддержки мигрантов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/migracija-rabochei-sily-i-ee-vlijanie-na.html 

8. Как цитировать статью: Прокудина М. Д. Анализ демографической ситуации в Ке-

меровской области // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 204–208. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы демографической ситуации в России  

с учетом регионального аспекта (Кемеровской области) в сравнительной оценке с США 

(штат Аляска). Основной акцент в статье — анализ демографической ситуации в Кемеров-

ской области и изучение факторов, влияющих на демографическую обстановку в регионе  

и стране в целом, на основе данных официальной статистики. На базе проведенного анализа 

формируются выводы о демографической ситуации в регионе. Выявлены основные разли-

чия: высокий уровень смертности и естественная убыль населения на протяжении всего изу-

чаемого периода в Кемеровской области по сравнению с низким уровнем смертности и ста-

бильно высоким естественным приростом в штате Аляска. Делается вывод о необходимости 

принятия комплекса мер по оздоровлению региона. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/analiz-demograficheskoi-situacii-v-kemer.html 
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1.7. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

7. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Содержание этой области исследования: проблемы экономической оценки природных 

ресурсов и социально-экономической эффективности их использования, прогнозирование 

сценариев развития социо-эколого-экономических систем, совершенствование методов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Объект исследования: комплекс взаимоотношений между естественными условиями 

жизни общества и его социально-экономическим развитием на межгосударственном уровне, 

уровне страны, региона, предприятия. 

 

1. Как цитировать статью: Шоба В. А., Снегирев В. А. Проектирование системы эко-

логического менеджмента предприятия в соответствии с новой версией стандарта ISO 

14001:2015 // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 136–142. 

Аннотация: в статье представлена процедура проектирования нового элемента систе-

мы экологического менеджмента — контекста организации в соответствии с требованиями 

последней версии стандарта ISO 14001:2015. Для этого проанализирован производственный 

процесс на предприятии, идентифицированы экологические аспекты деятельности. Исполь-

зуя методику SWOT-анализа, определены сильные и слабые стороны компании, возможно-

сти и угрозы. Выявлены особенности анализа внешней и внутренней среды организации  

в рамках системы экологического менеджмента. Представленная процедура определения 

контекста может быть использована при разработке СЭМ и ее модернизации в соответствии 

с новой версией стандарта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/proektirovanie-sistemy-yekologicheskogo-.html 

 

 

1.8. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

8. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Содержание этой области исследования: закономерности и тенденции развития систе-

мы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения предпринима-

тельского дохода; методология, теория формирования и развития предпринимательства; 

формы, методы, методологическое обеспечение и управление предпринимательством как 

одним из стратегических ресурсов и внутренних источников развития национальной эконо-

мики в целом и ее предпринимательских структур. 

Объект исследования: процесс формирования, функционирования и развития предпри-

нимательских структур, представленных в различных формах, видах и сферах экономиче-

ской деятельности. 

 

1. Как цитировать статью: Бездудная А. Г. Формирование электронной коммерции 

как основы конкурентоспособности предпринимательской деятельности // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2017. № 3 (40). С. 12–14. 

Аннотация: в статье рассматриваются средства развития электронной коммерции  

посредством поисковой оптимизации (SEO) с целью повышения конкурентоспособности 
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предпринимательской деятельности. Проведен анализ использования поисковой оптимиза-

ции — SEO (англ. Search Engine Optimization — поисково-машинная оптимизация или по-

исковая оптимизация) — позволяет по-новому организовать предпринимательскую дея-

тельность в электронном бизнесе. SEO — это комплекс мер технического и семантиче-

ского характера с целью усилить поисковые позиции сайта. Определяет комплекс мер, 

которые должны повысить видимость сайта организации в результатах, выданных поис-

ковой системой. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/formirovanie-yelektronnoi-kommercii-kak-.html 

2. Как цитировать статью: Чернов С. С., Фильченкова М. В. Виды и формы государ-

ственно-частного партнерства в современных экономических условиях // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2017. № 3 (40). С. 82–89. 

Аннотация: в рамках научной статьи были рассмотрены различные формы государст-

венно-частного партнерства, применяемые в России, такие как концессионные соглашения, 

соглашения о государственно-частном / муниципально-частном партнерстве, долгосрочные 

договоры с инвестиционной составляющей, контракты жизненного цикла, аренда с инвести-

ционными обязательствами. Был проведен их сравнительный анализ и была выявлена наибо-

лее распространенная форма ГЧП — концессионные соглашения, что обусловлено следую-

щими факторами: более совершенная нормативно-правовая база, широкий субъектный  

и объектный состав, учет отраслевой специфики теплоэнергетических объектов концессии, 

более прозрачные и простые конкурсные процедуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/vidy-i-formy-gosudarstvenno-chastnogo-pa.html 

3. Как цитировать статью: Стародубцева В. К. Стартап-проект как вид предпринима-

тельской деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 90–92. 

Аннотация: в статье дается понятие стартапов, рассматриваются их характерные осо-

бенности, современное значение стартап-проектов. Представлены наиболее яркие страны — 

представители с высоким уровнем инновационного развития, такие как США, Япония, Китай 

и страны Европы. Отмечены существенные результаты в Германии, поддерживающие на фе-

деральном и региональном уровнях научные исследования и инновационные разработки. 

Рассмотрено несколько известных российских стартап-компаний и перспективы их развития. 

Представлена программа «УМНИК», ориентированная на молодых инноваторов в возрасте 

от 18 до 28 лет, а также программа «СТАРТ», созданная для поддержки малых инновацион-

ных предприятий. Отмечена тенденция увеличения стартап-проектов в России в области  

IT-сферы на примере нескольких моделей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/startap-proekt-kak-vid-predprinimatelsko.html 

4. Как цитировать статью: Астафурова О. А., Запрягайло В. М., Лопухов Н. В. Разра-

ботка адаптивной системы контроля (надзора) в сфере малого и среднего бизнеса // Бизнес. 

Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 165–170. 

Аннотация: в рамках данной статьи исследованы особенности разработки адаптивной 

динамической системы контроля (надзора) в сфере малого и среднего бизнеса. Проведен 

анализ результатов введения «надзорных каникул» для малого бизнеса. Показано, что при 

оценке эффективности контрольно-надзорной деятельности целесообразно учитывать не 

только риски контролирующих органов, но и риски предпринимателей и потребителей. 

Предложена схема реализации риск-ориентированного подхода, содержащая обратные связи 
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с общественными организациями предпринимателей и потребителей. Рассмотрены особен-

ности рисков предпринимателей и потребителей, возникающих в процессе контрольно-

надзорной деятельности. Введено определение регуляторного риска для предпринимателей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/razrabotka-adaptivnoi-sistemy-kontrolja-.html 

5. Как цитировать статью: Астафурова О. А., Запрягайло В. М., Лопухов Н. В. Нераз-

рушающий контроль организаций малого и среднего бизнеса // Бизнес. Образование. Право. 

2016. № 4 (37). С. 26–31. 

Аннотация: в рамках данной статьи исследована возможность применения неразру-

шающего контроля организаций малого и среднего бизнеса со стороны контрольно-

надзорных органов. Показано, что при оценке эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности целесообразно учитывать не только издержки государства, но и издержки бизнеса, 

связанные с осуществлением государственного и муниципального контроля. Рассмотрен 

подход, позволяющий сократить издержки государства и бизнеса при проведении контроль-

но-надзорных мероприятий. На основе проведенного теоретико-игрового анализа контроль-

но-надзорной деятельности показана необходимость перехода к осуществлению контроля 

организаций малого и среднего бизнеса без причинения убытков. Определены пути сниже-

ния временных затрат на выездные проверки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/nerazrushayuschii-kontrol-organizacii-ma.html 

6. Как цитировать статью: Астафурова О. А., Запрягайло В. М., Лопухов Н. В. Со-

вершенствование методов отбора организаций малого и среднего бизнеса для их включения 

в план выездных проверок // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 32–38. 

Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрены методы отбора организаций малого и 

среднего бизнеса для их включения в план выездных проверок контрольно-надзорных орга-

нов. Анализируется уровень развития каждого метода, положительные и отрицательные сто-

роны его использования. Исследуется комплексный подход к рассмотрению вопросов со-

ставления списка кандидатов для проверки, обосновывается необходимость использования 

специального информационно-аналитического программного обеспечения. Предложена ме-

тодика формирования списка организаций малого и среднего бизнеса, подлежащих внепла-

новой проверке контрольно-надзорными органами, на основе данных, полученных с исполь-

зованием системы «СПАРК». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/sovershenstvovanie-metodov-otbora-organi.html 

7. Как цитировать статью: Антохина Ю. А., Гузикова Л. А., Видякина В. А. Эконо-

мическая роль малого бизнеса в современной России // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 4 (33). С. 14–18. 

Аннотация: в статье рассматриваются экономические функции малого бизнеса и 

факторы, влияющие на эффективность их выполнения в современной российской эконо-

мике. Анализируются статистические данные об участии малого бизнеса в инновацион-

ном процессе, его деловой активности и роли в развитии конкуренции, участии в созда-

нии рабочих мест и обеспечении занятости населения, уровне доходов лиц, занятых  

в малом бизнесе. Определены оказываемые государством меры поддержки малого бизне-

са и факторы, препятствующие развитию малого бизнеса. Сделан вывод о том, что  

в настоящее время малый бизнес в России не выполняет в полной мере те функции,  

которые он должен выполнять в соответствии с положениями экономической теории. 
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Предложено перенести основной объем государственной поддержки малого бизнеса  

на региональный уровень с целью развития локальных рынков и обеспечения их импор-

тозамещающей продукцией. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/yekonomicheskaja-rol-malogo-biznesa-v-so.html 

8. Как цитировать статью: Мироседи С. А., Мироседи Т. Г. Бизнес-инкубатор как 

элемент системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства // 

Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 41–44. 

Аннотация: в статье рассматривается формирование современных объектов инфра-

структурной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), способствую-

щих активизации его развития. Дано понятие системы инфраструктурной поддержки, 

классифицированы элементы этой системы. Дано понятие бизнес-инкубатора как органи-

зации, оказывающей поддержку МСП. Рассмотрены виды и основные функции, выпол-

няемые бизнес-инкубаторами. Проведен SWOT-анализ бизнес-инкубатора как элемента 

системы инфраструктурной поддержки МСП. Проанализированы их достоинства и недос-

татки, определены перспективы развития бизнес-инкубаторов как необходимого элемента 

системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/biznes-inkubator-kak-yelement-sistemy-in.html 

9. Как цитировать статью: Барагунова Б. А., Бозиева А. Р., Шомахова М. Х. Малое 

предпринимательство как фактор и условие снижения территориальных региональных раз-

личий и противоречий в уровне и качестве развития // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 170–174. 

Аннотация: в статье исследуются проблемы территориальных различий в контексте 

малого предпринимательства. Авторами уточнены отдельные положения существующего 

утверждения о том, что малое предпринимательство выступает важным инструментом 

снижения территориальных различий. В частности, доказано, что ценность малого пред-

принимательства заключается не в повышении уровня богатства, а в снижении уровня 

бедности на территории за счет расширения занятости населения. Представлены расчеты 

зависимости динамики основных параметров региональных экономик от численности, 

размера и динамики деятельности малых предприятий. Полученным результатам  

(коэффициенты корреляции, дисперсии и др.) дано логическое обоснование. Установле-

но, что малое предпринимательство оказывает влияние не столько на общий рост регио-

нальных хозяйств, сколько на снижение социальной и иной дифференциации внутри  

региона. На основании данного вывода сформулированы предложения по развитию  

малых предприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/maloe-predprinimatelstvo-kak-faktor-i-us.html 

10. Как цитировать статью: Мерзликина Г. С., Митина Т. Е. Возможности стратеги-

ческого планирования развития предпринимательских структур // Бизнес. Образование. Пра-

во. 2015. № 3 (32). С. 32–36. 

Аннотация: в статье определены возможности стратегического планирования пред-

принимательских структур, уточнены взаимосвязи понятий «стратегическое планирование 

развития» и «планирование стратегических изменений» и их содержание, рассмотрен про-

цесс разработки и внедрения стратегических изменений. Авторами выделены факторы, 

влияющие на развитие предпринимательских структур и предусматривающие внедрение 
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стратегических изменений, классифицированы модели стратегического планирования разви-

тия, разработана модель анализа стратегического планирования развития, отмечены крите-

рии оценки уровня развития, составлена модель процесса управления стратегическими изме-

нениями предпринимательских структур. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/vozmozhnosti-strategicheskogo-planirovan.html 

11. Как цитировать статью: Давыдова Ю. В., Киселева О. В. Оценка эффективности 

государственной политики поддержки предпринимательства в РФ // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 3 (32). С. 65–70. 

Аннотация: в статье рассматриваются меры государственной поддержки развития 

предпринимательства в РФ. Представлены методы поддержки малого бизнеса, предусмот-

ренные в государственных программах, проанализированы целевые индикаторы развития 

предпринимательства и реализации государственных программ. Рассмотрена практика реа-

лизации государственной политики поддержки предпринимательства на региональном уров-

не и механизм поддержки малого бизнеса на примере Ульяновской области. На основе по-

строения модели корреляционной зависимости налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства и затрат государственного бюджета на их поддержку проведена оценка 

эффективности реализации программ по поддержке предпринимательства. Сделаны выводы 

об эффективности государственной политики поддержки предпринимательства и необходи-

мости усовершенствования методов поддержки развития малого бизнеса в России.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektivnosti-gosudarstvennoi-po.html 

12. Как цитировать статью: Чистякова О. В. Тенденции развития инновационного 

предпринимательства в Байкальском регионе // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). 

С. 100–104. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности выделения Байкальского регио-

на среди субъектов Российской Федерации. Проведен анализ, выявлены проблемы и тен-

денции инновационного развития региона. Исследованы факторы, влияющие на иннова-

ционную активность региона: количество выданных патентов, среднегодовая стоимость 

основных средств для НИР, объем выполненных научно-технических работ научными ор-

ганизациями, затраты на НИР, объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; 

затраты на технологические инновации. Проведен регрессионно-корреляционный анализ, 

построена модель и выявлены инновационные факторы, влияющие на ВРП региона, такие 

как объем выполненных научно-технических работ научными организациями и затраты 

на технологические инновации. На основании полученного уравнения регрессии сделан 

краткосрочный прогноз увеличения ВРП Байкальского региона за счет развития иннова-

ционной деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/tendencii-razvitija-innovacionnogo-predp.html 

13. Как цитировать статью: Балынин И. В. К вопросу о развитии малого предприни-

мательства в сельском хозяйстве в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 3 (32). С. 186–191. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования в области развития мало-

го предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Детально проанализированы показате-

ли животноводства и растениеводства в Российской Федерации за период 2008—2013 годов, 

финансовое обеспечение реализуемой государственной программы. Дана оценка развитию 
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малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011—2013 годах, как в целом, так 

и в сфере сельского хозяйства на основе расчета шести ключевых показателей. Более того, 

особое внимание уделено роли кредитования в развитии малого бизнеса в Российской Феде-

рации (в том числе в сфере сельского хозяйства). Представлены показатели, характеризую-

щие развитие сельского хозяйства в Крымском федеральном округе за 2014 год. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/k-voprosu-o-razvitii-malogo-predprinimat.html 

 

 

1.9. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 9. МАРКЕТИНГ  

 

Содержание этой области исследования: спрос и предложение, структура и развитие 

рынков, их исследование и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компа-

ний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управ-

ления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития рос-

сийской экономики и глобализации рынков. 

Объект исследования: отраслевые, региональные и глобальные рынки; коммерче-

ские и некоммерческие организации различных отраслей, сфер и масштабов деятельно-

сти; продукты и услуги, являющиеся товарами на рынках (материальные, нематериаль-

ные, интеллектуальные и виртуальные), внешние (покупатели и клиенты) и внутренние 

(персонал) потребители. 

 

1. Как цитировать статью: Полынская Г. А. Манзюк М. И. Оценка факторов удовле-

творенности покупателей компании «Содружество Авто-Альянс» // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 112–120. 

Аннотация: владельцев розничных магазинов в значительной степени интересует 

уровень потребительской лояльности своих покупателей, ведь покупатели являются глав-

ным источником дохода любой организации. В нашем исследовании мы исходим  

из предпосылки, что лояльность покупателей сильно коррелирует с общим уровнем удов-

летворенности покупателей. То есть при повышении уровня удовлетворенности возраста-

ет вероятность повторных покупок и, соответственно, увеличивается выручка компании. 

В своем исследовании мы рассмотрели вклад составных частей оценки удовлетворенно-

сти в общую оценку удовлетворенности, использовав в качестве выборки данные, полу-

ченные при опросе клиентов компании ООО «Содружество Авто-Альянс», и данные 

внутренней клиентской БД этой компании. Результаты исследования были использованы 

в выпускной квалификационной работе (специалиста), защищенной в 2016 году в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-faktorov-udovletvorennosti-pokupa.html 

2. Как цитировать статью: Кузеванова А. Л., Тупикова О. С. Потребительское пове-

дение российской студенческой молодежи в условиях глобализации // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 3 (40). С. 15–18. 

Аннотация: в статье анализируются данные социологического исследования, по-

священного изучению потребительского поведения студенческой молодежи в условиях 

развития глобализационных процессов. В работе выявляются варианты потребительского 
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поведения студентов, их отношение к рекламе товаров и услуг, приобретению  новинок. 

На основе анализа полученных социологических данных автор выявляет факторы, оказы-

вающие существенное влияние на формирование потребительских установок современ-

ных российских студентов. Особое внимание в статье уделяется изучению воздействия 

рекламных коммуникаций на потребительский выбор студенческой молодежи.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/potrebitelskoe-povedenie-rossiiskoi-stud.html 

3. Как цитировать статью: Злоказова Ю. В., Скороходова Л. А. К оценке экономиче-

ского поведения потребителей на рынке услуг кредитования // Бизнес. Образование. Право. 

2017. № 3 (40). С. 46–51. 

Аннотация: в статье рассмотрены модели, описывающие экономическое и неэкономи-

ческое поведение потребителей (консументов) на рынке услуг кредитования физических лиц 

с точки зрения объективных, в том числе рациональных факторов, учитываемых традицион-

ными экономическими концепциями потребления, и субъективных факторов полезности,  

а также иррациональных составляющих поведения потребителя. Описанные модели оценки 

потребительского поведения анализируются в интересах снижения неопределенности между 

продавцами кредитных продуктов и их реальными и потенциальными потребителями с точки 

зрения взаимной выгодности для обеих сторон. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/k-ocenke-yekonomicheskogo-povedenija-pot.html 

4. Как цитировать статью: Троянова Е. Н. Проблемы формирования рекламного 

бюджета как фактора повышения эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2017. № 2 (39). С. 101–105. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования рекламного бюджета 

предприятия и влияние его на повышение эффективности деятельности предприятия. Прове-

ден анализ структуры, ряда факторов, оказывающих значительное влияние на его размер и 

сроки исполнения, таких как стадия жизненного цикла продукта, его рыночная доля, геогра-

фия и объем продаж, уровень конкуренции на рынке, финансовые возможности предприятия. 

Дана сравнительная характеристика современных методов определения рекламного бюдже-

та, а также проанализированы их достоинства и недостатки. Рассмотрены основные условия 

сбалансированности и оптимальности рекламного бюджета. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/problemy-formirovanija-reklamnogo-byudzh.html 

5. Как цитировать статью: Бутковская Г. В., Старостин В. С., Чернова В. Ю. Роль 

персонифицированного подхода в формировании потребительского спроса в ритейле //  

Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 126–130. 

Аннотация: в статье проведен анализ изменений в поведении потребителей, определе-

ны особенности условий современной организации ритейла: расширенный ассортимент 

предлагаемых продуктов, повышенное предложение товаров и услуг сходного характера.  

В связи с этим обосновывается необходимость индивидуального подхода к потребителям.  

На основе анализа концепций управления сбором и использованием данных разработан ал-

горитм формирования аналитической платформы для рекламных технологий и PR. Рассмот-

рены методы индивидуализации, в качестве наиболее результативного выделена персонали-

зация рекламных сообщений с учетом потребительского поведения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/rol-personificirovannogo-podhoda-v-formi.html 
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6. Как цитировать статью: Бикметов Е. Ю., Зиннуров У. Г. Общественные связи ор-

ганов местного самоуправления как инструмент социально-ориентированного маркетинга // 

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 18–23. 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические вопросы управления муници-

пальными общественными связями для достижения долгосрочного сотрудничества мест-

ной власти с субъектами социального и рыночного пространства. Изучаются возможно-

сти применения общественных связей в развитии муниципально-частного партнерства. 

Сделан вывод, что общественные связи представляют коммуникативный инструмент реа-

лизации социально ориентированного маркетинга с позиции предпринимательских струк-

тур и власти. Организация общественных связей как стратегически ориентированная 

коммуникативная функция менеджмента органа муниципальной власти обеспечивает 

подготовку и принятие управленческих решений, базирующихся на результатах инфор-

мационно-аналитической деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/obschestvennye-svjazi-organov-mestnogo-s.html 

7. Как цитировать статью: Горевая Е. С., Рогожина А. А. Эволюция маркетинговых 

инструментов и современные тренды диджитал рынка // Бизнес. Образование. Право. 2016. 

№ 1 (34). С. 108–113. 

Аннотация: современные маркетинговые инструменты позволяют компаниям повы-

сить эффективность взаимодействия с потребителем и оптимизировать маркетинговый бюд-

жет. В статье проведен анализ эволюции использования маркетинговых инструментов и при-

ведена классификация современных инструментов маркетинга на основе их функциональных 

характеристик, рассмотрены современные направления трансформации диджитал рынка. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/yevolyucija-marketingovyh-instrumentov-i.html 

8. Как цитировать статью: Бикметов Е. Ю., Касимова Э. Р., Кузнецова Е. В., Рувен-

ный И. Я. Референтный маркетинг как инновационная коммуникационная технология взаи-

модействия с потребителями // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 25–31. 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность и содержание референции как одного 

из способов влияния на потребительское поведение. Современное потребление понимается 

как социокультурный процесс производства знаков-символов и обмена ими. Показана роль 

информационно-коммуникационных маркетинговых технологий в социально-

психологическом механизме идентификации современной личности. Исследуются возмож-

ности и границы применения референции в маркетинговом управлении. Обосновывается по-

нятие «референтный маркетинг», которое конкретизируется в рамках предлагаемой модели. 

Выделяются основные формы проявления и реализации референтного маркетинга: WOM-

технологии, имидж и репутация организации, положительные отзывы со стороны независи-

мых организаций, формы продвижения, обучающие средства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/referentnyi-marketing-kak-innovacionnaja.html 

9. Как цитировать статью: Оленева А. В. Место интернет-рекламы в системе марке-

тингового управления социальными процессами // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 197–201. 

Аннотация: в статье рассмотрена систематизация знаний о взаимодействии интернет-

маркетинга и социальных процессов на базе различных примеров применения маркетинго-

вых приемов в продвижении той или иной сферы деятельности, в том числе социальной. 
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Проанализированы основные принципы и особенности продвижения социальной рекламы 

посредством интернет-технологий. Были выявлены основные тенденции выведения сайта  

в первые строки поисковой системы, а также рассмотрены примеры продвигаемых подоб-

ным образом сайтов. В статье анализируется понятие социального маркетинга, его достоин-

ства и возможные перспективы развития, а также примеры подобного продвижения. В за-

ключении представлены выводы о регулярном мониторинге последних тенденций интернет-

продвижения для успешного рекламирования в Сети. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/mesto-internet-reklamy-v-sisteme-marketi.html 

 

 

1.10. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 10. МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Содержание области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем станов-

ления и развития теории и практики управления организациями как социальными и эконо-

мическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, опреде-

ляющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения. В част-

ности, исследование тенденций и закономерностей в области общего и стратегического 

менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, современных произ-

водственных систем. 

Объект исследования: система органов и институтов публичного управления, ор-

ганизационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций (в том 

числе виртуальные) вне зависимости от формы собственности, отдельные подразделе-

ния этих организаций и отдельные процессы, протекающие внутри организаций, персо-

нал организаций, а также объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-

промышленные группы, сети и др.) и закономерности их функционирования с учётом 

влияния внешней среды. 

 

1. Как цитировать статью: Ужахова Л. М. Ключевые элементы и особенности реали-

зации стратегии организации (на примере производственной компании АПК Тюменской об-

ласти) // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 121–127. 

Аннотация: статья посвящена исследованию организационных механизмов и инстру-

ментов, позволяющих наиболее успешно реализовать стратегию компании. Для того чтобы 

стратегии были реализованы, организационные структуры и конфигурации, системы контро-

ля и культура как результат взаимодействия национальной, организационной и индивиду-

альной культуры должны поддерживать осуществленные стратегические выборы. Объектом 

исследования является стратегический выбор производственной компании малого бизнеса  

на рынке продовольствия Тюменской области. Цель заключается в исследовании организа-

ционных структуры, систем и культуры как ключевых рычагов успешной реализации страте-

гии, выявлении разрывов, преодоление которых позволит рассматриваемой компании обес-

печить успешную реализацию своего стратегического выбора. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/klyuchevye-yelementy-i-osobennosti-reali.html 

2. Как цитировать статью: Гришина Е. А. Теория ограничений как инструмент управ-

ления на российских предприятиях // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 47–50. 
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Аннотация: согласно теории ограничений, предложенной Э. Голдраттом, в каждом 

производстве можно выделить небольшой перечень рабочих центров, являющихся узкими 

местами. Их производительность ограничивает производительность всего производства в це-

лом. Для достижения максимальной производительности эти узкие места должны быть ис-

пользованы максимально эффективно и, по возможности, расширены. В данной статье рас-

смотрено развитие теории ограничений с построением модели линейного программирования. 

В качестве механизма ликвидации узких мест в производстве рассматриваются перспективы 

применения субконтрактинга на российских предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/teorija-ogranichenii-kak-instrument-upra.html 

3. Как цитировать статью: Еремеев М. А. Влияние экономического стимулирования 

персонала на повышение качества продукции // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 2 (39). С. 59–61. 

Аннотация: в современных условиях одним из факторов развития российской органи-

зации является эффективность использования трудового потенциала, в связи с чем возраста-

ет актуальность вопроса экономического стимулирования персонала. Статья посвящена ис-

следованию актуальной в настоящее время проблемы — формированию качества промыш-

ленной продукции. В качестве объекта исследования выступает российская организация.  

В статье дана характеристика современных направлений экономического стимулирования 

повышения качества продукции. Материальное стимулирование персонала рассматривается 

как один из основных факторов повышения качества продукции. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/vlijanie-yekonomicheskogo-stimulirovanij.html 

4. Как цитировать статью: Самков Т. Л., Швецов Я. П. О некоторых проблемах при 

построении агенториентированных моделей экономических процессов // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2017. № 2 (39). С. 85–87. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные классы ошибок при построении ими-

тационных моделей экономических процессов в рамках агент-ориентированной парадигмы. 

Классы ошибок определены на разных этапах построения и использования данных моделей. 

В работе были выделены следующие классы ошибок: интерпретации, формализации, опера-

ционализации, ошибки инструментов моделирования и калибровки моделей. В работе под-

черкивается важность этапов валидации модели, а также проведения проверки адекватности 

с помощью набора тестовых случаев, которые, по мнению авторов, являются особо важны-

ми. Сложный, существенно нелинейный характер воздействия рассмотренных ошибок может 

привести к заметному снижению адекватности расчёта по моделям и невозможности исполь-

зования этих результатов для практического применения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/o-nekotoryh-problemah-pri-postroenii-age.html 

5. Как цитировать статью: Борисова А. А., Шастова В. А. Результато-

ориентированное управление: влияние систем рейтингования на выбор ключевых показате-

лей деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 140–145. 

Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки, определяющие необходимость 

совершенствования системы стимулирования к результато-ориентированной деятельно-

сти научно-педагогических кадров. Анализируется развитие практики разработки и ввода 

систем рейтингования. Выявляется сопряженность между индикаторами оценки систем 

рейтингования и внутренними, регламентирующими деятельность, ключевыми показате-
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лями оценки результативности. Проанализировано структурно-содержательное наполне-

ние внутренних регламентов оценки результативности деятельности научно-

педагогических кадров. Представлены результаты апробации ввода эффективных кон-

трактов в деятельности российских вузов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/rezultato-orientirovannoe-upravlenie-vli.html 

6. Как цитировать статью: Давыдова Г. В., Костылева С. В. Теоретические предпо-

сылки развития организационных форм межфирменной кооперации предприятий по перера-

ботке лесных отходов // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 128–133. 

Аннотация: в статье представлены вопросы эволюции организационных систем  

за последние 25 лет, показываются рыночные подходы, которые не всегда гарантируют 

получение максимального экономического эффекта. Обобщены различные взгляды и 

подходы к объяснению феномена межфирменных сетей. Нами сформулирован синергети-

ческий подход к организационным формам межфирменной кооперации и содержание 

принципов: связности, нелинейности результата, увеличивающейся отдачи, приоритетно-

сти поиска. Представлены необходимые условия для эмерджентности в кластере, раскры-

ты проблемы координации в сети и предлагается в качестве основного координирующего 

органа оболочковая фирма. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/teoreticheskie-predposylki-razvitija-org.html 

7. Как цитировать статью: Ежов А. Н., Лукин С. В., Ильина Л. Н., Жура С. Е., Смир-

нова И. Г. Оценка эффективности государственной поддержки малого бизнеса в современ-

ных условиях // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 29–34. 

Аннотация: в условиях мирового кризиса малый бизнес должен стать основным зве-

ном развития экономики. Поэтому вопросы государственной поддержки малого предприни-

мательства по различным направлениям его функционирования как на федеральном, так и  

на региональном уровнях, а также оценки эффективности поддержки являются актуальными. 

В настоящее время практически отсутствуют единые показатели оценки эффективности реа-

лизации программ поддержки, что не обеспечивает взаимоувязки достигнутых результатов  

с вложенными средствами. В условиях строгой экономии бюджетных средств предлагается 

использовать авторскую методику оценки эффективности государственной поддержки  

малого бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-yeffektivnosti-gosudarstvennoi-po.html 

8. Как цитировать статью: Стародубцева О. А. Особенности системы мотивации 

труда менеджеров продаж на рынке В2В // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35).  

С. 114–118. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются профессиональные компетенции, кото-

рыми должен обладать менеджер по продажам на рынке В2В, материальное и нематериаль-

ное стимулирование сейлз-менеджеров, профессионально занимающихся своей деятельно-

стью. Рассмотрены основные проблемы, связанные с кадровыми вопросами на промышлен-

ных предприятиях в исследуемой области, принципы для создания и улучшения системы 

мотивации труда менеджеров по продажам, показатели, характеризующие производитель-

ность и эффективность продаж, схемы и структура вознаграждения менеджеров по прода-

жам. Предложены направления улучшения системы мотивации сотрудников продаж, рабо-

тающих в сегменте рынка В2В и особенности внедрения таких изменений. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/osobennosti-sistemy-motivacii-truda-mene.html 

9. Как цитировать статью: Ховаев С. Ю., Кожевников А. Д. Взаимосвязь уровня кор-

поративной социальной ответственности и результатов деятельности организации // Бизнес. 

Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 165–169. 

Аннотация: корпоративная социальная ответственность и устойчивость бизнеса  

является одним из глобальных трендов. Обилие рейтингов корпоративной социальной  

ответственности позволяет проследить взаимосвязь этого показателя с финансово-

организационными результатами фирмы. Текущие исследования в этой сфере базируются 

на качественных методах и небольшой выборке фирм, что не позволяет дать однозначно-

го ответа о наличии или отсутствии корреляции. Корреляционный анализ большого коли-

чества организаций позволил выявить взаимосвязь между финансово-организацион- 

ными результатами деятельности компании и уровнем социальной ответственности.  

Одним из наиболее значимых результатов является выявление положительной корреля-

ции между уровнем корпоративной социальной ответственности и долгосрочной выруч-

кой организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yekonomicheskie-

nauki/vzaimosvjaz-urovnja-korporativnoi-social.html 

10. Как цитировать статью: Косьмин А. Д., Горбунова Е. Г. Философия механизма 

хозяйствования // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 24–29. 

Аннотация: авторами в научной статье рассмотрена историческая ретроспектива хо-

зяйственного механизма. Выявлены отличительные черты хозяйственного механизма по 

сравнению с механизмом хозяйствования. Дано обоснование целесообразности разработки 

механизма хозяйствования в статусе дисциплинарной матрицы, как дорожной карты для ис-

полнительной власти. Рассмотрена суть понятия «философия механизма хозяйствования». 

Раскрыт механизм хозяйствования, являющийся инструментом, средством разработки и реа-

лизации социальной политики государства, предусматривающий взаимосвязь трех ее пара-

метров: целевых показателей – инструментов политики – модели социально-экономической 

системы (хозяйства). В механизме хозяйствования выделены блоки (звенья), подсистемы 

различного функционального назначения (инструментального использования). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/filosofija-mehanizma-hozjaistvovanija.html 

11. Как цитировать статью: Матушкин М. А., Горбунова Е. Г. Scor-модель как инст-

румент повышения качества менеджмента российских предприятий // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. № 1 (34). С. 50–55. 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость управления снабжением, произ-

водством и продажами на предприятиях в рамках цепи поставок. Рассмотрена роль SCOR-

модели как международного межотраслевого стандарта управления цепями поставок. Рас-

крыты возможности развития системы менеджмента российских предприятий на основе ин-

струментария SCOR-модели. Исследуется потенциал SCOR-модели в планировании коорди-

нации как внешних, так и внутренних бизнес-процессов предприятия. В соответствии с ме-

тодологией процессного подхода определены ключевые бизнес-процессы и рассмотрен 

алгоритм их декомпозиции для выявления важных компонентов, особенности которых сле-

дует учитывать при проектировании цепи поставок. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/scor-model-kak-instrument-povyshenija-ka.html 
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12. Как цитировать статью: Цыганков В. А. Кадровая политика организации в услови-

ях экономической нестабильности // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (34). С. 40–43. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления кадровой политики. Ак-

центируется внимание на изменениях в содержании работы по управлению персоналом, со-

держании кадровой стратегии в периоды экономической нестабильности. Проводится анализ 

изменений в работе кадровой службы организации по каждому из основных направлений 

деятельности. Даны рекомендации автора по возможным корректирующим действиям со-

держания кадровой политики, обусловленным экономической нестабильностью. Предлагае-

мые рекомендации позволяют при их правильном использовании применительно к условиям 

конкретной организации нивелировать пагубное воздействие неблагоприятно складываю-

щейся экономической ситуации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/kadrovaja-politika-organizacii-v-uslovij.html 

13. Как цитировать статью: Емелина Т. А., Горнастаева Н. В. Управление конкурен-

тоспособностью работников на внутрифирменном рынке труда // Бизнес. Образование.  

Право. 2015. № 4 (33). С. 77–81. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные формы, методы и институты управления 

конкурентоспособностью работников предприятия, от правильного применения которых за-

висит конкурентоспособность всего коллектива и организации в целом. Приводится пример 

использования теории ограничений Элияху Моше Голдратта при повышении конкуренто-

способности работников внутрифирменного рынка труда, что дает возможность увидеть ра-

боту теории на практике. Анализируется проблема прекаризации занятости, которая все ча-

ще встречается на внутрифирменных рынках труда и негативно сказывается на конкуренто-

способности всего персонала. Доказано, что существует обратная связь между 

конкурентоспособностью работников и прекаризацией. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/upravlenie-konkurentosposobnostyu-rabotn.html 

14. Как цитировать статью: Тагавердиева Д. С. Методы повышения эффективности 

корпоративного управления // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 131–133. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в области корпоративного управления и 

на основе комплексного подхода продемонстрирована возможность повышения эффективно-

сти его функционирования. Оценивается деятельность организаций по инвестиционной, фи-

нансовой и социальной составляющей, что основано на ранжировании членов группы  

по степени их эффективности. Предложены неограниченные критерии привлекательности 

компании, в том числе права акционеров и инвесторов, деятельность совета директоров, кор-

поративная социальная ответственность, которые позволяют повысить эффективность кор-

поративного управления. Разработанная комплексная модель совершенствования корпора-

тивного управления позволяет на практике оценить текущий уровень развития предприятия 

и качество корпоративного управления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/metody-povyshenija-yeffektivnosti-korpor.html 

15. Как цитировать статью: Троянова Е. Н., Фендель Д. А. Современные методы 

оценки эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 4 (33). С. 141–144. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения проблем применения совре-

менных методов оценки эффективности деятельности предприятия. Проведен краткий  
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анализ и выделены особенности наиболее распространенных методов подходов к оценке как 

деятельности в целом, так и отдельных бизнес-процессов предприятия: Balanced Scorecard 

(BSC), концепция тотального управления качеством (TQM), SWOT-анализ, французская ме-

тодика проведения диагностики предприятия. Одним из решений проблемы комплексности  

в оценке эффективности деятельности предприятия рассматривается применение бенчмар-

кинга. Представлены классификация и основные направления использования бенчмаркинга 

по ключевым бизнес-процессам, рассмотрены основные проблемы и недостатки его приме-

нения на российских предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/sovremennye-metody-ocenki-yeffektivnosti.html 

16. Как цитировать статью: Долгая А. А. Организационная культура как фактор  

построения системы управления предприятием // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 1 (30). С. 19–22. 

Аннотация: в статье представлена модель системы управления предприятием и рас-

смотрены основные направления взаимодействия организационной культуры с другими эле-

ментами системы. Автор делает вывод, что культура организации является неотъемлемой 

составляющей системы управления наряду с организационной моделью бизнеса и моделью 

функционального управления. Организационная культура формируется под влиянием лидера 

и определяет форму и содержание мотивации сотрудников. Автор модифицирует типологию 

Камерона и Куинна как иллюстрацию влияния культуры организации на ее структуру. Кроме 

того, в статье представлена матрица влияния организационной культуры на формы и методы 

функционального управления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/organizacionnaja-kultura-kak-faktor-post.html 

17. Как цитировать статью: Маргарян А. А., Фадеева Е. А. Особенности стратегиче-

ского управления малыми предприятиями в современных условиях // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 1 (30). С. 56–59. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности разработки стратегий малых пред-

приятий. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в условиях динамичной среды  

в стратегии развития нуждаются не только субъекты среднего и крупного бизнеса, но и ма-

лые предприятия. Авторами было уточнено определение понятия «стратегическое развитие», 

определена сущность процессов стратегического планирования и управления. Раскрыто со-

держание этапов процесса стратегического управления и приведены основные составляющие 

анализа среды предприятия. Также в ходе исследования была проанализирована классифи-

кация стратегий организаций и определены те из них, которые наиболее соответствуют  

специфике малых предприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/osobennosti-strategicheskogo-upravlenija.html 

18. Как цитировать статью: Галактионов С. Е. Методы измерения силы организаци-

онной культуры предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 66–70. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие организационной культуры и влияние 

организационной культуры на эффективность работы организации, произведен теоретиче-

ский обзор современных подходов исследования организационной культуры. Выявляется 

понятие силы организационной культуры как одного из факторов конкурентоспособности ор-

ганизации. Автор также определяет критерий, по которому можно измерить силу организаци-

онной культуры, и приводит методику измерения данного фактора. Сила организационной 
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культуры определяется уровнем конформности в организации, определяемым сопоставлени-

ем результатов исследований среди менеджмента предприятия и линейных сотрудников при 

учете влияния коэффициента конкордации Кендалла. В работе проведена градация вида ор-

ганизационной культуры в зависимости от уровня ее силы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/metody-izmerenija-sily-organizacionnoi-k.html 

19. Как цитировать статью: Горелова И. В., Булетова Н. Е. О необходимости крити-

ческого анализа законодательства в сфере стратегического управления // Бизнес. Образова-

ние. Право. 2015. № 1 (30). С. 117–121. 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость унификации терминологии, исполь-

зуемой в российском законодательстве. Законодательный этап формирования стратегии — пре-

рогатива федерального уровня власти. Критический анализ федерального законодательства об-

наруживает проблемы понятийного характера. Так, в российском законодательстве нет унифи-

цированного определения понятия «стратегия», а регион как объект стратегирования 

территориально противоречиво идентифицируется в разных источниках. Проблемы этого этапа 

определяют эффективность воплощения на практике стратегий любого уровня. Критерием  

эффективности служит проводимая политика по всему спектру использования ресурсов, напри-

мер, осуществляемая на практике субъектами РФ налоговая политика обнажает проблемы стра-

тегического порядка — границы полномочий всех уровней власти, односторонний взгляд на 

территориальный налоговый потенциал. 

Доступ к полной версии статьи:http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/o-neobhodimosti-kriticheskogo-analiza-za.html 

20. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г., Матушкин М. А. Стратегическое управ-

ление конкурентоспособностью производства в турбулентной среде // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 2 (31). С. 42–46. 

Аннотация: в статье раскрыты возможности управления конкурентоспособностью 

производства на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента,  

а также даны практические рекомендации по проведению стратегического анализа производ-

ства и формированию производственной стратегии, актуальные для турбулентной среды. 

Предложена типология факторов, определяющих производственную стратегию предприятия. 

Для выявления роли каждого фактора использованы SWOT-анализ и его модификация SNW-

подход, а также разработанный М. Портером метод анализа цепи издержек (value chain 

analysis). Рассмотрена структура производственной стратегии предприятия. Обоснована воз-

можность использования в турбулентной среде руководством предприятий при формулиров-

ке целевых показателей и формировании производственной стратегии сценарного подхода. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/strategicheskoe-upravlenie-konkurentospo.html 

21. Как цитировать статью: Баранов Е. А., Дюбанов Г. Н. Российский менталитет  

в условиях модернизации в сфере управления персоналом // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 2 (31). С. 67–71. 

Аннотация: в статье рассматриваются феномен модернизации как таковой и его про-

явление в рамках российского социокультурного пространства. Анализируется исторический 

опыт модернизации, ее жизнеспособность и релевантность в оптике российской государст-

венности. Обозначаются наиболее характерные особенности русского менталитета, вскрыва-

ется конфликт, обусловленный наложением модернизирующих элементов на социокультур-

ное пространство России. Рассматриваются особенности мотивации персонала в условиях 
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этого конфликта и возможные пути снятия противоречий. В работе предлагается иной под-

ход к построению инфраструктуры любого рода взаимоотношений в государстве, который 

базируется на фундаменте русской ментальности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/rossiiskii-mentalitet-v-uslovijah-modern.html 

22. Как цитировать статью: Путилова Н. Н. Оценка влияния организационной куль-

туры на эффективность деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 102-106. 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты оценки организационной 

культуры как базовой части корпоративной культуры крупного полиграфического предпри-

ятия. Анализ показал наличие двойных стандартов существующей культуры организации — 

внутрь обращены менеджерское честолюбие, стремление подчинять, формализовать и кон-

тролировать деятельность. Применение качественных и количественных методов оценки 

деятельности позволяет предложить схему инициации преобразования организационной 

культуры предприятия в новых условиях. В предпочитаемой работниками организационной 

культуре выявлено существенное усиление клановой культуры при снижении предпочтений 

культуры иерархического типа. Были составлены матрицы преобразования организационной 

культуры для идеологем «командность» и «инновационность», что позволило предложить 

схему деятельности по преобразованию организационной культуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-vlijanija-organizacionnoi-kultury.html 

23. Как цитировать статью: Бизенгин Б. М., Рахаев Б. М. Долг и служба в конфу-

цианской модели государственной службы // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). 

С. 107–113. 

Аннотация: в статье исследуется конфуцианская модель государственной службы.  

Авторы исходят из посыла, что основу привлекательности Китая для зарубежного капитала 

составляет не дешевая рабочая сила, не наличие емкого потребительского рынка, а особая 

институциональная система, одной из составных конструкций которой выступает конфуци-

анская этика. Основное внимание уделено долгу и службе. Изучены горизонтальные и вер-

тикальные связи между различными субъектами государственной службы, связующим эле-

ментом которых выступает долг. Исследованы состав и структура категории «долг». Уста-

новлена взаимосвязь ее с другими категориями государственной службы. Выявлены 

противоречия, которые возникают в системе горизонтальных связей, предложено решение 

проблемы. Намечены направления по использованию конфуцианского понимания долга и 

службы в государственной службе России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/dolg-i-sluzhba-v-konfucianskoi-modeli-go.html 

24. Как цитировать статью: Семакина Г. А. Взаимоотношения с потребителями — 

основа конкурентоспособности предприятий сферы сервиса // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 2 (31). С. 115–119. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к достижению устойчивой 

конкурентной позиции предприятий автотранспортного сервиса на основе формирования 

системы потребительской лояльности. Автор предлагает основные направления деятельно-

сти и мероприятия, которые малые и средние предприятия, формирующие сферу сервиса, 

могли бы применять на практике для достижения наибольшего эффекта в решении постав-

ленной задачи. В качестве действенных инструментов в укреплении конкурентоспособности 
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предприятий сферы сервиса предлагается применять основные принципы менеджмента ка-

чества, в частности принцип ориентации на потребителя. Оценивается эффект от применения 

предлагаемых мероприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/vzaimootnoshenija-s-potrebiteljami-osnov.html 

25. Как цитировать статью: Стародубцева О. А. Проблемы сопротивления персонала 

организационному развитию предприятия и пути их преодоления // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 2 (31). С. 124–129. 

Аннотация: в статье рассматриваются революционный и эволюционный подходы  

к процессу изменений в организациях, факторы, приводящие к изменениям, раскрывают-

ся особенности одномоментных и поэтапных изменений, отличительные особенности ор-

ганизационного развития, выявляются проблемы, связанные с вовлеченностью сотрудни-

ков в процесс изменений, рассматриваются существующие подходы к преодолению со-

противления, выделяются проблемы индивидуального и группового сопротивления, 

предлагаются приемы преодоления индивидуального и группового сопротивления изме-

нениям, рассматриваются причины возникновения индивидуального сопротивления  

в проектных группах и опыт преодоления сопротивления участников в процессе разра-

ботки инновационных проектов, предлагаются меры по расширению функций подразде-

ления по управлению персоналом, способствующие предотвращению сопротивления пер-

сонала организационным изменениям. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/problemy-soprotivlenija-personala-organi.html 

26. Как цитировать статью: Симоненко Е. С., Согачева О. В. Применение методов 

диагностики организационной культуры предприятия для решения научно-практических 

проблем менеджмента // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 129–136. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие организационной культуры как неотъем-

лемой части жизнедеятельности любой организации, которая существенно влияет на эф-

фективность деятельности предприятия. Изучен методологический инструментарий 

управления организационной культурой предприятия. Проведен теоретический и практи-

ческий анализ организационной культуры в деятельности конкретного предприятия.  

Рассмотрены сферы проявления организационной культуры на примере предприятия. 

Применены методы диагностики организационной культуры предприятия, в частности 

метод построения профиля организационной культуры, предложенный К. Камероном и  

Р. Куинни; метод определения лояльности персонала R. T. Mowday, R. M. Steers,  

L. W. Porter и метод диагностики и изучения организационной культуры Г. Хофстеде. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию управления организационной культу-

рой предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/primenenie-metodov-diagnostiki-organizac.html 

27. Как цитировать статью: Стародубцева В. К., Стародубцева О. А. Производствен-

ный аутсорсинг — эффективный инструмент повышения конкурентных преимуществ орга-

низации // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 137–142. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие аутсорсинга, достоинства и недостатки 

его применения, влияние аутсорсинга на повышение конкурентных преимуществ организа-

ций, оценка целесообразности перехода на аутсорсинг. Даются понятие производственного 

аутсорсинга и отличительные особенности аутсорсинга заготовок и комплектующих изделий 
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и аутсорсинга функций и операций, рассматриваются причины применения производствен-

ного аутсорсинга на промышленных предприятиях, необходимость принятия решения  

о применении производственного аутсорсинга, специфические особенности договорных обя-

зательств между фирмой-производителем и фирмой-аутсорсером, отношение промышлен-

ных компаний к аутсорсингу во время кризиса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/proizvodstvennyi-autsorsing-yeffektivnyi.html 

28. Как цитировать статью: Троянова Е. Н. Методика оценки эффективности дея-

тельности предприятия с учетом рыночной ситуации // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 148–153. 

Аннотация: в статье представлена разработанная автором методика оценки эффектив-

ности деятельности предприятия с учетом рыночной ситуации. Для получения обобщающего 

коэффициента оценки эффективности деятельности предприятия в рамках существующих 

методик предложен расчет интегрального показателя, включающий в себя оценочные  

составляющие внешней и внутренней эффективности, а также коэффициент сравнительной 

рентабельности. Обоснован методический подход к определению системы основных рыноч-

ных факторов, оказывающих влияние на эффективность, с учетом специфики деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также использование результатов моделирования влияния ры-

ночных факторов на эффективность деятельности предприятия для стратегического плани-

рования и прогнозирования поведения предприятия на рынке. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/metodika-ocenki-yeffektivnosti-dejatelno.html 

29. Как цитировать статью: Шамрай Л. В. Модель конкурентоспособности предпри-

ятия в долгосрочном периоде // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 165–170. 

Аннотация: в статье описана конкурентоспособность предприятия как основной фак-

тор его рентабельной деятельности. Уточнен вклад различных авторов в исследование на-

правлений конкурентоспособности. Автором описаны различия между конкурентоспособно-

стью предприятия и продукции. Проанализированы признаки долгосрочной конкурентоспо-

собности предприятий, более подробно рассмотрен показатель «цена — качество товара». 

Представлена авторская аналитическая запись конкурентоспособности продукции предпри-

ятия в виде соотношения качества и производительности труда к выручке предприятия, 

уточнена область ее применения. Автором предложены направления повышения конкурен-

тоспособности отечественных предприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/model-konkurentosposobnosti-predprijatij.html 

30. Как цитировать статью: Кожанов Н. Т. Профильная сегментация персонала пред-

приятия // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 194–197. 

Аннотация: в статье представлено описание методики ранжирования должностей 

предприятия — профильной сегментации персонала. Дана краткая характеристика систем 

оплаты труда, основанных на принципах грейдинга и KPI. Рассмотрены их преимущества 

и недостатки, в частности проблема адекватности вознаграждения, одной из причин ко-

торой является сложность ранжирования должностей предприятия. Представлена практи-

ческая разработка ранжирования должностей предприятия — матрица профильной сег-

ментации персонала. Показана методика проектирования матрицы профильной сегмента-

ции. Описаны профильные группы. Дана характеристика направляющих, которые 

образуют матрицу профильной сегментации. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор 
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направляющих. Предложен подход к определению местоположения конкретных должно-

стей в квадратах матрицы. Освещены особенности выбора критериев ранжирования 

должностей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/profilnaja-segmentacija-personala-predpr.html 

31. Как цитировать статью: Коваленко Н. В., Ковшикова Е. В., Лобызенкова В. А. 

Теоретические аспекты роли знания в современном управлении организацией // Бизнес.  

Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 70-75. 

Аннотация: в статье проанализированы теоретические основы управления знаниями  

в организации. Рассмотрены современные теоретические подходы к понятию «знание». Дано 

авторское определение понятия «управление знанием». Охарактеризована суть значения по-

нятия «знаниевая организация». Представлен авторский взгляд на процесс управления зна-

ниями в организации. Обоснованы и предложены пути распространения знаний в организа-

ции. Выявлены организационные барьеры, сдерживающие распространение знания. Сделан 

вывод о том, что знание является ресурсом первостепенной важности для индивидуума,  

отдельной компании и экономики в целом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/teoreticheskie-aspekty-roli-znanija-v-so.html 

32. Как цитировать статью: Галактионов С. Е., Долгая А. А. Влияние характеристик 

лидерства на силу организационной культуры // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). 

С. 138–141. 

Аннотация: в статье проведен анализ и сформулированы методы и инструменты 

исследования взаимосвязи стиля лидерства, типа организационной культуры и ее силы. 

Приведен обзор зарубежных и отечественных подходов к определению и диагностиро-

ванию лидерства. На основе сформулированной авторами гипотезы о влиянии стиля  

лидерства на силу организационной культуры проводится сопоставление характеристик 

лидера и силы культуры в организации, а также определяется методология оценки  

стиля лидера и его влияния на организационную культуру и уровня конформности  

как показателя силы культуры в организации. В статье приведены и адаптированы  

для целей исследования зарубежные инструменты оценки типов лидерства и организа-

ционной культуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/vlijanie-harakteristik-liderstva-na-silu.html 

33. Как цитировать статью: Зубова О. Г., Ясупова Д. А. Интеграция бизнеса: реорга-

низационные процессы // Современные технологии и управление сборник научных трудов  

II Международной научно-практической конференции. Московский государственный уни-

верситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Филиал в р. п. Светлый Яр 

Волгоградской области). 2013. С. 128–132. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=21697545 

34. Как цитировать статью: Федотова О. В., Михайлова Е. В., Зубова О. Г., Звере-

ва Г. Н. Управление и менеджмент в организации профессионального обучения кадрового 

потенциала для агропромышленного комплекса // Экономика и предпринимательство. 

2015. № 4 (ч.2). С. 462–465. 

Аннотация: Волгоградская область в этом году включена в число десяти пилотных 

российских регионов для реализации программы подготовки рабочих кадров по модели  

дуального образования. В проекте принимают участие одиннадцать профессиональных  
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образовательных организаций Волго градской области и крупнейшие промышленные пред-

приятия. Пять профтехучилищ в рамках про граммы уже получили статус федеральных ин-

новационных площадок. Задача создать необходимые условия для обучения студентов рабо-

чих специальностей, чтобы они проходили стажировку и получали практические навыки  

на современном оборудовании, которое используется в промышленности и агропромышлен-

ном комплексе. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=23615327 

35. Как цитировать статью: Зубова О. Г. Аутсорсинг как инструмент стратегического 

управления предприятиями аграрного сектора Программы строительства жилья как фактор 

социально-экономического развития сельских муниципальных образований // Стратегиче-

ские ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях: 

материалы Международной научно-практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 139–146. 

Аннотация: объективная потребность предприятий аграрного сектора в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства приводит их к поиску новых инстру-

ментов стратегического управления. Одним из таких инструментов, позволяющих привле-

кать ресурсы из внешней среды, применять современные технологии и инновации в управ-

лении является аутсорсинг. Учитывая специфику сельского хозяйства, в работе выделены 

основные факторы, сдерживающие внедрение аутсорсинга в аграрном секторе, прокласси-

фицированы виды аутсорсинга по признаку фактора производства, определены перспектив-

ные направления использования аутсорсинга в аграрном секторе. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=27266862 

36. Как цитировать статью: Гусейнова С. Г., Зубова О. Г. Эффективность управ-

ленческих решений как специфическая прерогатива деятельности управления / / Взаимо-

действие бизнеса с социально-экономической сферой в условиях модернизации экономи-

ки : Материалы международной студенческой (заочной) научно-практической конферен-

ции. 2016. С. 105–111 

Аннотация: на современном этапе существенно расширяются возможности общества  

в научном обосновании принимаемых управленческих решений, их оптимизации. В работе 

выделены и классифицированы проблемы разработки и реализации управленческих решений 

по четырем доминантным признакам, позволяющие выделить наиболее распространенные 

для организации ошибки и использовать их при разработке последующих управленческих 

решений. Автором предложены характеристики эффективного и научно-обоснованного 

управленческого решения. 

Доступ к полной версии статьи: https://elibrary.ru/item.asp?id=29406065 

37. Как цитировать статью: Киселева Е. А. Компенсационный пакет: технология  

и механизмы формирования в организации // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). 

С. 147–152. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования компенсационного паке-

та в организации. Обоснована необходимость учета факторов окружающей среды при форми-

ровании компенсационного пакета. Даны определения терминов «компенсационный пакет» и 

«социальный пакет». Разработана технология формирования компенсационного пакета в орга-

низации, состоящая из пяти последовательных этапов. Выявлена взаимосвязь механизма фор-

мирования компенсационного пакета и подхода к его формированию. Выделены факторы 

внешней и внутренней среды организации, оказывающие влияние на размер и структуру ком-

пенсационного пакета. Представлены рекомендации для выбора механизма формирования 

компенсационного пакета в зависимости от факторов внутренней среды организации. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/kompensacionnyi-paket-tehnologija-i-meha.html 

 

 

1.11. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 11. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Содержание этой области исследования: научные исследования в области теории 

цен и ценообразования: методологические основы формирования цен и государственное 

воздействие на процесс ценообразования в экономических системах различного типа, 

особенности государственного вмешательства в ценообразование в российской экономи-

ке; определение государственной ценовой политики и методы обеспечения ее реализации; 

цели государственной ценовой политики и социально-экономические последствия ее 

осуществления, регулирующие влияние на воспроизводственные процессы в реальном 

секторе экономики. 

Объект исследования: государственное, корпоративное и частное ценообразование; 

взаимосвязи и взаимозависимости цен и тарифов различных видов, возникающие как  

на различных стадиях воспроизводственного процесса, так и в процессе реализации това-

ров и услуг; структура механизмов взаимодействия цен и тарифов различного ви-

да; экономические и социальные последствия различий в динамике цен и тарифов от-

дельных сфер и отраслей народного хозяйства; взаимосвязи и взаимодействия ценообра-

зования, финансов, денежного обращения, кредита, налоговой системы, таможенных 

пошлин; объективная закономерность изменения цен; сферы и границы государственного 

воздействия на процессы ценообразования и возможности влияния государства на уро-

вень и динамику цен и тарифов. 

 

1. Как цитировать статью: Пармузин П. Н. Особенности определения себестоимо-

сти различных видов дегазации угольных шахт // Бизнес. Образование. Право. 2017.  

№ 1 (38). С. 107–112. 

Аннотация: оценка, анализ и оптимизация затрат является основой для организации 

экономически эффективной добычи и переработки метана угольных пластов. В статье при-

веден анализ себестоимости работ по дегазации угольных шахт, выявлены особенности 

формирования затрат при различных способах дегазации. Разработанные формулы расчета 

и сравнительные характеристики затрат на внутришахтную дегазацию и дегазацию сква-

жинами с поверхности позволяют еще на стадии проектирования определить оптимальные, 

с точки зрения экономической эффективности, схемы дегазации. В дальнейших расчетах 

полученную разницу в затратах соотносят с разницей экономических эффектов от этих 

двух направлений дегазации, определяя таким образом наиболее целесообразную систему 

дегазации угольных шахт. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/osobennosti-opredelenija-sebestoimosti-r.html 

2. Как цитировать статью: Краснова А. О., Кравченко А. В. Котловые модели тари-

фообразования Кемеровской области // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 55–63. 

Аннотация: статья посвящена современным моделям «котлового» метода тарифообра-

зования в электроэнергетике и их особенностям, которые влияют на взаимоотношения  

между сетевыми компаниями и сбытовыми, а также рассмотрены проблемы, недостатки  
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и достоинства, представленных «котловых» моделей тарифообразования. Ни одна из пере-

численных выше моделей не является оптимальной, тем не менее, каждую из предложенных 

моделей можно усовершенствовать. После проведенного анализа были сформированы реко-

мендации для ликвидации недостатков существующих систем и предложена в качестве наи-

более оптимальной комбинированная модель «котлового» метода. Данная работа может по-

служить рычагом для улучшения экономической политики взаимоотношений энергопред-

приятий Кемеровской области и других регионов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/kotlovye-modeli-tarifoobrazovanija-kemer.html 

3. Как цитировать статью: Лапин А. Е., Киселева О. В., Кумунджиева Е. Л. Подходы 

к оценке эффективности контрактной системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1 (34). С. 30–35. 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к оценке эффективности 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. В результате анализа проблемы оценки эффективности госу-

дарственных и муниципальных закупок, авторы предлагают систему показателей оценки эф-

фективности размещения не только отдельных государственных и муниципальных заказов, 

но и системы государственных и муниципальных закупок в целом. Предлагаемая система 

показателей позволяет оценить эффективность контрактной системы в сфере закупок на всех 

этапах ее функционирования: в процессе планирования государственных и муниципальных 

закупок, размещения заказов и исполнения контрактов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yekonomicheskie-

nauki/podhody-k-ocenke-yeffektivnosti-kontrakt.html 

4. Как цитировать статью: Чернов С. С., Колкова Н. А. Обзор методов тарифного ре-

гулирования электросетевых компаний в России и за рубежом // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 4 (33). С. 165—170. 

Аннотация: в статье проведен обзор методов тарифного регулирования электросете-

вых компаний, применяемых в сфере передачи электроэнергии. Рассмотрен отечественный и 

зарубежный опыт тарифного регулирования электросетевых компаний. Рассмотрены методы 

тарифного регулирования электросетевых компаний, основанные на экономически обосно-

ванных затратах, и методы стимулирующего регулирования. По каждой группе методов оп-

ределены их разновидности, рассмотрены достоинства и недостатки, определена сфера при-

менения. Рассмотрена тенденция последних пяти лет — переход на RAB-регулирование  

в электросетевом комплексе, проанализированы последствия этого перехода. Сделан вывод о 

невозможности реализации данного метода тарифного регулирования электросетевых ком-

паний в России в современных социально-экономических условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/obzor-metodov-tarifnogo-regulirovanija-y.html 

5. Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Старинский В. Н. Методы определения 

стоимости предприятий на основе экспресс-оценок производственных объектов // Бизнес. 

Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 23–26. 

Аннотация: в статье сформулированы методы экспресс-оценки стоимости предпри-

ятий, в основе которых лежит, во-первых, стоимость конкретного вида имущества, необхо-

димого для изготовления продукции предприятия и выраженного в натуральном либо де-

нежном измерении, то есть удельная стоимость конкретных производственных объектов; 

во-вторых, единичная стоимость важнейшего для данного объекта оценки технико-
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экономического параметра. Показана практика применения этих методов. Даны подробные 

рекомендации по определению стоимости частных предприятий с использованием показате-

лей либо стоимости их активов, либо объемов продаж. Приводится пример расчета стоимо-

сти предприятия при помощи метода экспересс-оценок, что дает возможность увидеть рабо-

ту метода на практике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/metody-opredelenija-stoimosti-predprijat.html 

 

 

1.12. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Содержание этой области исследования: оценка современного состояния и прогнозов 

обеспечения экономической безопасности; разработка обеспечивающих ее механизмов. 

Объект исследования: экономическая система и институциональные преобразования, 

способствующие повышению уровня экономической безопасности. 

 

1. Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В. Карты Вороного в исследова-

нии пространственной структуры экономической безопасности муниципальных районов // 

Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 61–67. 

Аннотация: в статье обсуждаются перспективы использования инструмента гео-

статистического анализа — карта Вороного — для определения пространственных  

тенденций развития угроз экономической безопасности муниципальных районов.  

В рамках выполненного исследования апробирован метод классификации муниципаль-

ных районов по уровню изменчивости индексов экономической безопасности на основе 

карт Вороного в геоинформационной системе ARCGIS. Предложенный методологиче-

ский подход может быть использован в региональной информационно -аналитической 

системе управления экономической безопасностью, обеспечивающей получение объек-

тивных сведений о пространственной динамике протекающих в регионе социально-

экономических процессов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/karty-voronogo-v-issledovanii-prostranst.html 

2. Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В. Пространственный анализ и 

оценка угроз экономической безопасности муниципальных районов // Бизнес. Образование. 

Право. 2017. № 1 (38). С. 68–75. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы исследования условий и факторов 

возникновения угроз экономической безопасности муниципальных районов. В рамках вы-

полненного исследования создана компонентная модель экономической безопасности, сфор-

мирована новая система показателей экономической безопасности муниципального разви-

тия; предложена методика оценки изменчивости и неравномерности состояний экономиче-

ской безопасности муниципальных районов на платформе геоинформационной системы 

ARCGIS. Предложенные методические подходы могут быть использованы для создания 

комплексной информационно-аналитической системы управления экономической безопас-

ностью в регионе, позволяющей получить системное представление о динамике протекаю-

щих в регионе социально-экономических процессов. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/prostranstvennyi-analiz-i-ocenka-ugroz-y.html 

3. Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Гутарёва А. А. Анализ динамики и 

структуры ВВП как основа развития национальной экономики // Бизнес. Образование.  

Право. 2017. № 2 (39). С. 176–179. 

Аннотация: в статье рассмотрены разнообразные подходы исследователей к опре-

делению термина «валовой внутренний продукт». Путем анализа дано авторское опреде-

ление данного термина. Проанализировано текущее состояние валового внутреннего про-

дукта Российской Федерации. Вследствие чего структура национальной экономики была 

проранжирована по группам увеличения изменений с 2014 по 2016 год, таким образом 

было выявлено, за счет чего растет/уменьшается ВВП России. По результатам анализа 

подведены итоги. Также рассмотрена государственная политика в области повышения 

валового внутреннего продукта в стране. Анализ структуры национальной экономики  

на основании существующих государственных программ позволяет рассмотреть перво-

очередные направления роста ВВП. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/analiz-dinamiki-i-struktury-vvp-kak-osno.html 

4. Как цитировать статью: Акперов И. Г., Курьянов Н. А. Региональные межвузовские 

технологические платформы как инструмент реализации концепции импортозамещения // 

Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 14–19. 

Аннотация: одним из инструментов адаптации отечественной экономики к негатив-

ным тенденциям внешней среды как на национальном, так и на региональном уровнях явля-

ется реализация политики импортозамещения. При этом одним из условий ее эффективно-

сти, как показано в статье, является инновационно ориентированный характер. В этой связи 

в качестве одного из инструментов реализации подобной политики предлагается формирова-

ние региональных межвузовских технологических платформ. Представлена модель создания 

подобных платформ и методология выбора направлений их деятельности. Обосновывается 

целесообразность использования методологии форсайта при выборе направлений деятельно-

сти региональных межвузовских технологических платформ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/regionalnye-mezhvuzovskie-tehnologichesk.html 

5. Как цитировать статью: Родионов А. В., Соловкин О. Н., Цинарева Т. А., Цуканова 

Т. Г. Международный опыт организации труда осужденных (на примере Англии и Уэльса) // 

Бизнес. Образование. Право. 2016. № 4 (37). С. 22–25. 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа законодательства Англии и 

Уэльса в сфере организации труда спецконтингента учреждений уголовно-

исполнительной системы. Цель данного исследования — выявление особенностей и пози-

тивной практики привлечения осужденных к труду в анализируемой стране. Среди при-

оритетных задач исследования следует выделить определение степени соответствия бри-

танской системы исполнения наказаний, действующих норм и правил привлечения, осу-

жденных к труду международным пенитенциарным стандартам. В работе представлен 

результат анализа оригинальных текстов нормативно-правовых актов Соединенного  

Королевства в сфере исполнения наказаний. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/mezhdunarodnyi-opyt-organizacii-truda-os.html 
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6. Как цитировать статью: Филиппова И. Ю. Моделирование и анализ оптимального 

экологического регулирования производственных выбросов // Бизнес. Образование. Право. 

2015. № 4 (33). С. 150–154. 

Аннотация: в статье рассматривается эколого-экономическое регулирование в несо-

вершенной конкурентной отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах при постоян-

ном количестве предприятий в отрасли. Анализируется эффективность использования в ка-

честве инструментов экологического регулирования производственной деятельности относи-

тельного стандарта выбросов и максимально допустимого объема выбросов. Установлено 

влияние ужесточения экологического регулирования на объем производства продукции  

в расчете на предприятие и цену продукции. Обосновывается вывод о том, что более строгое 

экологическое регулирование хозяйственной деятельности ведет к повышению цены разре-

шений на выбросы при использовании в качестве механизма экологического регулирования 

производственной деятельности максимально допустимого объема выбросов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/modelirovanie-i-analiz-optimalnogo-yekol.html 

7. Как цитировать статью: Злоказова Ю. В. Факторный анализ элементов модели эко-

номической безопасности образовательной организации высшего образования // Бизнес.  

Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 70–75. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экономической безопасности вуза как 

составляющей экономической безопасности государства. Анализируются элементы эконо-

мической безопасности вуза: экономическая независимость, стабильность и устойчивость, 

способность к саморазвитию и прогрессу. Определяются эмпирические индикаторы состав-

ляющих экономической безопасности. С помощью факторного анализа сопоставляются со-

ставляющие экономической безопасности, уточняется их соотношение в каждой из образо-

вательных организаций. Выделяется три фактора, внутри которых показатели коррелируют 

между собой. На основе эмпирических данных описывается модель экономической безопас-

ности вуза, состоящая из трех компонентов: прикладная научная и сопутствующая деятель-

ность; образовательная деятельность; фундаментально-инновационная деятельность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/faktornyi-analiz-yelementov-modeli-yekon.html 

8. Как цитировать статью: Ахмедуев А. Ш. Организационно-экономический меха-

низм легализации теневой экономики в России // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 2 (31). С. 14–19. 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы легализации теневой 

экономики в России, раскрываются факторы и условия детерминации теневой деятельно-

сти, предлагаются правовые, организационные, экономические и воспитательные меры по 

укреплению правопорядка в сфере регистрации предпринимательских структур и налого-

обложения доходов. Обоснована необходимость разработки долгосрочной концепции и 

государственной политики, а также организации научных исследований и постоянного 

мониторинга состояния и динамики теневой экономики. Определены функции ответст-

венных органов исполнительной власти по легализации теневой экономики. Предложен 

механизм управления легализацией теневой экономики на основе четкого разграничения 

и конкретизации функций, повышения ответственности и координации деятельности со-

ответствующих органов власти.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/organizacionno-yekonomicheskii-mehanizm-.html 



– 99 – 

9. Как цитировать статью: Солод Т. В. Вектор восстановления системы экономиче-

ской безопасности страны // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 82–86. 

Аннотация: в статье рассматривается современный этап развития мировой эконо-

мики, на котором Россия оказалась в сложной ситуации, характеризующейся установле-

нием санкций, что приводит к падению основных экономических показателей, падению 

курса рубля, высокой инфляции, сокращению экспорта. Проводится анализ основных  

экономических показателей, характеризующих темпы развития страны, на основе которо-

го определено, что их отклонение от нормативных требований требует пересмотра стра-

тегий развития и поведения страны на мировых рынках, переориентации производствен-

ных процессов и поиска новых экономических партнеров и рынков сбыта, чтобы поддер-

жать уровень экономической безопасности. В рамках статьи сделан вывод  

о необходимости применения инновационно-модернизационного типа развития нацио-

нальной экономики, поскольку именно он может стать основой формирования качествен-

но нового типа экономической системы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/vektor-vosstanovlenija-sistemy-yekonomic.html 

 

 

1.13. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

13. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Содержание этой области исследования: современное состояние и прогнозы развития 

управления качеством на основе организационно-экономических механизмов стандартиза-

ции, сертификации, метрологии и систем менеджмента качества, управления конкурентоспо-

собностью продукции (услуг) и предприятий (организаций). 

Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий (организа-

ций), их объединения и союзы, территориальные органы стандартизации, сертификации, 

метрологии и управления качеством, международные организации и союзы в области стан-

дартизации, метрологии, сертификации и управления качеством. 

 

1. Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Михайлова А. И. Применение усовершенст-

вованной методологии управления качеством социально-экономических систем в деятельности 

производящих организаций // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 60–66. 

Аннотация: в статье было проведено сравнение состава стандартов менеджмента 

качества крупной и малой производящей организации. Предложен способ усовершенст-

вования стандарта путем включения в его разработку коэффициентов, учитывающих осо-

бенности инновационной политики в организации; этапа жизненного цикла, на котором 

находится организация; интеграционного влияния. Интеграционное влияние оценивается 

как на уровне отраслей, так и на уровне суверенных территорий. Учитывается фактор 

глобального развития экономических систем в современном мире. Оценка эффективности 

предлагаемых изменений была сделана на основе построения «Дома качества». Статья 

объединяет в себе результаты исследований в области совершенствования методологии 

управления качеством социально-экономических систем. статье было проведено сравне-

ние состава стандартов менеджмента качества крупной и малой производящей организа-

ции. Предложен способ усовершенствования стандарта путем включения в его разработку 
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коэффициентов, учитывающих особенности инновационной политики в организации; 

этапа жизненного цикла, на котором находится организация; интеграционного влияния. 

Интеграционное влияние оценивается как на уровне отраслей, так и на уровне суверен-

ных территорий. Учитывается фактор глобального развития экономических систем  

в современном мире. Оценка эффективности предлагаемых изменений была сделана  

на основе построения «Дома качества». Статья объединяет в себе результаты исследова-

ний в области совершенствования методологии управления качеством социально-

экономических систем. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-

nauki/primenenie-usovershenstvovannoi-metodolo.html 

2. Как цитировать статью: Дзедик В. А. Разработка российского автомобильного 

стандарта, описывающего требования к системам менеджмента качества // Бизнес. Образо-

вание. Право. 2017. № 2 (39). С. 55–59. 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы развития систем менеджмента качества на 

различных уровнях. Изучены предпосылки стандартизации отраслей российской экономики 

в области качества. Приведена и описана иерархическая модель рекурсии процессов/систем 

менеджмента качества. Выявлены основные особенности стандартизации информационного 

контекста систем менеджмента качества на макро-, микро-, нано- и мезоуровнях. Определена 

структура и модель российского автомобильного стандарта, описывающего требования  

к системам менеджмента качества. Приведен порядок применения названного стандарта  

на предприятиях автомобильной промышленности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-

nauki/razrabotka-rossiiskogo-avtomobilnogo-sta.html 

3. Как цитировать статью: Дзедик В. А. Анализ факторов, влияющих на развитие 

систем менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1 (38). С. 175–179. 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы существования систем менеджмента каче-

ства, на основании этого сделан вывод об экзогенности генезиса систем менеджмента каче-

ства. Предложена модель открытой системы менеджмента качества. Приведен механизм 

предсказания точек бифуркации систем менеджмента качества. Разработана схема долго-

срочной концепции постоянного улучшения результативности и эффективности систем ме-

неджмента качества за счет последовательной смены фаз ужесточения требований и стаби-

лизации. Описана трансформация основных составляющих традиционных элементов систем 

менеджмента в условиях информатизации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-

nauki/analiz-faktorov-vlijayuschih-na-razvitie.html 

4. Как цитировать статью: Дзедик В. А., Васильева С. И. Исследование влияния кар-

го-культа на эффективность систем менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. 

2016. № 4 (37). С. 123–127. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие карго-культа, введенного вначале как антро-

пологический термин и далее распространенного в ряде наук, например, в экономике. Прове-

дено исследование этого явления как в целом в системах управления предприятиями, так и  

в системах менеджмента качества. Выявлены причины и следствия возникновения этого фе-

номена при организации, разработке, внедрении, внутреннем аудите и анализе со стороны ру-

ководства систем менеджмента качества. Установлена связь между концепцией карго-культа и 

концепцией «Муда», введенной рядом японских исследователей. Предложены рекомендации 

по последовательному снижению карго-культа в системах менеджмента качества организаций. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yekonomicheskie-

nauki/issledovanie-vlijanija-kargo-kulta-na-ye.html 

5. Как цитировать статью: Дзедик В. А., Васильева С. И. Рекурсия процессов и сис-

тем менеджмента качества в рамках контекста организации // Бизнес. Образование. Право. 

2016. № 3 (36). С. 54–57. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие контекста организации, введенное но-

вой редакцией международного стандарта ISO 9001:2015. Приведены понятия «процес-

са» и «бизнес-процесса», подчеркнута абстрактная суть границ этих явлений. Выявлена 

рекурсия в структурных взаимоотношениях между процессами и системами менедж-

мента качества. На основании этого явления предложена иерархическая модель инфор-

мационного взаимодействия процессов и систем менеджмента качества в рамках кон-

текста организации. Проведено аналитическое описание уровней этой модели. На осно-

вании проведенного анализа предложено уточненное определение термина «система 

менеджмента качества». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yekonomicheskie-

nauki/rekursija-processov-i-sistem-menedzhment.html 

6. Как цитировать статью: Кулагина И. И., Семикин Д. В. Вопросы моделирования 

бизнес-процессов в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 // Бизнес. Образование. 

Право. 2015. № 1 (30). С. 219–223. 

Аннотация: в статье исследуются подходы к моделированию бизнес-процессов по 

стандартам ИСО серии 9000, рассмотрены существующие подходы к описанию бизнес-

процессов и дальнейшему совершенствованию системы управления затратами с целью их 

снижения. Обсуждаются логика построения модели, структура бизнес-процесса, подходы  

к описанию процессов, предлагаются методы оптимизации бизнес-процесса в зависимости  

от результатов их визуальной оценки; предлагается семь этапов описания набора отдельных 

бизнес-процессов компании. В исследовании анализируются особенности нотации и инстру-

ментальной среды, применяемой для моделирования, сравниваются возможности нотаций 

ARIS eEPCs, IDEF0, IDEF3. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/voprosy-modelirovanija-biznes-processov-.html 

7. Как цитировать статью: Гавриленко А. В., Розова С. В., Симонян Т. А. Управление 

качеством и принципы экологического маркетинга в российской экономике // Бизнес. Обра-

зование. Право. 2015. № 2 (31). С. 211–213. 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие в настоящее время проблемы 

развития экологического маркетинга в российской экономике. Затронуты вопросы кон-

цепции устойчивого развития социально-эколого-экономических систем в экологическом 

маркетинге, которые ориентированы на использование подхода к формированию крите-

риев устойчивого развития предпринимательской структуры с учетом трех основных  

аспектов эффективности деятельности предприятия. Показана актуальность разработки 

новых стратегий с внедрением элементов управления качеством в экологическом марке-

тинге на предприятиях. Авторами подчеркнута необходимость проведения дальней- 

ших разработок в данном направлении с учетом критериев социально-эколого-

экономических систем. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/upravlenie-kachestvom-i-principy-yekolog.html 
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1.14. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 14. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  

 

Содержание этой области исследования: изучение количественного и качественного 

состояния сельскохозяйственных земель; планирование и организация рационального ис-

пользования земель и их охраны; организационно – экономические механизмы регулиро-

вания земельных отношений и управления земельными ресурсами; организация и прове-

дение землеустроительных, земельно-кадастровых и земельно-оценочных работ; экологи-

ческая и социально-экономическая эффективность землеустройства; информационно-

технологическое обеспечение землеустройства; воспроизводство плодородия почв.  

Объект исследования: земельные ресурсы, их состояние и использование; прогнози-

рование, планирование и организация рационального использования земель и их охра-

ны; экономические отношения в сфере регулирования земельно-имущественных отноше-

ний и формирования сельскохозяйственного землепользования; организационно-

экономические механизмы и методы регулирования рынка земли и управления земель-

ными ресурсами; сохранение и воспроизводство плодородия почв. 

 

1. Как цитировать статью: Старовойтова Н. П. Органическое земледелие в России: 

плюсы и минусы // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 226–230. 

Аннотация: в статье проведен анализ рынка экологически чистых продуктов в евро-

пейских странах и Омской области. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие раз-

витию рынка продуктов органического сельского хозяйства в России, изучены предпосылки 

для развития экологического сельского хозяйства. Определены особенности производства 

органических продуктов питания, рассмотрены перспективы расширения рынка в России, 

преимущества и недостатки российского рынка экопродуктов на примере Омской области. 

Сделаны выводы, что целесообразно создавать условия для производства органической сель-

хозпродукции, так как интенсивное сельское хозяйство не может обеспечить экологическую 

безопасность продуктов питания; органическое сельское хозяйство благоприятно влияет  

на сохранение окружающей среды. Предложено обратить внимание на меры государствен-

ной поддержки, оказываемой производителям органических продуктов питания на феде-

ральном и региональном уровне. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/organicheskoe-zemledelie-v-rossii-plyusy.html 

2. Как цитировать статью: Васильченко Е. Б., Дугина Т. А. Трансакционные издерж-

ки при оформлении сельскохозяйственных земель // Бизнес. Образование. Право. 2015.  

№ 1 (30). С. 23–26. 

Аннотация: в статье дается сравнение различных трактовок определения «трансак-

ционные издержки», предлагаемых российскими и зарубежными исследователями, при-

ведена их классификация. Авторами рассмотрена проблема трансакционных издержек  

в сельскохозяйственном землепользовании, представлен анализ причин их возникновения 

на сельскохозяйственных предприятиях при формировании землепользований в счет  

земель, находящихся в долевой собственности, а также в процессе их использования  

в сельскохозяйственном производстве. Предложены мероприятия по снижению величины 

трансакционных издержек, подчеркнута необходимость четкого разграничения прав соб-

ственности для эффективного ведения производства, причем немаловажная роль в этом 

процессе отведена государству. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/transakcionnye-izderzhki-pri-oformlenii-.html 

 

 

1.15. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 15. РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ  

 

Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций развития 

экономики рекреации, особо охраняемых природных территорий, туристско-

рекреационных зон, санаторно-курортных комплексов, дестинаций различных видов ту-

ризма и туризма в целом; разработка и научное обоснование организационно-

экономических форм деятельности предприятий, учреждений, организаций и комплексов 

сферы рекреации и туризма; совершенствование государственного регулирования и мето-

дов управления в сфере рекреации и туризма. 

Объект исследования: предприятия и организации сферы рекреации и туризма всех ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности (коммерческие частные предприятия, 

некоммерческие государственные учреждения и негосударственные организации, союзы,  

ассоциации, международные организации и союзы и др.), федеральные, региональные и му-

ниципальные органы управления, органы управления отраслями и комплексами, обеспечи-

вающие деятельность в сфере рекреации и туризма, включая производственную и социаль-

ную инфраструктуру и подготовку кадров. 

 

1. Как цитировать статью: Фетисова О. В., Матина Е. С. Туристско-рекреационный 

комплекс: экономическая сущность и структурно-функциональные характеристики // Бизнес. 

Образование. Право. 2015. № 4 (34). С. 44–49. 

Аннотация: в статье анализируются этапы развития теории и методологии исследова-

ния территориальных рекреационных систем, систематизируются различные трактовки де-

финиции «туристско-рекреационный комплекс» с целью выделения основных характеристик 

данного комплекса. Определяются его место и роль, выделяются структурно-

функциональные характеристики. Обосновывается возможность выделения отличительных 

свойств каждого отдельно взятого туристско-рекреационного комплекса региона из совокуп-

ности региональных туристско-рекреационных комплексов в результате модификации и 

дифференциации признака территориальной принадлежности и локализации экономических 

и социальных эффектов, полученных в результате функционирования данного комплекса. 

Обоснована необходимость применения эволюционного, системного, институционального, 

ресурсного и уровневого подходов к изучению и разработке стратегий развития туристско-

рекреационных комплексов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/turistsko-rekreacionnyi-kompleks-yekonom.html 

2. Как цитировать статью: Беликова Е. В., Степанян В. М. Открытие направления 

подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в спортивном вузе как фак-

тор развития региона // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 4 (33). С. 55–58. 

Аннотация: в статье дается общий анализ индустрии туризма и гостеприимства города 

Волгограда, перечисляются проблемы, сдерживающие рост туристической привлекательно-

сти города. Определяется основная проблема, заключающаяся в потребности в квалифици-

рованных трудовых ресурсах, способных гарантировать нужное качество туристских услуг. 
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Актуализируется важность открытия направления подготовки «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» в спортивном вузе Волгограда. Определяются конкурентные пре-

имущества выпускников данного направления, позволяющие обеспечить профессиональную 

подготовку специалистов для осуществления педагогической и рекреационно-

оздоровительной деятельности в образовательных, санаторно-курортных, туристско-

краеведческих учреждениях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-

nauki/otkrytie-napravlenija-podgotovki-rekreac.html 

3. Как цитировать статью: Рубцова Н. В. Апробация методики оценки социально-

экономической эффективности туристской деятельности региона (на примере регионов При-

байкалья) // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 110–116. 

Аннотация: в статье представлены результаты апробации разработанной автором ме-

тодики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности на при-

мере регионов Прибайкалья (Иркутская область и Республика Бурятия). Используемая мето-

дика предполагает оценку социально-экономической эффективности туристской деятельно-

сти региона (туристской дестинации) в трех взаимосвязанных аспектах: экономическом, 

социальном и по эффективности взаимоотношений. Результаты апробации подтверждают 

состоятельность и практическую пригодность предложенной автором методики для проведе-

ния региональных, межрегиональных исследований, а также сравнительных исследований 

туристских дестинаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-

nauki/aprobacija-metodiki-ocenki-socialno-yeko.html 

4. Как цитировать статью: Абдулаева З. З., Курченков В. В., Матина Е. С., Фетисова 

О. В. Основные приоритеты формирования стратегии развития регионального туристского 

комплекса // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 2 (31). С. 37–42. 

Аннотация: в статье раскрываются стратегические ориентиры развития регионального 

туристского комплекса в современных условиях, определяются направления реализации по-

тенциала регионального рынка туристических услуг. Проводится подробный анализ благо-

приятных и неблагоприятных факторов развития регионального туристского комплекса  

в ближайшей перспективе, определяются возможности и угрозы стратегического развития.  

В анализе выделяются абсолютные и относительные преимущества развития туристской от-

расли в регионе. Особое внимание в качестве основного стратегического приоритета уделя-

ется формированию туристического кластера и развитию транспортной и социальной инфра-

структуры, способствующим росту внешних и внутренних туристических потоков. Обосно-

вываются стратегические преимущества развития диверсификации регионального 

туристского комплекса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-

nauki/osnovnye-prioritety-formirovanija-strate.html 

5. Как цитировать статью: Тютюшева А. Г. Оценка реализации кластерного подхода 

в программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—

2018)» // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 3 (32). С. 161–166. 

Аннотация: в статье рассматривается программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011—2018)» как один из основных документов в сфере 

развития туризма. Проводится оценка реализации поставленных задач, заложенных в про-

грамме (2011—2018), по формированию туристических кластеров на территории Российской 

Федерации. Рассматривается туристический потенциал федеральных округов и регионов 
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Российской Федерации. В статье характеризуются созданные и находящиеся в процессе 

формирования туристические кластеры на территории РФ, анализируется динамика туристи-

ческого потока в субъектах РФ. Исследование реализации программы по развитию туризма 

дает представление, какими темпами развивается туризм в РФ и как эффективно реализуют-

ся поставленные задачи в правовых актах, направленных на совершенствование туристиче-

ской отрасли на территории РФ. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-

nauki/ocenka-realizacii-klasternogo-podhoda-v-.html 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  

И КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

Сделай первый шаг и ты поймешь, что не 

все так страшно. 

Луций Анней Сенека 

 

Не в количестве знаний заключается об-

разование, а в полном понимании и искусном 

применении всего того, что знаешь. 

А. Дистервег 

 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ  

И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  

 

Виды и стиль научных публикаций 

Выделяют различные виды научных публикаций, таких как: монография, журналь-

ная статья, доклад на конференции, научный отчет, диссертация и другие. Данные науч-

ные публикации относятся к первичным, то есть созданным автором впервые. К вторич-

ным текстам, то есть текстам, составленным на основе уже имеющихся, относятся: рефе-

рат, автореферат, конспект, тезисы, аннотацию. При подготовке вторичных текстов 

происходит свёртывание информации в целях сокращения объёма текста.  

Согласно ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определе-

ния» существует несколько вариантов текстового представления научных результатов, 

основным из которых является научная статья – это законченное и логически цельное 

произведение, освещающее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с те-

мой диссертации. 

Научная статья рассматривается как произведение, обстоятельно освещающее  

какую-либо тему, идею, вопрос, содержащее элементы их анализа и предназначенное  

для периодического, продолжающегося издания или сборника как составная часть его ос-

новного текста.  

Научная статья обязательно включает элементы нового знания, которые и определяют 

её значимость. Это могут быть: 

 новые экспериментально зафиксированные объекты, явления, процессы;  

 новые экспериментальные факты, данные о каком-то объекте, явлении, процессе; 

 новые объяснения, интерпретации известных явлений и процессов, основанные  

на теоретических или экспериментальных исследованиях;  

 новые подходы и методы в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

 систематизация, обобщение уже известных научных данных о процессе, явлении  

или объекте, на основе которого делаются новые выводы и прогнозы. 
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Говоря о видах научных статей можно выделить:  

1) научно-теоретические статьи – посвящены теоретическому поиску и объяснению за-

кономерностей изучаемых явлений; 

2) научно-практические статьи – посвящены научным экспериментам и реальному 

опыту; 

3) научно-методические статьи – посвящены обзору процессов, методов, инструментов, 

позволяющих добиваться научных или прикладных задач. 

Согласно другой классификации научные статьи подразделяются на:  

 рецензируемые статьи (перед опубликованием статья проходит рецензирование); 

 нерецензирумые статьи; 

 материалы конференций. 

При написании научных публикаций, как правило, используется наиболее распро-

странённый научный стиль литературного языка – собственно-научный стиль, который 

отличается строгой, академической манерой изложения. Чтобы написать хорошую статью 

необходимо соблюдать стандарты построения общего плана научной статьи и требования 

научного стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку представлен-

ных данных.  

 

Основные критерии написания научной статьи 

Критерии написания научной статьи по содержанию: 

 научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования науч-

ных методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, реали-

зуемым методам исследования и выводами);  

 новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или 

оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то автор-

ской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися  

разработками); 

 актуальность (способность ее результатов быть применимыми для решения доста-

точно значимых научно-практических задач); 

 практичность (связана с переносом в практическую деятельность других профессио-

налов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи опыта);  

 методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации; чаще всего определяется количеством и полезностью рекомен-

даций в статье); 

 убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выво-

дов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций).  

Критерии написания научной статьи по форме изложения: 

 логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логично-

стью переходов, взаимосвязанностью частей); 

 ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием ил-

люстрирующих примеров); 

 оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов,  

рисунков); 

 полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием мини-

мального содержания и завершенностью текста). 
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Основные логико-методологическими требования к результату научной статьи: 

1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 

2. Истинность результата должна быть обоснованной.  

3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования. 

4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и раскры-

вать основную цель статьи.  

Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы при написании науч-

ных статей: 

 развитие научной гипотезы;  

 осуществление обратной связи между разделами статьи;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов статьи.   

Все вышеизложенное должно соответствовать строгому логическому плану и раскры-

вать основную цель статьи. 

 

Работа с научной литературой 

Изучение научной литературы – это важный и длительный процесс, завершающийся 

написанием окончательного варианта статьи. Он включает ряд этапов:  

1) поиск источников;  

2) ознакомительное чтение;  

3) углубленное, изучающее чтение с выписками в форме конспектов, аннотаций, тези-

сов, реферирования;  

4) использование источников в процессе исследования для объяснения и интерпрета-

ции собственных результатов и наблюдений;  

5) ссылки на литературу в черновике;  

6) написание обзорной части работы;  

7) организация библиографического описания к работе и его окончательное редактиро-

вание. 

Необходимо сразу грамотно и полно описывать источники информации, соблюдать 

правила оформления печатных работ, принятые в библиографии. Записи подобранной лите-

ратуры рекомендуется вести на карточках или в специальных файлах на компьютере, к кото-

рых следует описать статью или книгу.  

Список использованных источников является важной составляющей работы, поскольку 

дает возможность читателю по указанным источникам более глубоко и детально ознако-

миться с состоянием рассматриваемого исследователем вопроса или проблемы. Кроме того, 

он в определенной степени характеризует эрудицию, широту кругозора исследователя, сте-

пень новизны и значимости работы. При подборе литературы следует использовать работы 

последних лет, что будет свидетельствовать об интересе к изучаемой проблеме в настоящее 

время, а, следовательно, о новизне исследования. Если в списке нет зарубежных источников, 

то вряд ли можно говорить о полноте представления о состоянии исследований по рассмат-

риваемому вопросу и об истинной новизне работы. 

Очень важно дать грамотное библиографическое описание работ, на которые ссылается 

исследователь. Литература оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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Ссылка – словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее: 

 к изданию (библиографическая ссылка);  

 к фрагменту текста, где содержатся дополняющие или поясняющие сведения  

о предмете речи в данном текстовом фрагменте;  

 к иллюстрации, таблице, формуле, приложению, главе, параграфу, пункту (внутри-

текстовая ссылка) и т.д.  

Внутритекстовые ссылки размещаются как постраничные. Любая научная статья долж-

на содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники ин-

формации.  

Сноска – помещаемая внизу страницы полоса примечания, библиографическая ссылка, 

перевод иноязычного текста, связанные с основным текстом. Часто в тексте используются 

сокращения наиболее цитируемых источников, например, БСЭ – Большая советская энцик-

лопедия. Различают общепринятые и авторские сокращения. Все авторские сокращения не-

обходимо расшифровать, поместив в списке принятых сокращений. 

Постепенно у исследователя накапливается фонд выписок, относящихся к теме.  

При этом необходимо постоянно следить за тем, чтобы правильно указывать страницы ис-

точника информации и его полное библиографическое описание 

 

Основная структура и содержание статьи 

Алгоритм написания научной статьи: 

1) формулировка замысла и составление плана статьи; 

2) отбор и подготовка материалов; 

3) группировка материалов; 

4) проработка рукописи; 

5) проверка правильности оформления; 

6) литературная правка. 

1 этап. Формулировка замысла осуществляется на первом этапе. Следует четко определить: 

 цель данной работы;  

 на какой круг читателей она рассчитана;  

 какие материалы в ней подавать;  

 какая полнота и основательность изложению предусматривается;  

 теоретическое или практическое направление;  

 какие иллюстративные материалы необходимы для раскрытия ее содержания; 

 название работы. 

2 этап. Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исходного ма-

териала: сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой информацией, объеди-

нение разрозненных данных, уточнение таблиц, схем, графиков. Подготовка материалов мо-

жет осуществляться в любой последовательности, отдельными частями, без тщательной сти-

листической отработки. Главное – подготовить материалы в полном объеме для следующих 

этапов работы над рукописью. 

3 этап. Группировка материала – выбирается вариант его последовательного размеще-

ния согласно плану статьи. Предельно облегчает этот процесс персональный компьютер.  
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Набранное в текстовом редакторе произведение можно легко необходимым образом струк-

турировать. Появляется возможность: 

 увидеть каждую из частей статьи и ее всю в целом;  

 проследить развитие основных положений;  

 добиться правильной последовательности изложения;  

 определить, какие части работы нуждаются в дополнении или сокращении.  

При этом все материалы постепенно размещают в надлежащем порядке, в соответствии 

с замыслом. Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи, созда-

ние ее чернового макета, который нуждается в последующей обработке. 

4 этап. Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и 

литературной правки. Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержа-

ния и структуры. Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая форму-

ла, таблица, каждое предложение, отдельное слово. Следует проверить, насколько на-

звание статьи отвечает ее содержанию, насколько логично и последовательно изложен 

материал. Целесообразно еще раз проверить аргументированность основных  положе-

ний, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, ее выводы  

и рекомендации. 

5 этап. Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на лите-

ратурные источники, цитирования, написания чисел, знаков, создания библиографического 

описания, библиографических указателей. К правилам оформления печатных изданий вы-

двигаются специфические требования, потому следует руководствоваться государственными 

эталонами, справочниками, учебниками, требованиями издательств и редакций. 

6 этап. Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культуры авто-

ра. Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить текст и какие нуж-

ны в нем выделения. 

 

Выбор темы и название статьи 

Основные критерии выбора темы:  

 желательно, чтобы тема представляла интерес для научного сообщества не только на 

данный момент, но и на перспективу;  

 выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней аспиранта и соискателя ученой 

степени;  

 тема может быть реализуема в имеющихся условиях.  

Выбор темы обусловливает тип будущей научной статьи. По содержательному аспекту 

научные статьи можно условно разделить на следующие типы: 

1) теоретические – работы, где на основе анализа предыдущих публикаций по данной 

теме обобщаются идеи, концепции, мнения и дается их новая интерпретация с обоснованием 

мнения автора; 

2) проблемно-постановочные – статьи, где впервые ставится проблема для дальнейше-

го ее обсуждения и поиска пути решения; 

3) методические – представляют собой руководство процессами практической и (или) 

научной деятельности; 

4) фактографические – информируют о конкретных событиях (съездах, симпозиумах, 

конференциях), посвящены деятельности ученых, юбилеям учреждений; могут содержать 

описание конкретного опыта работы или представлять собой рецензию. 
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Определив тип будущей статьи, нужно приступать к сбору (отбору) материала. На этом 

же этапе уточняется тема статьи, исходя из имеющегося материала и тематики (специфики) 

сборника (издания), в котором предполагается ее публикация. Выбрав тему и сформировав 

замысел научной статьи, далее следует перейти к формулированию ее названия.  

Правильно выбрать название статьи – наполовину обеспечить ее прочтение и цитиро-

вание в будущем. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Название  

статьи не должно быть слишком длинным или слишком коротким и должно содержать  

не менее 3 и не более 12–15 слов (не считая предлогов). Практика показывает, что хороший 

заголовок получается тогда, когда статья закончена. Поэтому в начале написания статьи 

пусть заглавие будет «рабочим». 

При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих  общих реко-

мендаций: 

1) заглавие должно быть информативным; 

2) название должно привлекать внимание читателя; 

3) в названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного стиля речи; 

4) оно должно четко отражать главную тему исследования и не вводить читателя  

в заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов; 

5) в название должны быть включены некоторые из ключевых слов, отражающих суть 

статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка; 

6) в заголовке можно использовать только общепринятые сокращения. 

При переводе заглавия статьи на английский язык не должно использоваться никаких 

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, прибо-

ров и др. объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый 

сленг, известный только русскоговорящим специалистам. 

 

Структура научной статьи 

Статья, как правило, включает в себя следующие части: 

1) аннотацию; 

2) ключевые слова; 

3) введение; 

4) основную часть (методы исследований, методология, основные результаты и их об-

суждение); 

5) заключение (выводы); 

6) список цитированных источников. 

1 часть. Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика работы, не зависи-

мый от статьи источник информации. В аннотации автор должен показать, что нового и наи-

более ценного несет в себе проведенное исследование в сравнении с другими, родственными 

по тематике и целевому назначению.  

Необходимо отметить, что в русском языке термин «аннотация» используется в разных 

значениях и включает в себя разное понятийное содержание в зависимости от сферы упот-

ребления. Применительно к научной статье слово «аннотация» может быть использовано  

в качестве синонима термину «резюме» (статьи) и английскому «abstract».  

Аннотация выполняет следующие функции: 

 расширенного названия статьи; 

 позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 

следует ли обращаться к полному тексту публикации; 
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 предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного 

текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать сле-

дующие элементы: 

1) вступительное слово о теме исследования; 

2) цель научного исследования (указывается, если она не ясна из заглавия статьи); 

3) описание научной и практической значимости работы; 

4) описание методологии исследования (имеет смысл описывать в том случае, если она 

отличаются новизной или представляет интерес с точки зрения данной работы); 

5) основные результаты, выводы исследовательской работы; 

6) ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в соответ-

ствующую область знаний); 

7) практическое значение итогов работы. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные 

теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаи-

мосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам, важным от-

крытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, имеющим 

практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предло-

жениями, гипотезами, описанными в статье.  

В качестве общих рекомендаций при написании аннотации следует обратить внимание 

на следующие вопросы: 

1. Лимит слов. При написании аннотации необходимо придерживаться установленного 

лимита слов (он зависит от сложности материала и требований конкретного журнала), анно-

тация пишется на русском и английском языках. 

1. Временное единство. Аннотации к ужу написанным статьям и исследованиям ло-

гичнее всего писать в прошедшем времени. 

2. Структура. При написании аннотации необходимо придерживаться общепринятой 

структуры. 

3. Простота в изложении. Язык аннотации должен быть простым и понятным широко-

му кругу специалистов в конкретной области знания. В тексте аннотации следует употреб-

лять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, 

избегать сложных грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без 

лишних вводных слов, общих формулировок. Рекомендуется использовать известные обще-

принятые термины. Для четкости выражения мысли следует использовать клише «В работе 

рассмотрены / изучены / представлены проанализированы / обобщены / проверены ...».  

4. Отсутствие деталей. В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкрет-

ных цифр, таблиц, внутритекстовых сносок. 

5. В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложе-

ния из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней должны излагать-

ся существенные факты работы, не должно содержаться материала, который отсутствует 

в самой статье. 

Аннотацию пишут после завершения работы над основным текстом статьи. Следует 

помнить, что плохо написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  
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2 часть. Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат 

ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах и класси-

фикации статей по темам. Размещаются после аннотации в количестве 4–10 слов, приводятся 

на русском и английском языках. Должны отражать область науки, в рамках которой напи-

сана статья, тему, цель, задачи, объект исследования. В интересах автора указать наибольшее 

количество ключевых слов (в рамках оговоренного лимита) для увеличения шансов нахож-

дения статьи через поисковые системы. 

3 часть. Введение. Во введении в обязательном порядке четко формулируются: 

1. Научная проблема, не решенная в предыдущих исследованиях, которую призвана 

решить данная статья. Показывается ее значение для развития определенной отрасли науки 

или практической деятельности. 

2. Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

(что Вы рассматриваете и зачем?). Это способность результатов работы быть применимыми 

для решения достаточно значимых научно-практических задач.  

3. Цель предпринятого автором исследования. Работа должна содержать определенную 

идею, ключевую мысль, раскрытию которой она посвящена. Чтобы сформулировать цель, 

необходимо ответить на вопрос: «Что вы хотите создать в итоге проведенного исследова-

ния?» Этим итогом могут быть новая методика, классификация, алгоритм, структура, новый 

вариант известной технологии, методическая разработка и т. д. Формулировка цели любой 

работы, как правило, начинается с глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, 

проверить, определить и т. п.  

4. Задачи исследования – это, как правило, конкретизированные или более частные  

цели. Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. 

5. Объект исследования – это материал изучения. 

6. Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов, полученных 

другими авторами. 

7. Исходные гипотезы, если они существуют. 

Здесь также возможно изложение истории вопроса, оценка предыдущих результатов; 

оговариваются условия исследования, допущения, ограничения и другие сведения, необхо-

димые для подготовки читателя к восприятию информации.  

Объем введения примерно равен 1 абзацу или 5–10 строкам. Следует помнить, что ста-

тья может быть прочитана специалистами, не работающими в ее узкой тематической облас-

ти. Поэтому именно во вступлении как раз подходящее место для определений всех узкоспе-

циальных терминов и аббревиатур, которые будут использоваться далее в тексте статьи.  

4 часть. Основная часть включает само исследование, его результаты, практические ре-

комендации. От самостоятельного исследователя требуется умение: пользоваться имеющи-

мися средствами для проведения исследования или создавать свои, новые средства, разо-

браться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало исследование.  

К основной части статьи предъявляются следующие требования: 

 следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 

 нецелесообразно ставить риторические вопросы; 

 должны преобладать повествовательные предложения; 

 не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других поло-

жений; 

 перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг  

от друга точкой с запятой; 
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 в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в начале, 

потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на втором этапе; 

 цитаты в статье используются редко; необходимо отметить основную идею, а после 

нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил; 

 поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем ста-

тьи посвящают изложению собственных мнений; 

 для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует приво-

дить высказывания других ученых. 

Методология. В данном разделе описывается последовательность выполнения исследо-

вания и обосновывается выбор используемых методов. Он должен дать возможность читате-

лю оценить правильность этого выбора, надежность и аргументированность полученных ре-

зультатов. Смысл информации, излагаемой в этом разделе, заключается в том, чтобы другой 

ученый достаточной квалификации смог воспроизвести исследование, основываясь на при-

веденных методах. Отсылка к литературным источникам без описания сути метода возможна 

только при условии его стандартности или в случае написания статьи для узкоспециализиро-

ванного журнала. 

Результаты. Важнейшим элементом работы над статьей является представление резуль-

татов работы и их физическое объяснение. В работе, посвященной экспериментальным 

(практическим) исследованиям, автор обязан описать методику экспериментов, оценить точ-

ность и воспроизводимость полученных результатов. Если это не сделано, то достоверность 

представленных результатов сомнительна. 

В этой части статьи должен быть представлен авторский аналитический, систематизи-

рованный статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо 

описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обосно-

ванность сделанных автором выводов. По объему эта часть занимает центральное место  

в научной статье.  

Это основной раздел, цель которого заключается в том, чтобы при помощи анализа, 

обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при не-

обходимости подтверждаются иллюстрациями – таблицами, графиками, рисунками, которые 

представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы про-

иллюстрированная информация не дублировала текст. Представленные в статье результаты 

желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других 

исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, 

придаст ей объективности. 

В зависимости от уровня знаний – теоретического или эмпирического – различают:  

1) теоретические научные статьи – включают результаты исследований, выпол-

ненных с помощью таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индук-

ция, дедукция, формализация, идеализация, моделирование. Если статья имеет теоретиче-

ский характер, чаще всего она строится по следующей схеме: автор вначале приводит ос-

новные положения, мысли, которые в дальнейшем будут подвергнуты анализу  

с последующим выводом; 

2) эмпирические научные статьи – используя ряд теоретических методов, в основ-

ном опираются на практические методы измерения, наблюдения, эксперимента и т. п. 

Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом  содержать дос-

таточно информации для оценки сделанных выводов, также должно быть очевидно,  
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почему для анализа выбраны именно эти данные. Большинство авторов избегают упоми-

нать об экспериментах с отрицательным результатом. Между тем, такие экспери- 

менты, особенно в области технологии, иногда поучительнее экспериментов с положи-

тельным исходом.  

5 часть. Заключение, выводы. В заключении, как правило, автор исследования: 

 дает краткую формулировку результатов, полученных в ходе исследования; 

 подчеркивает практическую значимость результатов; 

 определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний.  

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на эксперименталь-

ных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки выводов, полученных в итоге 

нескольких лет работы над темой.  

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны 

показывать, что получено, а аннотация – что сделано. Выводы не могут быть слишком мно-

гочисленными. Они должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог бы доба-

вить слова «Я утверждаю, что...». Объем выводов примерно 1/3 страницы. 

6 часть. Список литературы (список используемых источников) – это перечень книг, 

журналов, статей с указанием основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами:  

1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или 

журнальный материал);  

2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным;  

3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного списка 

литературы.  

В целом, литературное оформление материалов исследования следует рассматривать 

весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной лите-

ратуры, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое опи-

сание документа. Общие требования и правила составления». Список литературы оформля-

ется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Последовательность формирования библиографическо-

го списка может быть различной: 

 по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

 по мере появления сносок; 

 по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, моно-

графии, статьи, другая литература); 

 по хронологии издания документов и т.п. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в следующей последо-

вательности: фамилия автора и его инициалы, название книги без кавычек, место издания, 

название издательства, год издания, номер (номера) страницы. 

В статье следует указать дополнительную информацию (авторская справка): 

 ФИО; 

 почтовый адрес; 

 контактный номер телефона; 

 вуз (в аспирантуре которого обучается аспирант); 
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 научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность); 

 место работы и должность; 

 личный E-mail. 

 

Изложение материала статьи 

В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один из методиче-

ских приемов:  

1. Последовательное изложение материала логично предопределяет схему подготовки 

публикации:  

 формулировки замысла и составления предварительного плана;  

 отбор и подготовку материалов;  

 группирование материалов;  

 редактирование рукописи.  

Преимущество этого способа заключается в том, что изложение информации осуще-

ствляется в логической последовательности, которая исключает повторы и пропуски.  

Его недостатком является нерациональное использование времени. Пока автор не закончил 

полностью «дежурный» раздел, он не может перейти к следующему, а в это время матери-

ал, который почти не нуждается в чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит  

без движения. 

2. Целостный способ – это написание всего труда в черновом варианте, а затем обра-

ботка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его преимущество заклю-

чается в том, что почти вдвое экономится время при подготовке белового варианта рукописи. 

Вместе с тем есть опасность нарушения последовательности изложения материала. 

3. Выборочное изложение материала достаточно часто используется исследователями. 

По мере готовности материала над ним работают в любой удобной последовательности.  

Необходимо каждый раздел доводить до конечного результата, чтобы при подготовке всего 

труда их части были почти готовы к публикации. 

Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья.  

Автор должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало 

ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы сле-

дует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием 

уже известных работ, то нет смысла затруднять читателя их пересказом, а лучше  адресо-

вать его к первоисточникам. Важно показать авторское отношение к публикуемому мате-

риалу, особенно сейчас, в связи широким использованием Интернета. Поэтому необхо-

димы анализ и обобщение, а также критическое отношение автора к имеющимся в его 

распоряжении материалам. 

 

Правила цитирования 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного 

в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения аргу-

ментов или описаний автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает  со-

временная литература и первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать как 

можно экономнее, например, для того, чтобы оспорить некоторые выводы авторов. 

Цитирование результатов исследований, проведенных предшественниками, бывает час-

то неизбежным. Цитаты могут служить основой развития теоретических положений статьи, 
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создавать систему убедительных доказательств. Они не должны искажать смысл цитируемо-

го источника. Ссылки на источник цитирования обязательны. 

Цитирование литературного источника может быть прямым (проставляются  кавыч-

ки и соответствующие выходные данные источника) или косвенным , когда одна или не-

сколько мыслей из используемого источника излагаются  автором статьи «своими слова-

ми», близкими к оригиналу. Научная этика и в этом случае предполагает соответствую-

щую ссылку. В этом случае в статье четко просматриваются авторские и заимствованные 

идеи (мысли). 

 

Терминология 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо следо-

вать определенным правилам:  

 употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;  

 не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно бу-

дет применено;  

 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении;  

 не злоупотреблять иноязычными терминами, поскольку, как правило, они не явля-

ются синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки; 

 придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых, 

ранее неизвестных явлениях. 

 

Язык и стилистика научной статьи 

В среде учёных давно принято, что все научные тексты должны писаться в опреде-

лённом строгом стиле. Это вызвано, прежде всего, необходимостью избежать двусмыс-

ленностей и многозначностей тех или иных научных понятий.  

Основная задача научного стиля – предельно ясно и точно донести до читателя сооб-

щаемую информацию, доказательства её истинности, а также новизны и ценности. Это наи-

лучшим образом достигается формально-логическим способом научного изложения без ис-

пользования эмоциональных средств. Ведь наука апеллирует, прежде всего, к разуму,  

а не к чувству. Вторичной функцией научного стиля, вытекающей из его основной функции, 

считают активизацию логического мышления читателя (слушателя). 

Научный стиль – книжный стиль литературного языка, который характеризуется рядом 

особенностей, таких как: 

 предварительное обдумывание высказывания; 

 монологический характер; 

 строгий отбор языковых средств (отсутствуют образные, экспрессивные средства); 

 тяготение к нормированной речи.  

 обязательная логическая последовательность изложения; 

 упорядоченность системы связей между частями высказывания; 

 насыщенность терминами (в частности, интернациональными). Не следует, однако, 

переоценивать степень этой насыщенности: в среднем терминологическая лексика обычно 

составляет 15–25 % общей лексики, использованной в работе; 

 точность, сжатость научного языка предполагает однозначность понимания, отсут-

ствие расхождения между означаемым и его определением при сохранении насыщенности 

содержания.  
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Последовательностью обладает только такой научный текст, в котором выводы выте-

кают из содержания, они непротиворечивы, текст разбит на отдельные смысловые блоки,  

отражающие движение мысли от частного к общему или от общего к частному.  

Своеобразно проявляется в научных текстах категория лица: стремление к ограничен-

ному использованию авторского «я» – это не дань этикету, а проявление отвлечённо-

обобщённой стилевой черты научной речи, отражающей форму мышления. Обычно место-

имение «я» заменяют местоимением «мы». 

Принято считать, что употребление местоимения «мы» создает атмосферу авторской 

скромности и объективности: «Мы исследовали и пришли к выводу...» (вместо: «я исследо-

вал и пришел к выводу...»). Однако следует иметь в виду, что иногда даже употребление  

местоимения «мы» может создавать атмосферу авторского величия, особенно когда исследо-

вание не представляет особого научного интереса. 

В связи с этим в современной научной речи вместо формы первого лица единственного 

и множественного числа местоимений «я» или «мы» преимущественно употребляются неоп-

ределённо-личные и безличные предложения, что обусловлено стремлением к объективной 

обобщённости и отвлечённости. 

В научном стиле господствует логический, книжный синтаксис. Типичны ослож-

нённые и сложные конструкции, повествовательные предложения, прямой порядок слов. 

Логическая определённость достигается посредством подчинительных союзов (потому 

что, так как.), вводных слов (во-первых, следовательно, таким образом ...). Лексику науч-

ной речи составляют три основных пласта: общеупотребительные слова, общенаучные 

слова и термины. В любом научном тексте общеупотребительная лексика составляет  

основу изложения. 

В первую очередь отбираются слова с обобщенным и отвлеченным значением. При по-

мощи общенаучных слов описываются явления и процессы в разных областях науки и тех-

ники. Одной из особенностей употребления общенаучных слов является их многократное 

повторение в узком контексте. 

Лексическое богатство русского языка в большинстве случаев позволяет подобрать си-

нонимы к общеупотребительным словам таким образом, чтобы избежать повторения одного 

и того же слова в пределах предложения, если это не приводит к потере точности смысла 

фразы. Однако, если синоним не полностью отражает смысл, либо подразумевает неодно-

значность понимания, в целях сохранения точности изложения, даже в пределах одной фра-

зы предпочтительнее вместо синонима повторно использовать один и тот же, но наиболее 

правильный термин. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и сделать 

более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать различные вводные 

слова и фразы: во-первых,... во-вторых,... в-третьих..., кроме того, наконец, затем, вновь, да-

лее, более того, вместе с тем, в добавление к вышесказанному, в уточнение к вышесказанно-

му, также, в то же время, вместе с тем, соответственно, подобным образом, следовательно,  

в сходной манере, отсюда следует, таким образом, между тем, тем не менее, однако, с другой 

стороны, в целом, подводя итоги, в заключение, итак, поэтому. Однако не следует злоупот-

реблять вводными фразами начинать с них каждое предложение. 

Некоторые языковые средства научного стиля при работе с рукописью:  

 слова обобщенной семантики (важность, системность, возрастание, понижение, 

применение и т.п.); 
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 термины, характерные для какой-либо науки, и общенаучные понятия (закон, прин-

цип, классификация, информация, вероятность, гипотеза и др.); 

 слова, указывающие на закономерный характер описанных явлений (обычно, обык-

новенно, всегда, регулярно, всякий, каждый, как правило и т.п.); 

 глаголы настоящего вневременного в обобщенно-отвлеченных значениях (речь идет 

о проблеме..., отсюда следует вывод..., следует заметить, что ..., вычисление (наблюдение) 

приводит к следующему результату ..., перейдем к следующему вопросу ..., заключение но-

сит предварительный характер..., из сказанного ранее вытекает..., это дает основание гово-

рить о ..., это говорит о ... и др.); 

 глаголы прошедшего и будущего времени используются в значении настоящего време-

ни (мы получим /получили ..., применим ..., используется, выражается, наблюдается и т.п.);  

 чаще используются глаголы несовершенного вида, как более отвлеченно-

обобщенные; 

 глаголы совершенного вида характерны для устойчивых оборотов (докажем, что 

рассмотрим выведем ...); 

 преобладают формы 3-го лица местоимений и глаголов. Авторское «Мы плюс личная 

форма глагола» употребляется в отвлеченно-обобщенном значении (мы считаем (полагаем, ут-

верждаем..., нами установлено …). Местоимение «Я» используется сравнительно редко; 

 частотны существительные единственного числа, формы среднего рода у существи-

тельных абстрактного значения (движение, количество); 

 краткие прилагательные: На синтаксическом уровне связь между предложениями 

осуществляется с помощью повторяющихся существительных и местоимений. В предложе-

нии преобладает прямой порядок слов (подлежащее – сказуемое – дополнения). 

 

Рецензирование научной статьи 

После поступления статьи в редакцию научного журнала она отправляется к рецензен-

там. Функция рецензента – дать заключение о пригодности рецензируемой научной статьи к 

публикации вообще, и конкретно – в данном научном журнале. Нередко рецензент в своем 

отзыве по отдельным положениям вашей статьи делает критические замечания. Это нор-

мально и полезно. Свежий взгляд со стороны на статью и советы по её улучшению никогда 

не помешают, особенно начинающим авторам. Но рецензент – тоже человек и его знания не 

абсолютны. И если автор не согласен с тем или иным замечанием рецензента, он вправе 

вступить с ним очную или заочную аргументированную полемику для установления истины 

в этом вопросе. 

Некоторые опытные авторы эпизодически даже умышленно пытаются использовать 

знания рецензентов для улучшения своей научной статьи. Такое, в частности, случается, ко-

гда автор желает видеть определённый фрагмент в тексте статьи, но не уверен в корректно-

сти употребления им некоторых терминов или формулировок. Рецензент, обнаружив неточ-

ности в этом фрагменте, добросовестно их выправит. А автору остаётся только согласиться  

с правками и поблагодарить рецензента. 

В целом, только написанная с соблюдением всех норм и требований научная статья ус-

пешно пройдёт рецензирование и будет опубликована, выполнив, таким образом, задачу ин-

формирования научного мира о научных разработках и достижениях автора, а также закре-

пив его имя среди состоявшихся учёных. А автор сделает ещё один шаг к приобретению соб-

ственного бесценного опыта написания научных статей. 
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Заключение 

 Научная статья – письменный и опубликованный отчет, описывающий результаты 

оригинального исследования и удовлетворяющий определенным критериям. Она содержит 

изложение промежуточных или конечных результатов научного исследования, освещает 

конкретный отдельный вопрос по теме исследования. Главная цель научной статьи – сделать 

работу автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в избранной 

области исследований. 

Любой автор, опубликовавший два десятка статей, достигает  определенного уровня  

в изложении мыслей. Для него достаточно двух-трех переделок первоначально написан-

ной статьи. Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что подлинная ра-

бота над статьей начинается сразу после написания первого варианта. Надо безжалостно  

вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать все непо-

нятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста может оказаться 

мало. Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. 

Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет 

написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол 

и на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское  редактирова-

ние: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так несколько раз. 

Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а когда из нее 

уже нельзя ничего выбросить. Следует не забывать о выборе подходящего названия ста-

тьи, отражающего суть работы, составлении аннотации, списка литературы, выборе клю-

чевых слов и заполнении авторской анкеты. 

Доступ к полной версии требований к оформлению авторских материалов, при-

сылаемых в научный рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право»: 

http://vestnik.volbi.ru/trebovanija-k-publikacii-statei.html 

Доступ к полной версии рубрики «Научная публикация – формы, виды, логика 

изложения, содержание и структура»: http://vestnik.volbi.ru/nauchnaja-publikacija.html 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Характеристика диссертационной работы  

на соискание ученой степени кандидата наук 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной ква-

лификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования со-

держится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные экономические разработки, обеспечивающие 

решение важных для экономики прикладных задач. 

Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специ-

ально подготовленной рукописи. Диссертация должна быть написана единолично, содер-

жать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе   

автора в науку. 

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и кри-

тически оценены по сравнению с другими известными решениями. В диссертации, имеющей 
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прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полу-

ченных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – 

рекомендации по использованию научных выводов. Оформление диссертации должно соот-

ветствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

Выбор темы диссертационной работы.  

Определение объекта и предмета исследования 

Выбранная тема диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук (далее – диссертационная работа, диссертация) должна соответствовать од-

ному из направлений по специальности, указанной в Паспорте специальностей Высшей атте-

стационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации  

(далее – ВАК РФ).  

Например, по экономическим наукам в Паспорте специальностей ВАК РФ указаны 

следующие специальности: 

08.00.01 – Экономическая теория; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 

08.00.14 – Мировая экономика. 

Тему диссертационной работы, во-первых, необходимо выбирать так, чтобы она позво-

лила максимально раскрыть способности аспиранта, его знания и интересы. 

Во-вторых, учитывая, что у аспиранта обычно небольшой опыт научной работы, недос-

таточно навыков, чтобы кратко и терминологически правильно сформулировать тему дис-

сертационной работы, для этого нужно обратиться за помощью к научному руководителю. 

Может быть разработано несколько заголовков диссертационной работы, из которых в даль-

нейшем будет выбран оптимальный вариант. 

В-третьих, необходимо учитывать, что диссертационный совет, действующий при 

высшем учебном заведении, обладает правом присуждения ученой степени кандидата  

наук только по определенным специальностям и соответствующим им направлениям 

(специализациям). 

Например, конкретный диссертационный совет имеет право присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством, специализация – Региональная экономика; по специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством, специализация – Маркетинг; по специаль-

ности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит и т. д. 

Поэтому тема диссертационной работы должна быть выбрана в рамках той специаль-

ности и специализации, по которой диссертационный совет при высшем учебном заведении, 

где будет происходить защита диссертационной работы соискателя, имеет право присужде-

ния ученой степени кандидата наук. 

Выбранная тема диссертационной работы должна быть: 

 актуальной (т. е. результаты исследования по данной теме должны быть применимы 

для решения значимых проблем развития российской экономики на современном этапе); 

 иметь теоретическое и методическое значение (изложение новых концептуальных, 

методических установок и т. п.); 
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 содержать элементы новизны в теоретическом, методическом и практическом аспек-

тах (новизна результатов – это то, что отличает результат данной диссертационной работы  

от результатов, полученных другими авторами); 

 быть перспективной для дальнейшего исследования; 

 иметь теоретическую и методическую базу для разработки; 

 иметь практическое значение, т. е. чтобы результаты исследования могли быть  

использованы при разработке нормативных актов, методических документов, государствен-

ных и региональных программ, в учебном процессе высших учебных заведений. 

После выбора темы диссертационной работы происходит определение объекта и пред-

мета исследования. 

Объект научного исследования – часть реальной действительности, которая характери-

зуется очевидными границами, относительной автономностью существования и изучение 

которой подразумевает выбранная тема диссертационной работы.  

Предмет исследования – конкретное логическое содержание объекта (его «срез»,  

аспект, образ, процесс), которое будет изучаться в ходе исследования. 

Как категории научного процесса, объект и предмет соотносятся между собой как об-

щее и частное. Именно на предмет исследования должно быть в основном направлено вни-

мание диссертанта, именно предмет отражается в формулировке темы исследования. 

Объект и предмет исследования по каждой специальности указаны в Паспорте специ-

альностей ВАК РФ. 

Например, объектом исследования по направлению «Логистика» (специальность 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством) выступают материальные   

(товарные) и сопутствующие им информационные, транспортные и финансовые потоки 

как в целом по народному хозяйству, так и в регионах страны и на отдельных предпри-

ятиях. Предметом исследования по направлению «Логистика» являются организация и 

регулирование процессов товародвижения в сфере приращения продукции и услуг в на-

родном хозяйстве. 

Планирование работы над диссертацией. Написание диссертационной работы долж-

но обязательно планироваться соискателем при помощи научного руководителя. В рабочем 

плане исследования должно быть определено не только то, что надо сделать, но и как это 

сделать, в какие сроки. 

Первоначально рабочий план может иметь форму черновика, который впоследствии 

будет конкретизироваться, уточняться. При этом основная, генеральная цель, направление 

исследований должно оставаться неизменным. 

На предварительной стадии работы целесообразно сформулировать несколько вариан-

тов основных и вспомогательных вопросов, раскрытие которых предполагает выбранная те-

ма, с тем, чтобы впоследствии выстроить их по степени значимости в логическую последо-

вательность пунктов плана (более общие вопросы – названия глав, вспомогательные, конкре-

тизирующие – названия параграфов). Итогом реализации разработанного плана должно стать 

достижение общей цели исследования. 

 

Изучение информационных источников. Сбор и анализ информации 

Перед началом выполнения исследования по выбранной теме диссертантом должна 

быть сформирована информационная база диссертационного исследования, т. е. необходимо 
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осуществить целенаправленный поиск, систематизацию и изучение всех видов информаци-

онных источников, связанных содержанием с темой исследования. 

Виды информационных источников: 

1) фундаментальные научные работы (монографии, диссертации). Изучение фундамен-

тальных научных работ позволяет получить максимально полное представление о сущест-

вующих научных концепциях, теориях, парадигмах в определенной области знаний. Для оп-

ределения перечня авторов, работы которых могут иметь ценность для подготовки диссерта-

ции, следует обратиться к информационным каталогам библиотек. Эффективным способом 

является знакомство с авторефератами диссертаций по выбранной специальности, где пере-

числены ведущие ученые определенной области знаний. Также рекомендуется обращать 

внимание на ссылки в уже найденных монографиях, диссертациях. 

2) статьи в периодических изданиях. При подготовке диссертации следует сформиро-

вать максимально полный перечень периодических изданий, тематика которых соответству-

ет выбранной теме исследования. В качестве основы рекомендуется использовать перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ. 

3) статистическая и аналитическая информация. Статистические данные общегосудар-

ственного уровня по различным отраслям народного хозяйства содержатся в официальных 

статистических сборниках Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с ко-

торыми можно ознакомиться в библиотеках страны, сети Интернет. В сети Интернет также 

можно ознакомиться с перечнем статистических изданий регионального уровня. 

4) нормативные источники. Наиболее удобным способом ознакомиться с актуальной на 

данный момент редакцией нормативных актов по выбранной теме исследования является об-

ращение к информационно-справочным системам «Консультант+», «Гарант». 

5) информационные издания в виде каталогов. В отличие от обычных библиографиче-

ских изданий информационные издания включают в себя не только сведения о публикациях 

в печати, но и краткий обзор их содержания. В настоящее время в России выпуском инфор-

мационных изданий занимаются организации, объединенные в Государственную систему 

научно-технической информации (ГСНТИ), осуществляющую централизованный сбор и об-

работку основных видов документов. Обработкой отечественной и зарубежной литературы 

по естествознанию и техническим наукам занимается ВИНИТИ, по общественным наукам – 

ИНИОН[5], по патентной документации - НПО «Поиск», ВНИИПИ; с отчетами о НИР и 

ОКР, защищенными диссертациями можно ознакомиться во Всероссийском научно - техни-

ческом информационном центре Федерального агентства по науке и инновациям (далее – 

ВНТИЦ), Российской государственной библиотеке. 

6) материалы сети Интернет. Благодаря современным технологиям для подготовки 

диссертации может быть использована информация, размещенная на официальных сайтах 

органов государственной власти, местного самоуправления, институтов РАН, периодиче-

ских изданий и др. Список сайтов можно составить с использованием любой поисковой 

системы, ссылок в опубликованных источниках и т. д. При работе с электронными источ-

никами следует обращать внимание на дату размещения информации, степень ее полноты 

и достоверности. 

 

Принципы работы с информационными источниками 

Изучение информационного материала нужно начинать с наиболее фундаментальных ра-

бот, в которых выбранная тема освещается в контексте общей парадигмы науки. Далее движе-

ние может происходить от общего к частному – от базовых положений к более конкретным. 
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Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным на-

учным авторитетом в данной области знаний. Вместе с тем, аспирант должен найти само-

стоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что он почерпнул из авторитет-

ных источников. Необходимое условие присутствия элементов научной новизны в работе – 

собственное достаточно глубокое осмысление соискателем темы в целом. 

Работа над информационными источниками должна соответствовать следующим прин-

ципам: 

 полнота. Диссертант должен быть уверен в том, что его выводы основаны на широ-

ком спектре теоретических концепций и аналитических данных. В противном случае может 

возникнуть проблема доказательности элементов научной новизны, ложности или необосно-

ванности сделанных выводов. Необходимо использовать не только отечественные, но и за-

рубежные информационные источники. 

 достоверность. Недопустимо ссылаться на неопубликованные мнения, предпо-

ложения, использовать сведения, приведенные в малоизвестных, ограниченных по ти-

ражу изданиях. 

 актуальность. Основная часть используемых информационных источников долж-

на быть опубликована в последние пять лет к моменту проведения исследования, особен-

но это касается статистических данных, по которым допустимое «отставание» составляет 

не более 2 лет (например, если исследование проводится в 2017 г., то последний год ис-

пользуемых статистических данных должен быть 2015 или 2016, но не 2014 или ранее). 

 системность и последовательность. Каждый диссертант должен выбрать для себя 

систему (принцип) работы с литературой: конспектирование имеющихся точек зрения; 

полное копирование с последующей обработкой; формирование баз данных и др. Такой 

системы следует последовательно придерживаться. Это позволит обработать все основ-

ные источники наиболее полно, избежать многократного возврата к уже изученным ис-

точникам для проверки данных. 

 уважение к авторским правам. В начале работы с информационным источником ре-

комендуется сразу же выписать его полные реквизиты: ФИО автора, название работы, вы-

ходные данные (место издания, издательство, год издания, количество страниц и т. д.). Также 

диссертант должен учитывать необходимость приведения в своей работе номеров страниц 

цитируемого источника, что особенно важно, если работа ведется с книгой в библиотеке 

другого города и т. п. 

Изучение информационных источников рекомендуется осуществлять в несколько этапов: 

1) определить параметры библиографии, требуемой для разработки выбранной темы дис-

сертационной работы (по видам информационных источников, кругу стран, хронологии и т. д.); 

2) составить систематический и предметный каталог выбранных информационных  

источников; 

3) определить общую позицию авторов по отношению к исследуемой проблеме  

(со слов самих авторов во введении к работе); 

4) понять общую структуру работы (исходя из оглавления), круг затрагиваемых проблем 

(исходя из предметных указателей) и местонахождение в работе тех мест (глав, параграфов), ко-

торые представляют наибольшую ценность в отношении выбранной темы исследования; 

5) составить краткие аннотации работ; 

6) выявить наличие общих подходов в рамках научных школ и направлений к разра-

ботке выбранной соискателем темы; 
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7) определить, как решают авторы проблему (затрагиваемые аспекты проблемы, осо-

бенности предлагаемых решений, методы исследования, теоретические и практические  

результаты и т. д.); 

8) подготовить развернутые выписки, планы, конспекты, тезисы, рефераты работ  

по теме исследования. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 

прямо или косвенно. Косвенно – в виде цитат, т. е. расширенного пересказа в произвольной 

форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте используют-

ся прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позво-

ляют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего исполь-

зования для обоснования собственных доводов, иллюстрации собственных суждений или для 

полемики с автором. 

Анализ источников впоследствии войдет во введение диссертации под названием 

«Степень разработанности проблемы». 

 

Постановка целей и задач исследования.  

Структура и содержание диссертационной работы 

На основе изучения информации по теме диссертационной работы формулируется про-

блема исследования. Проблема и тема – не одно и то же.  

Проблема – это логический узловой пункт темы, задающий ракурс ее рассмотрения; она 

является стержневой для всей работы. Следовательно, нужно четко, ясно, корректно сформули-

ровать проблему, требующую исследования и разрешения. Она может быть осознана в виде 

противоречивой ситуации, нерешенного теоретического или практического вопроса и т. п. 

Проблема – это граница между знанием и незнанием, между реальным и желаемым  

состоянием объекта. Она возникает тогда, когда прежнего знания становится недостаточно,  

а новое еще не приняло развитой формы.  

Актуальность темы диссертации, взятая в логическом разрезе, по существу и определя-

ется наличием в науке такой ситуации, которая чаще всего возникает в результате открытия 

новых фактов, не укладывающихся в рамки прежних теоретических представлений. 

После постановки проблемы формулируется цель исследования. Цель диссертационной 

работы – это конкретизация выбранной темы исследования в свете обозначенной проблемы. 

Цель исследования содержит указание на то, какие новые результаты, или некие косвенные 

новые состояния предмета исследования, предполагается получить в диссертационной рабо-

те, которые обеспечили бы решение выявленной проблемы. 

В свою очередь цель определяет исследовательские задачи диссертационной работы – 

последовательность конкретных шагов, посредством которых сформулированная проблема, 

по мнению соискателя, может быть решена. Задачи – это вспомогательные результаты, полу-

чение которых обеспечит достижение цели исследования. 

Диссертационная работа включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть по главам; 

5) заключение; 

6) библиографический список; 

7) приложения. 
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1. Титульный лист является первой страницей диссертационной работы. На титульном 

листе указывается тема диссертации. Окончательная формулировка темы диссертации опре-

деляется проблемой и основным результатом исследования. Тема не должна быть ни слиш-

ком частной (узкой), ни слишком общей (широкой) относительно полученных в работе ре-

зультатов. Для правильной формулировки темы необходимо правильно определить ключе-

вые понятия диссертации. Для этого нужно ответить на вопросы: о чем утверждается  

в работе? Что именно утверждается? 

2. Содержание диссертационной работы следует после титульного листа, в нем приво-

дятся заголовки всех глав и параграфов диссертационной работы и указываются страницы,  

с которых они начинаются, а также страницы, с которых начинаются введение, заключение, 

библиографический список, приложения. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению 

с заголовками в тексте. 

3. Введение представляет собой наиболее ответственную часть диссертации, поскольку 

содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию которых посвяще-

на диссертационная работа. Поэтому рекомендуется начинать писать диссертацию не с вве-

дения, а с основной части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем только перехо-

дить к введению и заключению. 

Введение диссертационной работы по объему составляет около 10 страниц печатного 

текста и включает в себя следующие элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень научной разработанности проблемы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи диссертационной работы; 

 теоретическая и методологическая основа исследования; 

 информационная база исследования; 

 основные научные и практические результаты, полученные лично автором; 

 научная новизна диссертационного исследования; 

 практическая значимость результатов диссертационной работы; 

 реализация и апробация результатов исследования, публикации автора по теме ис-

следования (количество, объем в п. л.); 

 объем, структура и краткое содержание работы. 

С точки зрения композиционной структуры диссертации обоснование актуальности те-

мы должно занимать примерно одну – две страницы введения и содержать объяснение того, 

почему к данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практиче-

ская необходимость ее разработки в свете современной экономической ситуации в регионе,  

в России, в мире. 

За обоснованием актуальности следует рассмотрение степени научной разработан-

ности проблемы. Здесь нужно перечислить прошлых и современных, отечественных и за-

рубежных ученых, занимавшихся изучением данной проблемы в различных ракурсах, 

оценить их вклад в решение данной проблемы, указать недостаточно освещенные пункты, 

а также искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в отечественной литера-

туре, если таковые имеют место. 
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Обосновать обращение именно к выбранной теме можно, например, недостаточной ее 

исследованностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной науч-

ной общественности материала по данной теме, который, с точки зрения соискателя, следо-

вало бы ввести в научный оборот. 

После рассмотрения степени научной разработанности проблемы осуществляется 

формулировка лично места соискателя в исследовании проблемы. Необходимо быть объек-

тивным в оценке собственного вклада в рассмотрение темы. Иногда диссертанту без доста-

точных на то оснований кажется, что до него никто не обращался к этой теме и не прихо-

дил к таким выводам. Поэтому необходимо тщательно проанализировать всю имеющуюся 

литературу, проконсультироваться с научным руководителем, а потом уже решить, делать 

или нет подобные заявления. 

После этого формулируется цель диссертационного исследования и его задачи, иначе 

говоря, его стратегия и тактика. При этом необходимо помнить, что перечисление задач  

задает план и внутреннюю логику текста всей работы. 

Методологическая основа исследования. Для получения новой научной информа-

ции при проведении исследования могут быть использованы следующие методы:  

наблюдения, эксперимента, опроса, логического анализа и синтеза, метод абстраги -

рования, формализации, сравнения, моделирования, экономико-математические, стати-

стические и др. 

Отдельно необходимо остановиться на формулировке положений научной новиз-

ны диссертационной работы. Каждое положение должно соответствовать определенному 

пункту выбранного направления в рамках одной из специальностей, перечисленных в Пас-

порте специальностей ВАК РФ. 

Элементами научной новизны будет являться: 

 введение в научный оборот новых, ранее неизвестных научных понятий, положений, 

концепций; 

 разработка новых методов, методик исследования; 

 пересмотр прежнего знания с новых позиций, с помощью новой методологии, если 

при этом знания претерпевают существенное приращение либо иную структурную организа-

цию, открывающую новые возможности для приращения; 

 подчинение ранее разрозненного материала единым принципам, приведение его  

в систему; 

 выявление новых научных связей и закономерностей. 

4. Основная часть диссертационной работы по объему должна составлять примерно 

90 % всего текста и соответствовать своей структурой содержанию диссертации. В основной 

части подробно излагается ход исследования, обосновываются и формулируются его проме-

жуточные результаты теоретического и прикладного характера. Принципиальными требова-

ниями к основной части являются достоверность, доказательность, полнота, последователь-

ность изложения материала. 

В первой главе содержится анализ теоретических источников по выбранной теме  

исследования. Диссертантом обозначаются те вопросы, которые остались недостаточно  

изученными, и таким образом определяется его место в решении проблемы. 

Вторая глава посвящена разработке методического обеспечения предложенных диссер-

тантом в первой главе теоретических положений.  
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Третья глава содержит экспериментальное обоснование выдвинутых выше теорети-

ческих положений и методического инструментария достижения поставленных в иссле-

довании цели и задач. 

Каждая глава должна содержать элементы научной новизны, которые впоследствии бу-

дут вынесены во введение диссертационной работы. Диссертационная работа должна иметь 

элементы научной новизны во всех трех главах, т. е. в теоретическом, методическом и прак-

тическом аспектах. 

5. Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы.  

Эта часть, объемом 7–10 страниц, имеет особую важность, поскольку именно здесь должны 

быть представлены итоговые результаты исследования. 

Заключение – это не просто суммирование достигнутых результатов, а их синтез, 

совокупный итог работы в целом. В заключении необходимо соотнести полученные вы-

воды с целями и задачами, поставленными во введении, соединить в единое целое полу-

ченные выводы, оценить успешность работы. Иногда целесообразно построить текст за-

ключения как перечень выводов, разбив его на пункты, каждый из которых – выделение  

и обоснование одного конкретного вывода. Если работа наряду с теоретическими резуль-

татами имеет и практические следствия, это также нужно оговорить в заключении. Кроме 

того, следует оценить открывающуюся на основе результатов работы перспективу даль-

нейших исследований по данной теме, очертить встающие в этой связи новые задачи, 

охарактеризовать имеющиеся косвенные результаты и идеи и оценить возможные пер-

спективы их научного развития. 

6. Библиографический список использованных информационных источников, ис-

пользованных диссертантом в ходе работы над темой, приводится вслед за заключением 

(100–170 наименований). 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Каждый 

включенный в такой список источник (нормативные акты, монографии, статьи, сайты и т. д.) 

необходимо отразить в рукописи диссертации в виде ссылок. Не стоит включать в библио-

графический список те источники, на которые нет ссылок в тексте диссертации, которые не 

использовались при работе над диссертацией. 

Вспомогательные, дополнительные материалы, которые по причине большого объема 

или по другим причинам не могут быть включены в текст основной части диссертации, по-

мещаются в приложении. 

7. По содержанию приложения очень разнообразны: копии подлинных документов, вы-

держки из отчетных, справочно-аналитических материалов, отдельные положения из инст-

рукций и правил, формулы и расчеты и т. д. По форме приложения могут представлять собой 

текст, таблицы, рисунки, графики, карты и т. п. 

 

Общие принципы построения текста. Стиль диссертационной работы 

Основная часть диссертационной работы делится на главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения. Деление работы на главы и параграфы должно служить 

логике раскрытия темы. Структурные единицы основной части должны полностью раскры-

вать тему. Не следует вводить в основную часть структурные единицы, содержательно  

выходящие за рамки темы или связанные с ней косвенно. 

Главы диссертации – это основные структурные единицы текста. В кандидатской диссер-

тации обычно содержится три главы. Каждая глава состоит из двух–трех параграфов. Желатель-

но, чтобы главы (и соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 



– 129 – 

Название каждой главы нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы 

диссертации по объему содержания или равновелико ей, так как глава представляет собой 

только один из аспектов темы и название должно отражать эту подчиненность. 

Каждая глава делится на параграфы. Параграфы не должны дублировать друг друга  

по смыслу, но в своей сумме полностью исчерпывать содержание главы в целом. Глава  

не должна быть по смыслу уже или, наоборот, шире общего объема составляющих ее пара-

графов. Параграфы, на которые делится глава, не должны сами соотноситься друг с другом 

как часть и целое. 

Главы и параграфы озаглавливаются так, чтобы название точно соответствовало со-

держанию текста. В заголовках следует избегать узкоспециальных терминов, сокраще-

ний, аббревиатур, математических формул. Заголовки не должны быть слишком коротки-

ми, но не должны содержать и лишних слов. Не следует растягивать название главы или 

параграфа на несколько строк, даже если иначе трудно передать содержание главы с доста-

точной точностью. 

Внутри параграфа деление текста происходит с помощью абзацев - отступов вправо  

в строке при начале новой смысловой части. Абзацы позволяют более зримо обозначить 

логические переходы внутритекстуального характера. Логическая целостность высказы-

вания, присущая абзацу, способствует лучшему восприятию текста. Поэтому правильная 

разбивка текста диссертационной работы на абзацы существенно облегчает ее чтение  

и осмысление. 

Стилистические требования, предъявляемые к диссертации, складываются из двух 

компонентов - требований к языку диссертационной работы со стороны научного сообщест-

ва и требований современного русского литературного языка. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логическое изложение материала, т. е. построение изложения в форме рас-

суждений и доказательств. Вначале формулируются цель и задачи исследования, а затем 

начинается движение от них к конечному выводу. Изложение чаще всего является  

дедуктивным, то есть направленным от общих теоретических положений к анализу  

частных случаев. 

Академический этикет требует исчерпывающей доказательности выдвинутых  

соискателем положений, смысловой законченности, целостности и связности текста.  

Это достигается с помощью специальных языковых средств выражения логических свя-

зей. Среди таких средств следует назвать функциональные связки (преимущественно 

вводные слова и обороты): 

 последовательность развития мысли выражается словами «вначале», «прежде все-

го», «затем», «, во-первых,», «во-вторых», «значит», «итак» и др.; 

 противоречивые отношения - словами «однако», «между тем», «в то время как», 

«тем не менее»; 

 причинно-следственные отношения - словами «следовательно», «поэтому», «благо-

даря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же»; 

 переход от одной мысли к другой - «прежде чем перейти к...», «обратимся к...», 

«рассмотрим», «остановимся на...», «рассмотрев, перейдем к...», «необходимо остановиться 

на...» и др.; 

 итог выражается словами «итак», «таким образом», «значит», «в заключение  

отметим», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведя итог», «следует сказать» и т. д. 
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В научной речи не принято использовать местоимение первого лица единственного 

числа «я», точку зрения автора обычно отражает местоимение «мы», например, «нами  

установлено», «мы приходим к выводу» и т. д. Для того чтобы разнообразить текст, конст-

рукции с местоимением «мы» могут заменяться неопределенно-личными предложениями; 

например, «к проблеме занятости подходят с различных точек зрения». Используются также 

изложение авторской позиции от третьего лица («автор полагает, что...») и страдательный 

залог («разработан институциональный подход к проблеме»). 

С точки зрения современного русского литературного языка, научный текст должен от-

вечать трем основным требованиям: точности, ясности, краткости. 

Словоупотребление в диссертационном исследовании должно быть максималь-

но точным, лишенным специальных стилистических украшений. Такой текст не требует  

художественности, эпитетов и метафор, эмоциональных средств выражения.  

Стиль диссертации – это стиль безличного монолога, лишенного эмоциональной  

и субъективной окраски. Принципиальную роль в научном тексте играют специальные 

термины, которые нужно употреблять в их точном значении, умело и к месту.  

Нельзя смешивать терминологию различных наук. Используемые аббревиатуры, кроме 

общеизвестных, при первом упоминании необходимо пояснять. Лексические ошибки, 

связанные с неправильным выбором слов, чреваты смысловым искажением и не должны 

допускаться. 

Помимо точности словоупотребления научный текст требует ясности изложения. Неяс-

ность может возникать и из-за неправильного порядка слов в предложении. Создают неяс-

ность и слова с неопределенным значением, обороты типа «известным образом», «некото-

рым способом», «в надлежащем направлении» и т. д. 

Еще одним требованием, предъявляемым к научному тексту, является краткость.  

Это не означает, что предложения в тексте должны быть односложными. Логическая 

цельность и связанность частей научного текста требует широкого использования 

сложных, чаще сложноподчиненных предложений. Просто не следует использовать  

слова и выражения, которые не имеют смысловой нагрузки, а также повторы, слова  – 

«паразиты», излишнюю конкретизацию. Синтаксическая структура предложений  

не должна быть чрезмерно сложной, такой, когда читатель, дойдя до конца фразы,  

забывал, с чего она началась. 

Принципы краткости и ясности нарушаются и в тех случаях, когда автор неоправданно 

употребляет слова иностранного происхождения там, где их функцию вполне могли бы вы-

полнить обычные слова русского языка, когда имеет место бессмысленное параллельное 

употребление русских и иностранных синонимичных слов. 

 

Оформление диссертационной работы 

Оформление диссертационной работы должно соответствовать требованиям  

ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

Диссертационная работа должна быть выполнена на компьютере на одной стороне лис-

та белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Допускается предоставлять иллюстрации, табли-

цы и распечатки с ЭВМ на листах формата А3 (297×420 мм). 

Рекомендуемые параметры при выполнении диссертационной работы на компьютере 

средствами текстового редактора Microsoft Word: тип шрифта – Times New Roman Cyr;  

размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный. 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

При выполнении диссертационной работы следует соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всей работе. Все линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть одинаково черные по всей работе. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

шрифты разной гарнитуры (разного рисунка). 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашивать белой краской типа «Штрих» с нанесением на том же листе исправленного тек-

ста (машинописным способом или от руки черной пастой или тушью). 

Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста или 

рисунков не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собст-

венные и приводить названия организаций в переводе на язык диссертации с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения тре-

бований ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Об-

щие требования и правила. 

Наименование структурных элементов диссертационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» служат их  

заголовками. 

Заголовки структурных элементов диссертационной работы и разделов основной части 

(глав) располагают посередине строки без точки в конце и печатают прописными буквами, 

не подчеркивая, с нового листа. 

Заголовки подразделов (параграфов) следует располагать посередине строки и печатать 

с прописной буквы (остальные – строчные), не подчеркивая, без точки в конце, на том же 

листе, где закончился предыдущий подраздел того же раздела (главы) основной части.  

Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точками. Переносы и со-

кращения строк в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и текстом 

должно быть не менее 15 мм (3 интервалов). 

Оформленная диссертационная работа, набранная на компьютере, должна быть пере-

плетена. Вначале помещается титульный лист, затем – содержание, далее – в соответствии  

с содержанием. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, перечислений и страниц 

Нумерацию должны иметь разделы (главы), подразделы (параграфы) основной части 

диссертационной работы. Остальные структурные элементы диссертационной работы  

не имеют нумерации. 

Разделы, подразделы нумеруются арабскими цифрами. Разделы (главы) диссертацион-

ной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части арабскими 

цифрами без точки на конце, например, 1, 2, 3 и т. д. 

Подразделы (параграфы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 

точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
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Пример. 

1 Название первой главы 

1.1         

     Названия параграфов первой главы 1.2   

1.3 

2 Название второй главы 

2.1 

2.2 

    

     Названия параграфов второй главы 

2.3 

 

Внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислени-

ем следует ставить дефис или (при необходимости ссылки в тексте диссертационной работы 

на одно из перечислений) строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после кото-

рой ставится скобка. 

 

Пример: 

а) _________ 

б) _________ 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано ниже. 

 

Пример: 

1) _________ 

2) _________ 

 

Страницы диссертационной работы также следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертационной работы. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, номер страницы не проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц диссертационной работы независимо от формата, то есть лист формата 

А3 учитывается как одна страница. 

 

Оформление иллюстраций 

В диссертационной работе следует применять наглядные средства подачи материала – 

иллюстрации, к которым относятся графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фото-

графии. 

При помощи графиков можно показать зависимость между величинами, результаты об-

работки статистических и иных количественных показателей. График обычно оформляется  

в сетке координат. Все пояснения к графикам, обозначениям, величинам вносятся в текст или 

в подпись под графиком. 

В диссертационной работе также применяются так называемые круговые и столбико-

вые диаграммы. Столбиковые диаграммы наглядно иллюстрируют динамику того или иного 

явления (например, темп роста реализации, выпуска продукции, товарооборота). С помощью 

круговой диаграммы можно наглядно показать удельный вес частей в системе единого цело-

го (например, структуру издержек обращения, нормируемых оборотных средств). 
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Типичным примером схем, применяемых в экономических работах, могут быть схемы 

документооборота, структур управления и другие подобные схемы. 

Все иллюстрации именуются в тексте диссертационной работы рисунками. Количество 

рисунков зависит от содержания диссертационной работы и должно быть достаточно для то-

го, чтобы придать ей ясность и конкретность. Рисунки выполняются на компьютере, могут 

быть цветными. Допускается выполнение рисунков от руки. Их следует располагать непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Рисунок можно размещать как на отдельном листе (если он достаточно велик), так и на 

страницах с написанным текстом в пространстве между строками, достаточном для помеще-

ния рисунка со всеми поясняющими данными и номером рисунка. Рисунки, размеры кото-

рых больше формата А4, учитывают, как одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота 

диссертационной работы, или с поворотом по часовой стрелке. 

Все рисунки нумеруются в пределах диссертационной работы арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах каждого раздела с указанием номеров раздела, подраздела  

и рисунка, разделенных точкой (например, 1.1.3). 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком. При необходи-

мости под рисунком помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). Слово  

«Рисунок», его номер и название помещают ниже поясняющих данных посередине  

строки: Рисунок 1.2.2 – Структура издержек.  

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. При ссылках на иллюстра-

ции в тексте следует писать «…в соответствии с рисунком 1.2.2». Ссылка в квадратных 

скобках используется, если рисунок взят из конкретного источника. 

 

Оформление таблиц 

Используемый в работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показа-

телей. При оформлении таблиц необходимо соблюдать следующие требования. 

1. Таблицы нумеруют арабскими цифрами без знака «№» в пределах раздела. Номер 

таблицы состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой (например, Таблица 2.2.4). 

2. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

3. Таблицу в зависимости от ее размеров помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка, или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. 

4. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заго-

ловок следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной). 

5. Надпись «Таблица» с указанием номера помещают над таблицей слева, без абзац-

ного отступа, после чего через тире следует заголовок таблицы с заглавной буквы. 

6. При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещают только над 

первой частью таблицы, над другими частями справа над таблицей пишут слова «Продолже-

ние таблицы» с указанием ее номера. 

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки – 

со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 



– 134 – 

8. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями  

не допускается. 

9. Выделение в таблице графы «Номер по порядку» («№ п/п») запрещается. При необ-

ходимости нумерации показателей порядковые номера следует указывать в первой графе  

(боковике) таблицы непосредственно перед наименованием показателя. Перед числовыми зна-

чениями величин и обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляются. 

10. Таблицы сверху, слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если  

в таблице отсутствуют линии, отделяющие строки, и ее продолжение будет на следующей 

странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

11. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 

же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 

делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

12. Обозначение единицы измерения общей для всех данных в строке следует указы-

вать после ее наименования через запятую. Допускается при необходимости выносить в от-

дельную графу обозначения единиц измерения. 

13. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит  

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить 

ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных ли-

ний текст необходимо повторять. 

14. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается. 

15. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте диссерта-

ции, обычно на 2 пт. 

16. При наличии небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно 

оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок. 

 

Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft Word  

Пояснение значений символов и коэффициентов следует приводить непосредственно 

под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждо-

го символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-

нают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует нумеровать в пределах всей диссертационной работы арабскими циф-

рами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. При необходимости допуска-

ется нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела, подраздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, 2.1.1. 

 

Оформление примечаний и ссылок 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в диссер-

тационной работе следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце 

страницы, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы  
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с абзацного отступа. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько при-

мечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в кон-

це таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы. 

При написании диссертационной работы необходимо ссылаться на информационные 

источники, а также на разделы, подразделы, таблицы, иллюстрации и приложения самой 

диссертационной работы. 

Приводимые в диссертационной работе цитаты должны быть по возможности кратки-

ми. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается 

с прописной буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, 

она пишется со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемо-

го источника, то либо после кавычки ставится многоточие, и цитата начинается с маленькой 

буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например:  

Ф. Котлер подчеркивал, что современный маркетинг « ...все в большей степени ориентирует-

ся на удовлетворение потребностей индивидуального потребителя». 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, цифры и др.), 

должны иметь ссылку на первичный источник. Ссылки на использованные источники следу-

ет нумеровать порядковым номером согласно списку использованных источников (библио-

графическому списку), помещая его в квадратные скобки, например, [3] или [3, с. 15]. 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании. Они оформ-

ляются по ГОСТ 7.1–2003. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, 

приложения следует указывать их порядковый номер, например, «… в главе 2», «… в па-

раграфе 1.2», «…по формуле (4)», «…в уравнении (2)», «…на рисунке 1.2.8», «…в табли-

це 1.3.1», «…в приложении В». 

 

Оформление библиографического списка 

Библиографический список должен составляться в следующем порядке. 

1. В начале списка дается перечень использованных нормативно-правовых актов феде-

рального уровня в следующем порядке: международные нормативно-правовые акты, конститу-

ция, кодексы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативно-правовые акты иных федеральных органов государственной власти. Нормативно-

правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от ранее принятых  

к позже принятым. После федеральных нормативно-правовых актов перечисляются нормативно-

правовые акты регионального, а затем муниципального уровней в том же порядке. 

2. Все остальные источники располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов и 

заглавий источников. 

Источники в библиографическом списке нумеруются сквозной нумерацией. В библио-

графическом списке о каждом источнике должны быть приведены сведения, достаточные 

для его общей характеристики, идентификации и поиска. 

Общие требования к библиографическому описанию документа регламентированы 

ГОСТ 7.1–2003. Данный стандарт распространяется на текстовые опубликованные и неопуб-

ликованные документы: книги, сериальные издания (журналы, газеты), нормативно-

технические документы (стандарты, патенты, промышленные каталоги), отчеты о научно-

исследовательских работах, диссертации, авторефераты и т. д. 

Библиографическое описание электронных ресурсов регламентируются ГОСТ 7.82-2001. 
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Оформление приложений и титульного листа 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; промежуточ-

ные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифро-

вых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых  

на ПЭВМ; иллюстрации вспомогательного характера; нормативные акты, напри-

мер, должностные инструкции. Последними в приложении помещаются справки (акты) вне-

дрения результатов диссертационной работы. 

В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки с ПЭВМ, выпол-

ненные на листах формата А3. Приложения оформляют как продолжение диссертационной 

работы, располагают после библиографического списка. 

В тексте диссертационной работы на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке появления на них ссылок в работе. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы с указанием наверху, посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относитель-

но текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозна-

чающая его последовательность. 

При необходимости текст приложений может быть разбит на разделы, подразделы, 

пункты, которые следует нумеровать в переделах каждого приложения. Перед номером ста-

вится обозначение приложения. 

Если в тексте приложения имеются иллюстрации, таблицы и уравнения, то их следует 

нумеровать в пределах каждого приложения, перед номерами которых ставится обозначение 

приложения, например, «Таблица А1». 

Если в качестве приложения в диссертационной работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение, то его вкладывают в работу без изменений в ориги-

нале. На титульном листе документа наверху посередине страницы печатают слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляют его обозначение, а страницы, на которых размещен  

документ, включают в общую нумерацию страниц диссертационной работы. 

Титульный лист диссертационной работы содержит следующие реквизиты: 

1) наименование организации, где выполнена диссертация; 

2) ниже, в крайнем правом положении на строке – На правах рукописи; 

3) ФИО соискателя; 

4) название диссертации; 

5) шифр и наименование специальности (дается по номенклатуре специальностей на-

учных работников); 

6) ниже, посередине строки – Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук; 

7) научный руководитель; 

8) Город-год. 

Тема (название) диссертационной работы на титульном листе печатается прописными 

буквами. Перенос слов и сокращения в названии темы не допускаются. На титульном листе 

должна быть подпись диссертанта. 
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Апробация результатов исследования 

Соискатели ученой степени кандидата наук обязаны отразить научные результаты сво-

их исследований в публикациях. Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь 

научные работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах ВАК РФ. 

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 

приравниваются: 

 дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, патенты на изо-

бретения;  

 свидетельства на полезную модель;  

 патенты на промышленный образец;  

 программы для ЭВМ;  

 базы данных;  

 топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;  

 депонированные в организациях государственной системы научно-технической  

информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах;  

 работы, опубликованные в материалах региональных, всероссийских, международ-

ных конференций и симпозиумов;  

 публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в порядке,  

согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Формой апробации результатов диссертационного исследования является участие дис-

сертанта в выполнении научного проекта, поддержанного Российским фондом фундамен-

тальных исследований, Российским гуманитарным научным фондом. 

Результаты диссертационного исследования могут апробироваться путем использо-

вания в учебном процессе высшего учебного заведения, в деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, в практике работы коммерческих организа-

ций. Соответствующая апробация результатов диссертационного исследования должна 

быть подтверждена актами (справками) о внедрении, выполненными на фирменном блан-

ке организации. 

Наиболее распространенным видом апробации результатов диссертационного исследо-

вания являются доклады и выступления, опубликованные в сборниках материалов конфе-

ренций. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбранной соис-

кателем теме. 

Главное преимущество таких публикаций и основное предъявляемое к ним требова-

ние – краткость. Объем представляемых к публикации материалов составляет, как прави-

ло, 2–5 страниц распечатанного на компьютере текста (на стандартных листах формата 

А4, шрифт 14). Второе требование – информативность. Для наглядности материалы могут 

быть снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения 

исследования должны излагаться четко и лаконично. 

Более значимые научные результаты, требующие развернутой аргументации, публикуются 

в форме научной статьи. Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, 

посвященное конкретной проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам:   

 название статьи отражает основную идею ее содержания; 

 после названия статьи в первом верхнем углу первого листа пишутся инициалы и 

фамилия автора, иногда указывается город или вуз, где он работает;  
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 библиография, графики и другой иллюстративный материал, цитирование и т. п. 

оформляются по тем же правилам, что и в тексте диссертации; 

 статья обязательно должна завершаться четко сформулированными выводами. 

Результаты диссертационного исследования могут отражаться в методических реко-

мендациях по той или иной проблеме. Приступая к подготовке методических рекомендаций, 

следует исходить из того, что они рассчитаны на конкретного адресата – учителя, экономи-

ста, руководителя предприятия, научного работника, преподавателя вуза и т. д. 

Опубликованные методические рекомендации должны отвечать следующим требова-

ниям: раскрывать новые методические приемы, формы и методы организации учебной, про-

изводственной или любой другой деятельности; подтверждать эффективность предлагаемых 

методик материалами экспериментальной работы, иллюстрациями, таблицами, графиками. 

Методическое пособие должно быть написано доступным для пользователя языком. Ино-

странные и малоизвестные научные термины следует объяснить в сносках или в специаль-

ном словаре терминов и понятий. 

В настоящее время соискатели довольно часто разрабатывают, апробируют и публи-

куют в виде отдельных брошюр оригинальные программы тех или иных учебных курсов 

(спецкурсов). 

Результаты диссертационного исследования могут быть отражены в учебном пособии 

(учебнике). В отличие от всех упомянутых выше видов публикаций учебное пособие (учеб-

ник) не может сводиться к изложению содержания только диссертационного исследования. 

Это масштабная работа, в которой должно достигаться полное раскрытие вопросов програм-

мы учебной дисциплины. 

Поскольку учебное пособие (учебник) адресован учащимся школ или студен-

там колледжей и вузов, изложение учебного материала должно быть доступным для само-

стоятельной работы обучающихся.  

Объем учебного пособия (учебника) должен быть соизмерим с ролью и местом дисци-

плины в учебном плане и соответствовать времени, отводимому на ее изучение. 

Монография, как правило, содержит систематическое изложение основных данных на-

учного исследования. Соискатель кандидатской степени может иметь соавторов. Объем  

монографии, как правило, бывает от 3–5 авторских листов и более. 

В том случае, когда произведение написано двумя авторами или более, форма их со-

вместного творчества называется соавторством. Все авторы такого произведения в своей 

дальнейшей деятельности имеют право пользоваться содержащимися в нем материалами, 

обязательно указывая, что тот или иной материал разработан в соавторстве. 

Довольно часто в соавторстве пишут монографии, учебники, учебные пособия. Обычно 

в таких случаях каждый автор пишет свой раздел, главу или параграф, а на титульном листе 

(если авторов три и менее) или на обороте титульного листа (если авторов четыре и более) 

указываются фамилии всех авторов. 

В автореферате диссертации в списке опубликованных по теме диссертации научных 

трудов, в тех работах, которые выполнены в соавторстве, необходимо указывать долю дис-

сертанта в общем объеме научной работы (например, 2,3/1,5 п. л.). 

Для определения объема подготовленных к изданию рукописей и изданных научных работ 

существует специальная система подсчета, основу которой составляет авторский лист. В автор-

ских листах, как правило, устанавливается объем научной продукции в издательских договорах. 
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Авторский лист (а. л.) - единица объема материала, созданного автором; он равен 

количеству печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, циф-

ры и т. п.). Как правило, 1 а. л. - это 22–24 страницы текста, напечатанного через 2 интер-

вала между строками. 

В издательской деятельности используется также термин «печатный лист». Это пло-

щадь поверхности одной стороны бумажного листа, которая воспринимает краску с печатной 

формы, т. е. половина бумажного листа стандартного формата 60 × 90 см, который назван 

условным печатным листом. Чтобы вычислить объем научной работы, используют перевод-

ной коэффициент – отношение площади физического печатного листа к площади условного 

печатного листа 60 × 90 см: формат книги 60 × 84 см – коэффициент 0,93; 70 × 100 – 1,29; 

70 × 90 – 1,17; 70 × 108 – 1,40; 75 × 90 – 1,26; 84 × 108 – 1,68.  

Например, объем работы формата 60 × 84 см – 5 п. л.; 5 × 0,93 = 4,65 приведенных пе-

чатных листа (п. л.). 

Учетно-издательский лист – это единица объема всего материала книги, кроме 

рекламного. По количественному значению учетно-издательский лист не отличается  

от авторского листа и подсчитывается так же, но включает дополнительные объекты 

подсчета: колонцифры (номера страниц), издательскую аннотацию, оглавление и т. д. 

Объем печатного издания принято указывать в условных печатных листах и учетно -

издательских листах. 

Следует знать, что в одном и том же печатном листе может уместиться материал раз-

личного объема в зависимости от размеров шрифта, а, следовательно, количества знаков  

в строке и количества строк на странице, размера полей и т. п. 

 

Автореферат диссертационной работы 

Автореферат диссертации – это «визитная карточка» диссертационной работы, где 

кратко отражены основные положения выполненного диссертационного исследования. Объ-

ем автореферата составляет 1–1,5 п. л. 

В первой части автореферата содержится общая характеристика работы, повторяющая 

по своему содержанию введение диссертации: 

 актуальность темы исследования; 

 степень научной разработанности проблемы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи диссертационной работы; 

 теоретическая и методологическая основа исследования; 

 информационная база исследования; 

 основные научные и практические результаты, полученные лично автором; 

 научная новизна диссертационного исследования; 

 практическая значимость результатов диссертационной работы; 

 реализация и апробация результатов исследования, публикации автора по теме ис-

следования (количество, объем в п. л.); 

 объем, структура и краткое содержание работы. 

Вторая часть автореферата содержит положения, выносимые на защиту, которые кон-

кретизируют каждый из элементов научной новизны диссертационного исследования, пере-

численных соискателем в первой части автореферата. 
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В третьей части автореферата помещается библиографическое описание опубликован-

ных научных работ автора по теме диссертационного исследования. 

Автореферат подписывается соискателем и ученым секретарем диссертационного совета.  

 

Подготовка к защите и защита диссертационной работы.  

Оформление документов после защиты. 

Предварительное рассмотрение диссертации.  

Обсуждение диссертации на кафедре 

После завершения работы над диссертацией она представляется к рассмотрению на за-

седание кафедры высшего учебного заведения, где была выполнена работа. Процедура пред-

ставления работы на кафедре называется предзащитой диссертации. 

Диссертант представляет заведующему кафедрой три-четыре экземпляра диссертации  

и автореферата, заверенный в установленном порядке список опубликованных научных  

и учебно-методических работ соискателя и акты о внедрении результатов диссертационного 

исследования. 

Заведующий кафедрой назначает рецензентов (одного доктора наук и двух кандидатов 

наук), которые проводят квалифицированный анализ работы и в течение месяца представля-

ют на нее рецензию. В рецензии отражаются: 

 актуальность темы исследования;  

 личное участие автора в получении новых научных результатов;  

 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных 

и сформулированных в диссертации;  

 выводы о научной и практической значимости полученных результатов и рекомен-

дации по их дальнейшему использованию;  

 соответствие темы диссертации специальности; 

 существенные замечания по диссертации; 

 делается вывод о рекомендации диссертации к защите. 

После рецензирования работа подлежит обсуждению на кафедре. На заседании кафед-

ры диссертанту предоставляется слово для доклада по теме диссертации в течение  

15–20 мин. После выступления ему задаются вопросы по содержанию диссертации. Затем 

слово предоставляется научному руководителю, рецензентам и присутствующим на засе-

дании. В заключительном слове соискатель отвечает на высказанные замечания, предло-

жения и пожелания. После этого подводятся итоги дискуссии и обсуждается заключение 

по диссертации. 

Кафедра может принять решение: 

 рекомендовать диссертацию к защите с учетом поправок; в этом случае соискатель 

должен проинформировать об устранении сделанных замечаний заведующего кафедрой и 

рецензентов в рабочем порядке; 

 не рекомендовать диссертацию к защите, соискателю провести ее существенную  

доработку и после этого вынести работу на повторное обсуждение. 

Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляется в виде выписки из протокола заседа-

ния кафедры. 

В выписке из протокола заседания кафедры указывается: 

 номер протокола, дата заседания, название кафедры высшего учебного заведения; 
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 пофамильный список присутствующих с указанием ученой степени и ученого звания; 

 повестка дня; 

 список рецензентов с указанием ученой степени и ученого звания; 

 вопросы к соискателю; 

 выступления рецензентов, присутствующих; 

 текст заключения, включающий: 

 актуальность темы; 

 конкретное личное участие соискателя в получении научных результатов; 

 степень обоснованности научных положений, рекомендаций и выводов, полученных 

соискателем; 

 наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, и их теорети-

ческая и практическая новизна и значимость; 

 отражение основных результатов исследования в публикациях автора; 

 соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендует-

ся к защите. 

Выписка из протокола заседания кафедры подписывается заведующим кафедрой, уче-

ным секретарем кафедры, утверждается ректором высшего учебного заведения и заверяется 

печатью организации. 

 

Представление диссертации в диссертационный совет 

Порядок формирования и организации работы совета по защите кандидатских диссерта-

ций определяется Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, 

отвечающую требованиям, предусмотренным в п. 9 Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней, после представления соискателем следующих документов (с образцами всех 

документов можно ознакомиться у ученого секретаря диссертационного совета, в который 

представляется диссертация): 

1) заявление соискателя; 

2) анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке (2 экз.); 

3) заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца  

о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук 

(для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – государства – участники СНГ), дополни-

тельно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти) (2 экз.); 

4) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверение о сдаче до-

полнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.),  

а также заверенные в установленном порядке их копии для соискателя ученой степени  

кандидата наук; 

5) диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Россий-

скую государственную библиотеку, ВНТИЦ (непереплетенный экземпляр), библиотеку 

организации, при которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей орга-

низации, а также рукопись автореферата в машинописном виде на бумажном и магнит-

ном носителях. Титульные листы диссертации, обложка рукописи автореферата подпи-

сываются соискателем; 
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6) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреп-

лен соискатель). Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания соответст-

вующего учебного или научного структурного подразделения указанной организации; 

7) четыре маркированные почтовые карточки с указанием адреса соискателя (на двух 

карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне 

карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и 

ученая степень, на которую он претендует. 

Диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета – 

специалистов по профилю диссертации для ознакомления с диссертацией и представления 

совету заключения о ее соответствии специальности и отрасли науки, по которым диссерта-

ционному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложе-

ния материалов диссертации в работах, опубликованных автором. 

При необходимости к подготовке комиссией заключения могут быть привлечены  

работники организации, при которой создан диссертационный совет, являющиеся специали-

стами в соответствующей отрасли науки. 

В заключении экспертной комиссии диссертационного совета указывается соответст-

вие диссертации специальности, по которой совету предоставлено право проведения защиты 

диссертации, и отрасли; полнота опубликования материалов диссертации; вносятся предло-

жения о назначении официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации; ука-

зывается рекомендуемый срок защиты. 

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее 

чем через два месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предос-

тавляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме дис-

сертации к защите. 

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случаях, когда 

основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и связанной 

с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите, 

при невыполнении требований к публикации основных результатов диссертации, преду-

смотренных в п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней. Отрицательные  

отзывы и заключения по диссертации не являются препятствием для приема советом диссер-

тации к защите. 

Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него 

открытым голосованием проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших 

в заседании. 

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официаль-

ных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, утверждает список рассылки авто-

реферата, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, отвечающего требова-

ниям, предусмотренным в п. 20 Положения о порядке присуждения ученых степеней,  

в необходимых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном 

порядке дополнительных членов и поручает комиссии по предварительному рассмотре-

нию диссертации подготовить проект заключения по диссертации, отвечающий требова-

ниям, предусмотренным в п. 31 Положения о порядке присуждения ученых степеней.  

Соответствующее решение диссертационного совета оформляется выпиской из протокола 

заседания диссертационного совета. 

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата пере-

даются в библиотеку организации, при которой создан диссертационный совет, не позднее 
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чем за месяц до даты защиты, где хранятся на правах рукописи. Автореферат подписывается 

ученым секретарем диссертационного совета и сдается в печать. 

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет разме-

щает в сети Интернет на официальном сайте организации, при которой он создан,  

не позднее чем за месяц до даты защиты диссертации, автореферат и текст объявления, 

в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, 

шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей 

научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая  

дата защиты. 

Диссертационный совет извещает о предстоящей защите с указанием адреса организа-

ции, даты и времени защиты не позднее чем за один месяц до даты защиты, путем рассылки 

автореферата в организации по утвержденному диссертационным советом списку адресов 

рассылки автореферата. В составленном на основании списка рассылки реестре на отправку 

заказной корреспонденции ставится штамп почты. После этого реестр сдается ученому сек-

ретарю диссертационного совета. 

За месяц до защиты соискатель предоставляет 25 экземпляров автореферата ученому 

секретарю диссертационного совета. Данные авторефераты предназначены для председателя 

и членов диссертационного совета. 

Официальные оппоненты назначаются из числа компетентных в данной области науки 

ученых, обладающих научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями 

по специальности, которой соответствует диссертация, способных дать объективное заклю-

чение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность. 

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента из которых 

один обязательно должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук. 

Официальными оппонентами не могут быть: председатель, заместитель председателя и 

ученый секретарь диссертационного совета, научный руководитель соискателя, соавторы со-

искателя по опубликованным работам, ректор и проректор университета, сотрудники кафед-

ры, где выполнялась диссертация или работает соискатель. Официальные оппоненты долж-

ны представлять разные организации. 

После утверждения на заседании совета официальных оппонентов им выдаются письма 

с просьбой выступить в качестве официального оппонента, диссертация и автореферат. 

В отзыве официального оппонента отражаются: 

 актуальность темы; 

 степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулиро-

ванных в диссертации; 

 достоверность и научная новизна результатов; 

 значимость для науки и практики результатов диссертации, возможные конкретные 

пути их использования; 

 замечания по работе; 

 соответствие диссертации требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. 

В отзыве о кандидатской диссертации оппонент должен отметить, какая выполнена  

научно-обоснованная разработка, обеспечивающая решение важной прикладной задачи. 

Отзыв подписывается оппонентом, заверяется печатью организации, в которой он  

работает, и ставится дата. 
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Отзыв о диссертации представляется оппонентом в диссертационный совет в двух эк-

земплярах в срок, достаточный для того, чтобы он был вручен соискателю не позднее, чем  

за 10 дней до защиты диссертации. 

После утверждения ведущей организации совет направляет в адрес организации письмо 

с просьбой дать письменный отзыв на диссертацию и автореферат. 

В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней в отзыве веду-

щей организации отражается: 

 актуальность выбранной темы; 

 значимость для науки и практики полученных результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации; 

 замечания по работе; 

 соответствие диссертационной работы требованиям Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней. 

Отзыв ведущей организации подписывается заведующим кафедрой, руководителем  

отдела, обсуждается на заседании данных подразделений, о чем делается запись в заключе-

нии отзыва с указанием даты и номера протокола, утверждается руководителем организации  

с указанием даты, скрепляется печатью. 

Отзыв представляется в диссертационный совет в двух экземплярах в срок доста-

точный для того, чтобы он был вручен соискателю не позднее, чем за 10 дней до защиты 

диссертации. 

 

Подготовка диссертации к защите 

На этапе подготовки диссертации к защите соискателю следует тщательно подготовить 

свое выступление (доклад) на заседании диссертационного совета, в ходе которого он дол-

жен показать высокий уровень теоретической и практической подготовки, эрудицию, спо-

собность доступно изложить полученные результаты исследования. 

Ответственным моментом при подготовке к защите диссертации является подготовка 

письменных ответов на замечания оппонентов и ведущей организации, подготовка письмен-

ных ответов на замечания и пожелания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссерта-

ции, участие в подготовке проекта заключения по диссертации диссертационного совета. 

При подготовке к защите полезным представляется присутствие диссертанта на защи-

тах других аспирантов в том совете, где будет происходить его защита. 

 

Защита диссертации 

Публичная защита диссертации должна носить научный характер и проходить в обста-

новке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. 

При защите кандидатской диссертации необходимо участие в заседании не менее двух 

докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации. 

Перед открытием заседания ученый секретарь раздает членам совета, оппонентам авто-

реферат диссертации, раздаточный материал, иллюстрирующий основные положения дис-

сертационной работы, а также проект заключения совета по диссертации, подготовленный 

экспертной комиссией диссертационного совета. 

Заседание диссертационного совета при защите диссертации проводится под руково-

дством председателя совета или, в случае его отсутствия, заместителя председателя совета. 

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может выполнять  
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обязанности председательствующего на заседании совета в случае, когда рассматривается 

диссертация соискателя, у которого он является научным руководителем или консультантом. 

Председатель диссертационного совета объявляет о защите диссертации соискателем, указы-

вает фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, фамилии официальных оп-

понентов и ведущую организацию. 

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соис-

кателем документов и их соответствии установленным требованиям. 

Соискатель в течение 15–20 минут дает общую характеристику диссертационной 

работы и раскрывает основные положения и результаты исследования, выносимые на за-

щиту. Затем соискателю задаются всеми присутствующими на заседании. После ответов 

соискателя предоставляется слово научному руководителю, и оглашаются заключение 

организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен 

соискатель, отзыв ведущей организации, другие поступившие в совет отзывы на диссер-

тацию и автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов  

на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо ог-

лашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзы-

вы зачитываются полностью. 

После оглашения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзывах.  

Затем выступают официальные оппоненты. После выступления оппонентов соискатель 

получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предостав-

лено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя он сразу может отве-

тить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат. В после-

дующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите. По окончании 

дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово. 

После окончания защиты диссертационный совет проводит тайное голосование по при-

суждению ученой степени. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов  

совета, участвовавших в заседании. 

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссер-

тационным советом принимается заключение, в котором отражаются наиболее существен-

ные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новиз-

ны, отличие их от результатов, полученных другими авторами, значение для теории и прак-

тики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также 

указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю.  

На этом заседание совета считается законченным. 

 

Оформление документов после защиты диссертации 

При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в тридца-

тидневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в сфере обра-

зования и науки (далее – Рособрнадзор) первый экземпляр аттестационного дела соискателя, 

в которое входят следующие документы: 
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1) сопроводительное письмо на бланке организации, при которой создан диссертаци-

онный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты  

отправки документов, предусмотренных Положением о совете по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций, во ВНТИЦ и в Российскую государственную библиотеку; 

2) справка о выдаче диплома кандидата наук по установленной форме (2 экз.); 

3) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикре-

плен соискатель); 

4) заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца  

о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук 

(для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств – участников 

СНГ), дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти) (1 экз.); 

5) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), удостоверение о сдаче до-

полнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (1 экз.) для 

соискателя ученой степени кандидата наук; 

6) анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке (1 экз.); 

7) автореферат диссертации (4 экз.); 

8) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), в которой 

приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации,  

(1 экз.), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заве-

ренная печатью организации, при которой создан диссертационный совет. 

9) регистрационно-учетная карточка по установленной форме (2 экз.); 

10) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на офици-

альном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет, 

объявления и автореферата диссертации – для кандидатской диссертации; 

11) опись документов, имеющихся в деле, по установленной форме (1 экз.). 

Все указанные документы, помещаются в скоросшиватель. На внутреннюю сторону 

скоросшивателя наклеивается конверт, в который с регистрационно-учетными карточками 

диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соиска-

теля (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной сто-

роне карточки с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также 

ученая степень, на которую он претендует. На обложке скоросшивателя указываются назва-

ние организации, где состоялась защита, ее ведомственная подчиненность, ФИО соискателя, 

номер диссертационного совета, № дела, его название, город-год  

Подготовленные документы направляются в Рособрнадзор.  

В соответствии с Положением о представлении обязательного экземпляра диссертации 

при положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в тридцатиднев-

ный срок после защиты передает в установленном порядке во Всероссийский научно-

технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям (ВНТИЦ) 

один экземпляр диссертации в несброшюрованном виде, два экземпляра информационной карты 

диссертации по установленной форме, сопроводительное письмо на бланке организации, копию 

квитанции об оплате государственной регистрации обязательного экземпляра диссертации. 

Экземпляр кандидатской диссертации вместе с авторефератом, информационной кар-

той диссертации и сопроводительным письмом на бланке организации в тридцатидневный 

срок после защиты диссертационным советом передаются в установленном порядке в Рос-

сийскую государственную библиотеку. 
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Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, которое хранится в диссертаци-

онном совете в течение десяти лет, помимо вторых экземпляров документов, предусмотрен-

ных в п. 3.7.6 Положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, вхо-

дят следующие документы: 

1) заявление соискателя; 

2)  протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 экз.); 

3) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя.); 

4) отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.); 

5) явочный лист членов диссертационного совета на заседании при защите диссерта-

ции (1 экз.); 

6) протокол счетной комиссии по установленной форме (1 экз.); 

7) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 

8) список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), 

подписанный ученым секретарем (1 экз.). 

При отрицательном результате защиты диссертации диссертационный совет в месяч-

ный срок со дня защиты высылает в Рособрнадзор письмо на бланке организации, при кото-

рой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета,  

с приложением к нему учетной карточки отклоненной диссертации по установленной форме, 

в двух экземплярах, а также автореферата и стенограммы заседания совета, подписанной 

председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печатью органи-

зации, при которой создан диссертационный совет. 

При отрицательном результате защиты диссертации соискателю возвращаются лично, 

либо по почте с уведомлением представленные им ранее документы, за исключением одного 

экземпляра рукописи автореферата и диссертации, которые изымаются из фонда библиотеки 

и направляются в диссертационный совет, где хранятся в течение десяти лет. 

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет либо Высшая ат-

тестационная комиссия вынесли отрицательное решение, может быть представлена к по-

вторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения такого ре-

шения. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны 

быть заменены. 
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