2017-1(38)
Как цитировать статью: Акперов И. Г., Курьянов Н. А. Региональные межвузовские технологические платформы как инструмент реализации концепции импортозамещения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 14–19.
Аннотация: 	одним из инструментов адаптации отечественной экономики к негативным тенденциям внешней среды как на национальном, так и на региональном уровнях является реализация политики импортозамещения. При этом одним из условий ее эффективности, как показано в статье, является инновационно ориентированный характер. В этой связи в качестве одного из инструментов реализации подобной политики предлагается формирование региональных межвузовских технологических платформ. Представлена модель создания подобных платформ и методология выбора направлений их деятельности. Обосновывается целесообразность использования методологии форсайта при выборе направлений деятельности региональных межвузовских технологических платформ.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/regionalnye-mezhvuzovskie-tehnologichesk.html	
* * *
Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Чечина О. С. Особенности формирования человеческого капитала в сфере высшего образования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 20–24.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования человеческого капитала в сфере высшего образования. Показана система факторов, влияющих на формирование человеческого капитала высшего образовательного учреждения в процессе его инновационного развития. Также представлены факторы, влияющие на инновационную активность человеческого капитала. Дана характеристика системы высшего образования Самарской области. Определены особенности формирования человеческого капитала в сфере высшего образования, 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.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-formirovanija-chelovecheskog.html	
* * *
Как цитировать статью: Борисова А. А. Влияние профессиональных стандартов на формы итоговой аттестации образовательных программ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 25–29.
Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки, определяющие необходимость совершенствования подходов к организации итоговой аттестации по программам дополнительной профессиональной подготовки. Анализируются изменения в системе управления персоналом предприятий в связи с вводом в бизнес-практику профессиональных стандартов. Представлены оценки изменений в структуре спроса на образовательные услуги системы дополнительной профессиональной подготовки специалистов. Раскрыто содержание и назначение типичных форм итоговой аттестации специалистов, проходящих курсы профессиональной переподготовки. Обосновываются инструменты диагностики меры сформированности профессиональной компетентности специалистов по управлению персоналом.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда). 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/vlijanie-professionalnyh-standartov-na-f.html	
* * *
Как цитировать статью: Брюханов Д. Ю., Долматович И. А. Проблемы развития маркетинга образовательных услуг вуза по направлению «Экономика и управление» на региональном рынке (на примере Ярославской области) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 29–36.
Аннотация: в статье акцентируется внимание на значении маркетинга в деятельности вузов Ярославской области в современных условиях реформирования системы высшего образования в Российской Федерации. На основе анализа оценены конкурентные позиции государственных и негосударственных вузов Ярославской области, реализующих подготовку обучающихся по управленческо-экономическому направлению, на рынке образовательных услуг Ярославской области, выявлены проблемы в использовании ими инструментов маркетинга для продвижения образовательных продуктов и услуг. Обосновывается необходимость разработки и реализации вузами комплекса маркетинга, направленного на решение ими стратегических задач на рынке образовательных услуг.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/problemy-razvitija-marketinga-obrazovate.html	
* * *
Как цитировать статью: Леденёва М. В. Внедрение инновационных ваучеров в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 36–42.
Аннотация: в работе обоснована необходимость внедрения инновационных ваучеров на территории Волгоградской области. Выявлены организации, которые могли бы выпускать инновационные ваучеры. Разработана схема реализации инновационных ваучеров через Центр инжиниринга 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 комиссией, меры по снижению риска. Сделан вывод о необходимости дополнения инновационных ваучеров другими инструментами более широкой инновационной стратегии.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (2. Управление инновациями).  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/vnedrenie-innovacionnyh-vaucherov-v-volg.html	
* * *
Как цитировать статью: Леденёва М. В., Шамрай-Курбатова Л. В. Прирост богатства Волгоградской области за 2010–2014 годы: основные тенденции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 43–50.
Аннотация: в статье на основе адаптированной методики, разработанной М. В. Леденёвой, рассчитан прирост регионального национального богатства Волгоградской области по основным направлениям: производственный капитал, человеческий капитал, природный капитал, качество окружающей природной среды, выявлены основные тенденции. На основе расчета интегральных показателей сделаны выводы о сокращении производственного капитала, незначительном снижении природного капитала, улучшении качества окружающей природной среды, приросте человеческого капитала. Выявлены основные проблемы, в числе которых: изношенность основных фондов; сокращение численности населения; снижение доступности медицинской помощи; значительный рост заболеваемости болезнями системы кровообращения; низкое качество атмосферного воздуха. статье на основе адаптированной методики, разработанной М. В. Леденёвой, рассчитан прирост регионального национального богатства Волгоградской области по основным направлениям: производственный капитал, человеческий капитал, природный капитал, качество окружающей природной среды, выявлены основные тенденции. На основе расчета интегральных показателей сделаны выводы о сокращении производственного капитала, незначительном снижении природного капитала, улучшении качества окружающей природной среды, приросте человеческого капитала. Выявлены основные проблемы, в числе которых: изношенность основных фондов; сокращение численности населения; снижение доступности медицинской помощи; значительный рост заболеваемости болезнями системы кровообращения; низкое качество атмосферного воздуха.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов).  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/prirost-bogatstva-volgogradskoi-oblasti-.html	
* * *
Как цитировать статью: Лубнина А. А., Останина С. Ш., Шарафутдинова М. М., Лущик И. В. Специфика потенциала инновационных форм сотрудничества промышленных предприятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 51–55.
Аннотация: статья посвящена актуальной теме выбора форм сотрудничества промышленных предприятий, которые, усиливая экономический потенциал предприятия на рынке, позволяют избежать отрицательных проявлений рыночной власти крупного предприятия. Таким явлением может стать «соконкуренция» — актуальный резерв инновационного развития на отраслевом и региональном уровнях. Цель статьи заключается в изучении инновационных форм сотрудничества промышленных предприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, применяя инновационные энергои ресурсосберегающие технологии, минимизируя образование отходов. В статье научно обоснован комплекс рекомендаций по целесообразности выбора инновационных форм сотрудничества промышленных предприятий.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/specifika-potenciala-innovacionnyh-form-.html	
* * *
Как цитировать статью: Мальшина Н. А., Брынцев А. Н. Поддержка услуг культуры — интегрированные сервисные комплексы: перспективы развития // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 55–61.
Аннотация: в статье рассматривается определение «интегрированный сервисный комплекс», обосновывается авторская позиция в его понимании, анализируются отечественные и зарубежные подходы к кластерной методологии. Особенностью авторской разработки является возможность гибкого реагирования на изменения внешней среды и интеграции в экономику конкретного региона РФ, применение логистического подхода в управлении, государственно-частное и социальное партнерство. Методический инструментарий исследования включает использование логистических принципов для услуг культуры, а также математические методы обработки статистических данных и метод корреляционно-регрессионного анализа. Апробация методического инструментария, проведенная на примере Саратовской области, которая обладает достаточным экономическим потенциалом для развития услуг культуры, продемонстрировала улучшение социально-экономических показателей в результате использования интегрированных сервисных комплексов.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/podderzhka-uslug-kultury-integrirovannye.html	
* * *
Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В. Карты Вороного в исследовании пространственной структуры экономической безопасности муниципальных районов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 61–67.
Аннотация: в статье обсуждаются перспективы использования инструмента геостатистического анализа — карта Вороного — для определения пространственных тенденций развития угроз экономической безопасности муниципальных районов. В рамках выполненного исследования апробирован метод классификации муниципальных районов по уровню изменчивости индексов экономической безопасности на основе карт Вороного в геоинформационной системе ARCGIS. Предложенный методологический подход может быть использован в региональной информационно-аналитической системе управления экономической безопасностью, обеспечивающей получение объективных сведений о пространственной динамике протекающих в регионе социально-экономических процессов.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/karty-voronogo-v-issledovanii-prostranst.html	
* * *
Как цитировать статью: Орехова Е. А., Плякин А. В. Пространственный анализ и оценка угроз экономической безопасности муниципальных районов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 68–75.
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы исследования условий и факторов возникновения угроз экономической безопасности муниципальных районов. В рамках выполненного исследования создана компонентная модель экономической безопасности, сформирована новая система показателей экономической безопасности муниципального развития; предложена методика оценки изменчивости и неравномерности состояний экономической безопасности муниципальных районов на платформе геоинформационной системы ARCGIS. Предложенные методические подходы могут быть использованы для создания комплексной информационно-аналитической системы управления экономической безопасностью в регионе, позволяющей получить системное представление о динамике протекающих в регионе социально-экономических процессов.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/prostranstvennyi-analiz-i-ocenka-ugroz-y.html	
* * *
Как цитировать статью: Зубова О. Г. Обеспечение продовольственной безопасности России: возможности и проблемы сельскохозяйственной отрасли // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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. Проанализирована динамика экспорта и импорта продовольственных товаров, доля расходов на продовольствие в семейном бюджете, индексы потребительских цен на сельскохозяйственную продукцию. Исследование сельскохозяйственной отрасли в статическом и динамическом аспектах позволило выявить ее возможности и «проблемные места» в обеспечении продовольственной безопасности государства в период действия экономических санкций, введенных в отношении России, и ответного продовольственного эмбарго с ее стороны.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.2. АПК и сельское хозяйство).  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/obespechenie-prodovolstvennoi-bezopasnos.html	
* * *
Как цитировать статью: Калачева О. С., Бубнова Ю. С. Недостатки системы налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 82–84.
Аннотация: в данной статье раскрываются проблемы системы налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской Федерации. На сегодняшний день одним из более серьезных экономических вопросов в агропромышленном комплексе становится неплатежеспособность и, как следствие, растущая задолженность сельхозпредприятий перед поставщиками, бюджетом и внебюджетными фондам из-за недостатков применяемой системы налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств. Приведены статистические данные уровня просроченной задолженности сельскохозяйственных производителей за 2015–2016 годы. В статье рассматривается система налогообложения ЕСХН, её особенности и недостатки. Выявлены причины неплатежеспособности и задолженности крестьянских (фермерских) хозяйств в России.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/nedostatki-sistemy-nalogooblozhenija-kre.html	
* * *
Как цитировать статью: Калачева О. С., Вихлянцева Н. А. Анализ налоговых задолженностей перед бюджетной системой Российской Федерации, мероприятия по предупреждению налоговой преступности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 85–88.
Аннотация: в данной статье налоговая задолженность рассматривается как один из существенных дестабилизирующих социально-экономических факторов в экономике государства, а значительная сумма задолженности по налогам и сборам в РФ продолжает оставаться серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов государства. В статье проанализирована и дана оценка структуры и динамики задолженности по налогам и сборам в Российской Федерации за 2013–2015 годы. Определены причины, непосредственно влияющие на задолженность налогоплательщиков по налогам и сборам, среди которых наиболее значительными являются экономические причины. Предложены возможные способы предупреждения и пресечения налоговых правонарушений и преступлений.	
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Аннотация: в данной статье выявляются актуальные на сегодняшний день проблемы, препятствующие эффективному развитию налоговой культуры в России. В работе представлен теоретический материал согласно исследуемой теме. Уточнены определения налоговой культуры, налогового правонарушения и налоговой санкции. Представлены виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Выделяются трудности несовершенства налогового законодательства, недостаточного информирования, консультирования граждан, недоверия населения к налоговым органам. Предложены мероприятия по формированию представления о налогообложении у школьников. Приведено распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов областного бюджета на 2016 год. Предлагаются приоритетные направления для повышения уровня налоговой культуры в России.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/povyshenie-nalogovoi-kultury-naselenija-.html
* * *
Как цитировать статью: Кудрявцева С. С., Водолажская Е. Л., Жандарова Л. Ф., Останин Л. М. Оценка научно-технического потенциала России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 92–96.
Аннотация: в статье на основе экономико-математического моделирования представлен прогноз инновационного развития России. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью признания инновационной деятельности реальным стратегическим ресурсом экономики Российской Федерации, важнейшим двигателем социально-экономического развития в условиях возрастающей конкуренции национальных и региональных инновационных 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.	
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы относительно сущности, субъектов и объектов понятия «конфликт интересов». На основе анализа правоприменительной практики рассмотрены способы управления и разрешения конфликтов, отмечается их негативное влияние во властных структурах, что приводит к снижению авторитета и доверия к институту государственной службы в целом со стороны общества. Для повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих авторами охвачены технологии и пути управления конфликтами, методы их преодоления и разрешения. Особое внимание уделено комиссиям по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов: их составу, требованиям к независимым экспертам, порядку работы и существующим трудностям в осуществлении своих функций.	
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Как цитировать статью: Михайлова Е. В. Оценка эффективности управления экономикой региона // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 201 7. № 1 (38). С. 101–106.
Аннотация: существующая неравномерность социально-экономического развития регионов обусловлена не только разной обеспеченностью природными ресурсами и географическим положением, но и тем, насколько эффективно реализуется региональная экономическая политика. 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 Российской Федерации). Проведен анализ эффективности управления экономикой Волгоградской области по сравнению со средними показателями по Российской Федерации.
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Аннотация: оценка, анализ и оптимизация затрат является основой для организации экономически эффективной добычи и переработки метана угольных пластов. В статье приведен 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 скважинами 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.
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Как цитировать статью: Полынская Г. А. Манзюк М. И. Оценка факторов удовлетворенности покупателей компании «Содружество Авто-Альянс» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 112–120.
Аннотация: владельцев розничных магазинов в значительной степени интересует уровень потребительской лояльности своих покупателей, ведь покупатели являются главным источником дохода любой организации. В нашем исследовании мы исходим из предпосылки, что лояльность покупателей сильно коррелирует с общим уровнем удовлетворенности покупателей. То есть при повышении уровня удовлетворенности возрастает вероятность повторных покупок и, соответственно, увеличивается выручка компании. В своем исследовании мы рассмотрели вклад составных частей оценки удовлетворенности в общую оценку удовлетворенности, использовав в качестве выборки данные, полученные 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.
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Как цитировать статью: Ужахова Л. М. Ключевые элементы и особенности реализации стратегии организации (на примере производственной компании АПК Тюменской области) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 121–127.
Аннотация: статья посвящена исследованию организационных механизмов и инструментов, позволяющих наиболее успешно реализовать стратегию компании. Для того чтобы стратегии были реализованы, организационные структуры и конфигурации, системы контроля и культура как результат взаимодействия национальной, организационной и индивидуальной культуры должны поддерживать осуществленные стратегические выборы. Объектом исследования является стратегический выбор производственной компании малого бизнеса на рынке продовольствия Тюменской области. Цель заключается в исследовании организационных структуры, систем и культуры как ключевых рычагов успешной реализации стратегии, выявлении разрывов, преодоление которых позволит рассматриваемой компании обеспечить успешную реализацию своего стратегического выбора.
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Аннотация: Дальний Восток — территория, простирающаяся от берегов Тихого океана до степей Забайкалья, на севере скованная льдами Ледовитого океана и на юге граничащая со страной, обладающей самой мощной и динамично развивающейся экономикой мира. Один только взгляд на карту этого макрорегиона красноречиво указывает на его богатейший, поражающий воображение рекреационный капитал [1]. Этот капитал, доведённый до стадии брендовой привлекательности или готового рыночного продукта, может быть не просто востребован внутренними и внешними туристами, но имеет все предпосылки для того, чтобы стать одной из точек экономического роста. Огромная роль в создании конкурентоспособного имиджа данной территории принадлежит именно университету как центру генерации её интеллектуальной элиты.
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Как цитировать статью: Чернявская Е. Ю. Целесообразность увеличения пенсионного возраста в России при управлении человеческими ресурсами // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 131–135.
Аннотация: в данной статье дается оценка пенсионной системы в Российской Федерации. Анализируются возможности развития пенсионной реформы, которая началась с 2002 года. Оцениваются социально-экономические аспекты целесообразности увеличения пенсионного возраста с использованием международного опыта. Рассматриваются пенсионный возраст и перспективы развития пенсионной реформы в странах мира, оценивается размер пенсий. Автор приводит положительные и отрицательные результаты повышения пенсионного возраста. Рассматриваются перспективы экономического развития в России с увеличением пенсионного возраста.	
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Аннотация: в статье представлена процедура проектирования нового элемента системы 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. Используя методику SWOT-анализа, определены сильные и слабые стороны компании, возможности 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.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/proektirovanie-sistemy-yekologicheskogo-.html	
* * *
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Аннотация: в данной статье рассматривается теснота взаимосвязи муниципального управления и системы государственного управления, которая прослеживается практически во всех государственных решениях. Анализируется деятельность органов местного самоуправления в сфере образования. Выявляются основные задачи органов местного самоуправления по регулированию социально-экономических процессов в интересах граждан. Предлагается новый подход к оценке эффективности работы органов местного самоуправления в сфере образования с применением математического инструментария. Установлена корреляционная зависимость между величиной расходов на одного обучающегося и количеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация: в данной статье представлены методические рекомендации по прогнозированию и оценке финансовой устойчивости проектных предприятий. Определены ключевые показатели измерения надежности финансовой мобильности, финансовой стабильности и финансовой обеспеченности, сформирована бальная оценка оптимальных значений коэффициентов финансовой устойчивости, на основании которой рассчитан интегральный показатель уровня финансовой устойчивости проектного предприятия. Созданная авторская методика позволяет выстроить рейтинг проектных организаций, что является важной составляющей для заказчика, который сомневается в выборе проектного предприятия.	
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция различных типов хозяйствования в России и за рубежом. Существует много подходов к роли личного подсобного хозяйства, фермерского движения, современных агрохолдингов. В разное время, как бы ни называлась отрасль народного хозяйства, занимающаяся производством продукции растениеводства, животноводства и смежных отраслей, она играла стратегическую роль: от подсечно-огневой системы земледелия до современных посевных комплексов со спутниковой навигацией. В своем исследовании мы проводим исторический экскурс в историю развития фермерского движения в России и за рубежом. Рассмотрим понятие, сущность, и основные характеристики различных взглядов на природу КФХ.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/krestjansko-fermerskoe-hozjaistvo-kak-ti.html	
* * *
Как цитировать статью: Тупикина А. А. Анализ рисков, возникающих в процессе реализации энергосервисного контракта, и пути их снижения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 155–160.
Аннотация: энергосервисный контракт является одним из перспективных инструментов реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности предприятия. В России рынок энергосервисных услуг развивается достаточно медленно, что связано с большим количеством рисков, возникающих в процессе реализации энергосервисного контракта. На основании анализа опыта реализации энергосервисных контрактов в России и исследований специалистов в области энергосервиса в статье произведена классификация основных рисков, возникающих в процессе реализации энергосервисных контрактов, выделены специфические риски, связанные с особенностями данного вида деятельности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/analiz-riskov-voznikayuschih-v-processe-.html	
* * *
Как цитировать статью: Байматов А. А. Региональная политика устойчивого социально-экономического развития // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 160–164.
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы разработки в региональной политике устойчивого развития экономики как социально-экономической системы. В этом контексте выявлена сущность эволюции теории и взглядов на определение понятия «устойчивого развития», охарактеризованы элементы его экологической, экономической и социальной составляющей, отражены региональные аспекты важнейшей планетарной проблемы, каковой является обеспечение устойчивости жизнедеятельности людей. Эффективное осуществление региональной политики базируется на решении задач, вытекающих из своеобразия природно-экономических условий и специфики функционирования регионального хозяйства. Важное внимание уделено развитию аграрного сектора путем ускоренного формирования структур рыночного типа: дехканские (фермерские) хозяйства, кооперативы и др. инфраструктурные объекты. Определены условия сбалансированного функционирования регионального хозяйства и его субъектов в условиях формирования рыночных отношений. Рассмотрены вопросы формирования стратегии устойчивого развития и ориентиры перспективной программы устойчивого развития экономики Согдийской области.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика).  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/regionalnaja-politika-ustoichivogo-socia.html	
* * *
Как цитировать статью: Астафурова О. А., Запрягайло В. М., Лопухов Н. В. Разработка адаптивной системы контроля (надзора) в сфере малого и среднего бизнеса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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 с общественными организациями предпринимателей и потребителей. Рассмотрены особенности рисков предпринимателей и потребителей, возникающих в процессе контрольно-надзорной деятельности. Введено определение регуляторного риска для предпринимателей.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/razrabotka-adaptivnoi-sistemy-kontrolja-.html	
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Как цитировать статью: Ганичева А. В., Ганичев А. В. Индексно-кластерный метод в сельском хозяйстве. Биометрические индексы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 171–174.
Аннотация: рассмотрено применение индексного метода для анализа взаимодействия объектов в условиях определенности и неопределенности, а также для сравнения объектов и объединения их разнородных совокупностей в кластеры. В статье используется понятие биологического индекса как инструмента классификации, сравнения и измерения. Рассмотрены индексы связности, взаимосвязанности (сплочённости), уживаемости, биологической экспансии (активности). Индексный метод дает возможность сравнивать и объединять разнородные совокупности, определять лидеров в классах относительно рассматриваемых признаков. Разработанный метод может использоваться в растениеводстве, животноводстве, при анализе составляющих продуктов питания.
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/indeksno-klasternyi-metod-v-selskom-hozj.html	
* * *
Как цитировать статью: Дзедик В. А. Анализ факторов, влияющих на развитие систем менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 175–179.
Аннотация: в статье рассмотрены факторы существования систем менеджмента качества, на основании этого сделан вывод об экзогенности генезиса систем менеджмента качества. Предложена модель открытой системы менеджмента качества. Приведен механизм предсказания точек бифуркации систем менеджмента качества. Разработана схема долгосрочной концепции постоянного улучшения результативности и эффективности систем менеджмента качества за счет последовательной смены фаз ужесточения требований и стабилизации. Описана трансформация основных составляющих традиционных элементов систем менеджмента в условиях информатизации.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (13. Стандартизация и управление качеством продукции).
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/analiz-faktorov-vlijayuschih-na-razvitie.html	
* * *
Как цитировать статью: Калачева О. С., Таранова М. В. Экологический сбор как основной источник природоохранных мероприятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 179–182.
Аннотация: в данной статье затронута проблема загрязнения окружающей среды со стороны предприятий в условиях рыночной конкуренции. В современных условиях состояние окружающей среды становится одним из ключевых показателей уровня развития государства. Несмотря на высокий уровень технического развития страны, одной из основных экологических проблем остается проблема переработки и утилизации отходов. Те предприятия, которые соблюдают экологическое право, обладают высокими
конкурентными преимуществами. Таких предприятий мало. В этой связи в данной работе рассмотрены основные налоговые механизмы регулирования деятельности предприятий, влияющих на экологию. Проведена сравнительная характеристика экологического сбора и платы за загрязнение окружающей среды. Сделаны выводы о роли данного сбора для государства и общества.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/yekologicheskii-sbor-kak-osnovnoi-istoch.html	
* * *
Как цитировать статью: Сатторова М. Р. Формирование и перспективы развития инфраструктуры дехканских (фермерских) хозяйств как субъектов малого бизнеса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 183–187.
Аннотация: в статье определяется значение малого бизнеса в мобилизации природных ресурсов и создании условий для функционирования конкурентоспособной национальной экономики. Обосновывается необходимость рассмотрения дехканских (фермерских) хозяйств как субъектов малого бизнеса. Проанализированы изменения дехканских (фермерских) хозяйств и объема производства сельхозпродукции, разработаны прогнозы их развития и объема инфраструктурных услуг до 2025 года, включая услуги управленческой системы. Для обеспечения перспективного развития дехканских (фермерских) хозяйств предлагается создание объединений товаропроизводителей в форме производственно-коммерческих и кредитных центров, новых участков и цехов по производству и переработке продукции, изыскивать разнообразные каналы сбыта, разнообразить производимую продукцию по ассортименту и налаживать связи с промышленными предприятиями.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика).  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/formirovanie-i-perspektivy-razvitija-inf.html	
* * *
Как цитировать статью: Балашова Н. Н., Токарева Е. В. Определение объекта бухгалтерского учета лизинга биологических активов (биолизинга) в условиях внедрения МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 187–192.
Аннотация: с учетом признаков биоспецифики объекта бухгалтерского учета лизинга биологических активов в статье обосновывается новый вид агролизинга в условиях импортозамещения — биолизинг. По мнению авторов, биолизинг (лизинг биологических активов (биоактивов) — это особый вид аграрного лизинга (агролизинга), основанный на договорных финансовоимущественных отношениях, направленных на осуществление инвестиционной операции в аграрной сфере экономики, основанной на кредите и состоящей из покупки с последующей передачей в лизинг биологических активов, развивающихся на основе биотрансформационных процессов, способных давать сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические активы и являющихся собственностью лизингодателя в течение всего срока договора биолизинга. Авторами раскрываются особенности трансформации бухгалтерского учета операций биолизинга на МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) и указываются проблемы его учетного развития.	
Направление исследования: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yekonomicheskie-nauki/opredelenie-obekta-buhgalterskogo-ucheta.html	
2017-2(39)
Как цитировать статью: Асташова Е. А., Стукач В. Ф., Зинич А. В. Творческий потенциал студентов аграрного вуза в решении социально-экономических проблем региона: деловая игра // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 14–20.
Аннотация: выполнен анализ практики использования творческого потенциала студентов и преподавателей в решении социально-экономических проблем организаций и региона. Эксперты отмечают противоречия подготовки управленцев, которая носит абстрактный характер, и реальными конкретными проблемами производства, государственного и муниципального управления. Предлагается методика применения на завершающем этапе учебы организационнодеятельностных игр как инструмента мониторинга и оценки качества учебного процесса в аграрном вузе, социализации молодежи. Итогом проведения игры является формирование активной позиции будущих специалистов в модернизации экономики, навыков работы в команде и умения управлять организационными изменениями.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/tvorcheskii-potencial-studentov-agrarnog.html
* * *
Как цитировать статью: Горшкова Н. В., Мамедов Р. Н. Особенности региональной экономической политики поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 20–24.
Аннотация: экономическая и административная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса — одно из магистральных направлений развития регионов и государства в целом. В процессе реализации Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства выявляются административные и финансовые барьеры, препятствующие активному становлению и эффективному функционированию предпринимательства в России. В статье представлены: статистический анализ показателей, характеризующий состояние малого и среднего предпринимательства в России; обзор экспертных заключений; данные социальных опросов предпринимателей, позволяющие сформировать мнение о существующих социально-экономических проблемах, затрудняющих развитие небольших предприятий в регионах.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-regionalnoi-yekonomicheskoi-.html
* * *
Как цитировать статью: Цыганков В. А., Крумина К. В. Основные теоретические подходы к рассмотрению понятия «трудовой потенциал» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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 целом — особенно в современных кризисных условиях. Рассматриваются точки зрения авторов на необходимые составляющие понятия «трудовой потенциал» на различных уровнях управления. Приведены примеры практического применения количественной оценки трудового потенциала регионов при проведении исследований.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/osnovnye-teoreticheskie-podhody-k-rassmo.html
* * *
Как цитировать статью: Чиркова И. Г., Болгов А. Д., Зайонутдинов В. Р., Логунов Д. Ю. Современные тенденции электроснабжения потребителей сельской территории // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 31–34.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности энергобаланса сельской территории и их влияние на экономическое развитие. Систематизированы характеристики потребителей электроэнергии. Анализируются факторы, определяющие надежность электроснабжения потребителей и проблемы развития электрификации сельской местности в различных странах мира. Выявлены принципы формирования технологических, организационно-экономических мероприятий, способствующих расширению качественных поставок электроэнергии. Определены региональные приоритеты финансирования развития электросетевого комплекса с целью повышения эффективности его функционирования.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/sovremennye-tendencii-yelektrosnabzhenij.html
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Как цитировать статью: Алпатов А. В., Волкова Я. А., Гройсман Е. В. Динамика численности и половозрастной структуры населения Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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 численности жителей Волгоградской области происходит и за счет миграционного оттока населения в другие регионы России. Установлено, что доля женщин в городских поселениях выше, чем в сельских населенных пунктах, и с каждым годом данная асимметрия увеличивается. Возрастная структура населения Волгоградской области распределена крайне неравномерно, что оказывает существенное влияние на демографические процессы, например, процесс старения населения.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/dinamika-chislennosti-i-polovozrastnoi-s.html
* * *
Как цитировать статью: Васильева М. В., Семакина Г. А. Кадровое обеспечение промышленных предприятий: основные проблемы и направления их решений // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 44–46.
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий Новосибирской области. Авторы отмечают основные отраслевые особенности промышленности, требующие от персонала высокого уровня специальной профессиональной подготовки. Учитывая многоуровневость процесса подготовки промышленного персонала, а также актуальность наличия профессиональных навыков, авторы указывают на необходимость мер государственной поддержки в области кадрового обеспечения промышленности. Авторы дают оценку пилотной программе подготовки кадров промышленности Новосибирской области как источнику решения проблем кадрового обеспечения.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/kadrovoe-obespechenie-promyshlennyh-pred.html
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Как цитировать статью: Гришина Е. А. Теория ограничений как инструмент управления на российских предприятиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 47–50.
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 целом. Для достижения максимальной производительности эти узкие места должны быть использованы максимально эффективно и, по возможности, расширены. В данной статье рассмотрено развитие теории ограничений с построением модели линейного программирования. В качестве механизма ликвидации узких мест в производстве рассматриваются перспективы применения субконтрактинга на российских предприятиях.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/teorija-ogranichenii-kak-instrument-upra.html
* * *
Как цитировать статью: Дворецкая Ю. А., Прищеп Н. С. Инвестиции физических лиц: риски и доходность // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 50–54.
Аннотация: в статье проведено всестороннее исследование инвестиций, осуществляемых физическими лицами. В частности, выявлен уровень инвестиционной активности физических лиц, конъюнктурные особенности современного российского рынка капиталовложений, дана детальная оценка предоставляемых гражданам альтернатив хранения сбережений. Проведенная структуризация депозитных предложений крупнейших коммерческих банков призвана сравнить данный сектор аккумулирования средств с доступными широким кругам населения возможностями рынка ценных бумаг. Определены главные риски и потенциальные уровни доходности каждого из имеющихся источников. Сформулированы рекомендации для физических лиц по различным инструментам и стратегиям на инвестиционных площадках.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/investicii-fizicheskih-lic-riski-i-dohod.html
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Как цитировать статью: Дзедик В. А. Разработка российского автомобильного стандарта, описывающего требования к системам менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/razrabotka-rossiiskogo-avtomobilnogo-sta.html
* * *
Как цитировать статью: Еремеев М. А. Влияние экономического стимулирования персонала на повышение качества продукции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 59–61.
Аннотация: в современных условиях одним из факторов развития российской организации является эффективность использования трудового потенциала, в связи с чем возрастает актуальность вопроса экономического стимулирования персонала. Статья посвящена исследованию актуальной в настоящее время проблемы — формированию качества промышленной 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.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/vlijanie-yekonomicheskogo-stimulirovanij.html
* * *
Как цитировать статью: Ерлыгина Е. Г., Штебнер С. В. Образование как фактор повышения качества жизни молодежи // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 62–66.
Аннотация: уровень образования молодежи является одним из важнейших компонентов 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 развитием регионов. Полученные многофакторные модели подтверждают наличие влияния уровня образования молодежи на качество жизни и социально-экономическое положение субъектов РФ.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/obrazovanie-kak-faktor-povyshenija-kache.html
* * *
Как цитировать статью: Коробкова О. К. Организационно-экономический механизм предоставления медицинских услуг населению в условиях цифровой экономики как один из аспектов инновационного развития сферы здравоохранения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 67–72.
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в предоставлении медицинских услуг населению в системе государственного здравоохранения в условиях цифровой экономики, а именно: отсутствие нормативно-правовой базы для применения информационных и телекоммуникационных технологий, недостаточное развитие инфраструктуры продуцентов сферы здравоохранения для медицинских информационных систем, отсутствие высокоскоростного интернета, недостаточное финансовое обеспечение продуцентов сферы здравоохранения. Исследован генезис понятия «организационно-экономический механизм», предложена авторская трактовка понятия «организационно-экономический механизм предоставления медицинских услуг населению». Автором разработана модель организационно-экономического механизма предоставления медицинских услуг населению в условиях цифровой экономики.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/organizacionno-yekonomicheskii-mehanizm-.html
* * *
Как цитировать статью: Кравченко А. В., Забияко Д. Ю. Учёт и анализ энергозатрат при строительстве и содержании автомобильных дорог как части инфраструктуры // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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 зависимость между топливно-энергетическим комплексом и содержанием автомобильных дорог как части производственной инфраструктуры. Автор описывает систему производств в дорожном 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, получаемых с использованием горного оборудования.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/uchet-i-analiz-yenergozatrat-pri-stroite.html
* * *
Как цитировать статью: Поляков Р. К., Чумаков А. С. Информационная образовательная среда: проблемы и перспективы управления // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 75–81.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы актуализации информационного пространства в системе управления подготовкой предпринимателей на территории полуэксклава на примере Калининградской области. Отражены стратегические общенациональные интересы 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 информационной среды на эффективность информационной образовательной среды. Рассмотрена специфика применения современных инструментов в образовательном пространстве.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/informacionnaja-obrazovatelnaja-sreda-pr.html
* * *
Как цитировать статью: Романишина Т. С. Опыт развития социально-экономических систем муниципальных образований Московской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 81–85.
Аннотация: в статье рассматриваются основные механизмы управления социально-экономической системой с позиции обеспечения устойчивого развития территорий. Выделяются механизмы хозяйственного управления элементами системы, позволяющие реформировать систему муниципального управления и повышать показатели социально-экономического развития. Описан опыт регионального управления муниципальных систем Московской области. Традиционные социально-экономические системы муниципальных образований сложны в управлении и весьма изменчивы. Современные тенденции и условия формирования актуальных подходов стратегического управления ими складываются на основе опыта реформирования как самой системы муниципального управления, так и входящих в неё элементов системы. 	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/opyt-razvitija-socialno-yekonomicheskih-.html
* * *
Как цитировать статью: Самков Т. Л., Швецов Я. П. О некоторых проблемах при построении агенториентированных моделей экономических процессов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 85–87.
Аннотация: в статье рассматриваются основные классы ошибок при построении имитационных 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, операционализации, ошибки инструментов моделирования и калибровки моделей. В работе подчеркивается важность этапов валидации модели, а также проведения проверки адекватности с помощью набора тестовых случаев, которые, по мнению авторов, являются особо важными. Сложный, существенно нелинейный характер воздействия рассмотренных ошибок может привести к заметному снижению адекватности расчёта по моделям и невозможности использования этих результатов для практического применения.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/o-nekotoryh-problemah-pri-postroenii-age.html
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Как цитировать статью: Семакина Г. А. Комплексный подход к решению отраслевых проблем фармацевтической промышленности в Новосибирской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 87–89.
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы предприятий фармацевтической промышленности Новосибирской области. Автор отмечает необходимость комплексного подхода к их решению. Отраслевые особенности требуют для обеспечения устойчивой конкурентоспособности совместных усилий самих предприятий и мер государственной поддержки. Учитывая важность данной отрасли для экономики страны, автор указывает на необходимость мер, которые в современных условиях позволят обеспечить стратегическую независимость предприятиям данной отрасли. Автор анализирует региональную политику в отношении фармацевтической отрасли Новосибирской области в целом.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/kompleksnyi-podhod-k-resheniyu-otraslevy.html
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Как цитировать статью: Стародубцева В. К. Стартап-проект как вид предпринимательской деятельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 90–92.
Аннотация: в статье дается понятие стартапов, рассматриваются их характерные особенности, 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 федеральном 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 инновационных предприятий. Отмечена тенденция увеличения стартап-проектов в России в области IT-сферы на примере нескольких моделей.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
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* * *
Как цитировать статью: Стародубцева О. А. Отличительные особенности производственного аутсорсинга от производственного краудсорсинга // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 93–96.
Аннотация: в современных условиях, когда происходят глубокие и масштабные изменения в экономике, вызванные научно-техническим прогрессом и системными преобразованиями, вопросы использования новых методов, таких как краудсорсинг и аутсорсинг, в управлении предприятием представляют научный интерес и приобретают все большую актуальность. В статье рассматриваются понятия производственного аутсорсинга и краудсорсинга, виды краудсорсинга, особенности применения краудсорсинга как технологии менеджмента, выявлены достоинства и недостатки его применения. Рассматриваются достоинства и недостатки применения производственного аутсорсинга на промышленных предприятиях, отличительные особенности применения краудсорсинга и аутсорсинга.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/otlichitelnye-osobennosti-proizvodstvenn.html
* * *
Как цитировать статью: Стародубцева О. А., Егоров К. Д. Проектный подход как средство повышения эффективности деятельности производственной системы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 96–101.
Аннотация: существует огромное количество инструментов, входящих в методологию бережливого производства, кроме того, разработано множество рекомендаций и алгоритмов её внедрения, но все же запуск системы связан с немалыми трудностями. В данной статье рассматривается применение проектного подхода к реализации производственной системы (далее — ПС) и внедрение современных инструментов повышения эффективности предприятий на примере Группы ОМЗ. Сформулированы принципы и этапы реализации ПС, рассмотрены информационные системы, такие как информационная система управления проектами (далее — ИСУП), система управления мероприятиями (далее — СУМ), а также другие инструменты бережливого производства.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/proektnyi-podhod-kak-sredstvo-povyshenij.html
* * *
Как цитировать статью: Троянова Е. Н. Проблемы формирования рекламного бюджета как фактора повышения эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 101–105.
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования рекламного бюджета предприятия и влияние его на повышение эффективности деятельности предприятия. Проведен анализ структуры, ряда факторов, оказывающих значительное влияние на его размер и сроки исполнения, таких как стадия жизненного цикла продукта, его рыночная доля, география и объем продаж, уровень конкуренции на рынке, финансовые возможности предприятия. Дана сравнительная характеристика современных методов определения рекламного бюджета, а также проанализированы их достоинства и недостатки. Рассмотрены основные условия сбалансированности и оптимальности рекламного бюджета.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/problemy-formirovanija-reklamnogo-byudzh.html
* * *
Как цитировать статью: Чернов С. С., Пешкова А. А. Разработка методики оценки трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 105–110.
Аннотация: в рамках статьи авторами на основе проведенного исследования и выводов о сущности, принципах и формах государственно-частного партнерства, выражающегося в долгосрочном конструктивном взаимодействии государства и бизнеса, разработана методика оценки трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств. В ходе разработки методики оценки трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств был предложен инструмент мотивирования сотрудников к опубликованию научных результатов. В целях повышения эффективности деятельности и управления ГЧП разработан инвестиционный проект создания сетевого электронного рецензируемого периодического издания.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/razrabotka-metodiki-ocenki-trudovoi-deja.html
* * *
Как цитировать статью: Юдина Л. Н., Коcарева Е. С. Нейронные сети как инструмент объективизации оценок трудового потенциала // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 110–113.
Аннотация: в статье рассмотрены существующие подходы к оценке трудового потенциала работника. Проанализированы достоинства и недостатки каждого из подходов. Для повышения объективности систем оценки трудового потенциала рекомендовано использовать аппарат теории искусственных нейронных сетей. В качестве достоинства данного подхода можно отметить возможность построения достаточно широкого класса нелинейных моделей с реализацией автоматизированных процедур подбора параметров модели. Для расширения возможностей систем повышения квалификации работников рекомендовано использовать двухкомпонентную модель трудового потенциала, включающую профессиональный потенциал и потенциал развития.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/neironnye-seti-kak-instrument-obektiviza.html
* * *
Как цитировать статью: Азизбаев Р. А. Использование внесистемных инструментов рефинансирования для поддержания экономического роста в Республике Таджикистан // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 114–117.
Аннотация: денежно-кредитная политика в переходной экономике Республики Таджикистан является одним из мощных инструментов макроэкономического регулирования. Статья посвящена временным внесистемным мерам, принимаемым центральными банками некоторых стран: ФРС США, Банком Японии, Банком Англии и Банком Венгрии для снижения стоимости банковского кредита. Сделана попытка внести определённый вклад в совершенствование денежно-кредитной политики, применяемой в Республике Таджикистан, путём обобщения практики, применяемой центральными банками некоторых зарубежных стран. Осуществлён поиск ответов на вопросы о целях и ограничениях в этой области для поддержки экономического роста и стимулирования банковского кредита, а также для смягчения денежно-кредитной политики, применяемой в Республике Таджикистан.
Направление исследования: 08.00.01 – Экономическая теория. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/ispolzovanie-vnesistemnyh-instrumentov-r.html
* * *
Как цитировать статью: Бузулуцкий М. И. Государственно-частное партнерство как механизм повышения обеспеченности доступным и комфортабельным жильем в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 117–125.
Аннотация: статья посвящена проблеме государственно-частного партнерства как механизма повышения обеспеченности доступным и комфортабельным жильем населения в Российской Федерации. Установлена прямая зависимость ускорения жилищного строительства от наращивания инвестиций в отрасль, особенно частных инвестиций. Рассмотрен механизм государственно-частного партнерства применительно к решению жилищной проблемы. Проанализирована федеральная правовая база и перспективы развития государственно-частного партнерства в сфере жилищного строительства. Решению проблемы повышения качества жилищных условий абсолютного большинства населения страны будут способствовать распространение действия Федерального закона о государственно-частном партнерстве на жилищную сферу, а также приоритет государственной политики в жилищной сфере комплексному освоению территорий на основе использования такого партнерства.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-.html
* * *
Как цитировать статью: Бутковская Г. В., Старостин В. С., Чернова В. Ю. Роль персонифицированного подхода в формировании потребительского спроса в ритейле // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 126–130.
Аннотация: в статье проведен анализ изменений в поведении потребителей, определены 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 алгоритм формирования аналитической платформы для рекламных технологий и PR. Рассмотрены методы индивидуализации, в качестве наиболее результативного выделена персонализация рекламных сообщений с учетом потребительского поведения.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/rol-personificirovannogo-podhoda-v-formi.html
* * *
Как цитировать статью: Санина Л. В., Сачков Д. И., Лоскутова Т. А. Использование мобильных технологий для повышения наукометрических показателей научных журналов (на примере Байкальского государственного университета) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 131–135.
Аннотация: в статье раскрывается понятие «мобильные технологии» и рассматриваются некоторые предпосылки применения мобильных технологий в образовательных учреждениях высшего образования. Показана роль наукометрических показателей для оценки результативности научной деятельности отдельных исследователей и образовательных организаций в целом. Высказаны предложения по построению стратегии развития научных журналов вуза, одним из направлений которой является ориентация на использование мобильных устройств. Предложен мобильный информационный сервис для чтения научных журналов, издаваемых Байкальским государственным университетом.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/ispolzovanie-mobilnyh-tehnologii-dlja-po.html
* * *
Как цитировать статью: Бергер Ю. А., Бубнова Ю. С. Проблемы организации научно-исследовательской работы студентов ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 136–139.
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы организации научно-исследовательской деятельности студентов-экономистов Волгоградского института бизнеса на основе изучения их мнения путем анкетирования, а также выявлены основные причины проблем и возможные пути их решения. Наиболее глубоко исследована проблема мотивации студентов и её влияние на развитие системы научно-исследовательской работы студентов в вузе. В работе представлен теоретический материал по исследуемой работе. Приведены результаты анализа уровня вовлеченности студентов-экономистов Волгоградского института бизнеса в научно-исследовательскую работу (по формам), результаты анализа причин низкой вовлеченности студентов в научно-исследовательскую работу и мотивов научно-исследовательской деятельности студентов.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/problemy-organizacii-nauchno-issledovate.html
* * *
Как цитировать статью: Борисова А. А., Шастова В. А. Результато-ориентированное управление: влияние систем рейтингования на выбор ключевых показателей деятельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 140–145.
Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки, определяющие необходимость совершенствования системы стимулирования к результато-ориентированной деятельности научно-педагогических кадров. Анализируется развитие практики разработки и ввода систем рейтингования. Выявляется сопряженность между индикаторами оценки систем рейтингования и внутренними, регламентирующими деятельность, ключевыми показателями оценки результативности. Проанализировано структурно-содержательное наполнение внутренних регламентов оценки результативности деятельности научно-педагогических кадров. Представлены результаты апробации ввода эффективных контрактов в деятельности российских вузов.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/rezultato-orientirovannoe-upravlenie-vli.html
* * *
Как цитировать статью: Леденёва М. В., Бубнова Ю. С. Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран мира // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 146–149.
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы современного процесса глобализации, последствия и перспективы политического и социально-экономического развития для развитых и развивающихся стран. В работе представлен теоретический материал по исследуемой работе, а также приведены статистические данные. Раскрыто понятие процесса глобализации, рассмотрены как позитивные, так и негативные последствия для мировой экономики данного процесса. Представлен рейтинг самых бедных стран третьего мира за 2016 год. Рассмотрены тенденции и прогнозы на 2017 год в области безработицы для развитых и развивающихся стран. Также отдельно были рассмотрены последствия глобализации и перспективы развития в условиях данного процесса относительно России.	
Направление исследования: 08.00.14 – Мировая экономика. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/posledstvija-globalizacii-dlja-razvityh-.html
* * *
Как цитировать статью: Алпатов А. В., Татаренко А. А. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 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 населения, дифференцированного по полу и типу поселений (городское/сельское). В работе анализируются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении; ожидаемая продолжительность жизни для взрослого населения, то есть лиц, достигших возраста 15 лет; коэффициент младенческой смертности; интервальная продолжительность предстоящей жизни. В статье отмечается, что начиная с 2003 года в регионе наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни для всех категорий населения.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yekonomicheskie-nauki/dinamika-ozhidaemoi-prodolzhitelnosti-zh.html
* * *
Как цитировать статью: Жилина Е. В., Мирошниченко И. И., Савельева Н. Г., Веретенникова Е. Г. Ресурсоемкость деловых процессов при проектировании и разработке веб-системы коммерческого предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 156–164.
 Аннотация: в статье рассмотрен этап визуализации деловых процессов коммерческого предприятия, реализующего рекламные услуги, что позволяет определить и структурировать основные цели анализируемого процесса. Рассмотрен подход визуального моделирования деловых процессов разрабатываемой веб-системы коммерческого предприятия с использованием Case-средства Rational Rose в нотации UML, что позволяет описать статические свойства системы и динамику ее поведения, моделировать одновременно функции, данные и процессы. Отдельное внимание уделено описанию подхода двухфакторной авторизации при входе в веб-систему в виде диаграммы деятельности. Данный подход особенно актуален в условиях глобальной коммерческой интернет-интеграции российских предприятий.	
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Как цитировать статью: Ланцева Т. Г., Синицына Т. В. Оценка влияния налоговых ставок на межкорпоративные инвестиции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 165–175.
Аннотация: в статье проводится исследование влияния налоговых ставок на капиталовложения юридических лиц в фондовый рынок. Обнаружена значительная отрицательная связь между изменениями в предельной налоговой ставке (далее — ПНС) на доходы физических лиц от прироста капитала и изменениями в межкорпоративных инвестициях, в то время как такой связи не выявлено для изменений в обычных или дивидендных ПНС для физических лиц. Корпоративный сектор реагирует на коэффициент окупаемости после уплаты налогов и/или последствия рыночной эффективности, спровоцированные ПНС на доходы физических лиц от прироста капитала. Найдена положительная связь между изменениями в межкорпоративных инвестициях и изменениями ПНС на доходы юридических лиц.	
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Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Гутарёва А. А. Анализ динамики и структуры ВВП как основа развития национальной экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 176–179.
Аннотация: в статье рассмотрены разнообразные подходы исследователей к определению термина «валовой внутренний продукт». Путем анализа дано авторское определение данного термина. Проанализировано текущее состояние валового внутреннего продукта 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 первоочередные направления роста ВВП.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Таранова М В. Анализ среды хозяйствования сельскохозяйственных предприятий региона как основа разработки стратегии их развития // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 180–186.
Аннотация: в статье рассмотрена модель стратегического управления предприятием, на основе которой была выработана авторская модель стратегического управления,
предназначенная для сельскохозяйственных предприятий. Проведен стратегический анализ внешней (макро- и микроокружения) и внутренней среды предприятий сельскохозяйственного назначения Волгоградской области. В ходе исследования были выявлены возможности и угрозы для сельскохозяйственных производителей, а также их сильные и слабые стороны. На основе данного анализа были предложены основные
направления развития сельскохозяйственных предприятий в Волгоградской области.
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* * *
Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Соболева М. Г. Элементы инновационного развития организации по стадиям ее жизненного цикла // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 187–191.
Аннотация: в статье представлена методика оценки инновационного развития организации 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 воздействием инноваций на всех этапах жизненного цикла системы. Определена взаимосвязь инновационных элементов с явлением стандартизации. Показана графическая модель интерпретации поддерживающей и развивающей стратегии функционирования организации на этапах её жизненного цикла. Методика связана с объективным представлением развития организации через радугу — естественное природное явление, которое характеризует её как методику, опирающуюся на объективные законы развития организации. Представленная методика позволяет повысить и уровень конкурентоспособности организации.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Как цитировать статью: Яцко В. А., Кочарли Х. Э. Сравнительный анализ инвестиционных проектов различной продолжительности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 191–194.
Аннотация: в статье выполнен сравнительный анализ различных методов анализа инвестиционных проектов различной продолжительности. Рассмотрены достоинства и недостатки известных методов расчета чистого дисконтированного дохода для случая анализа инвестиционных проектов различной продолжительности. Предложен вариант метода эквивалентного аннуитета с использованием срочного непрерывного аннуитета, позволяющий решить задачу сравнения проектов в самом общем случае. Введена в рассмотрение матричная модель для сравнения проектов различной продолжительности. Показано, что для большинства известных методов сравнения проектов матрица обладает свойством инвариантности к выбору метода сравнения.	
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. 
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* * *
Как цитировать статью: Балынин И. В. Особенности построения пенсионных систем стран бывшего СССР // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 195–199.
Аннотация: в статье представлен анализ построения пенсионных систем стран бывшего СССР. При этом особое внимание уделено таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, текущий возраст выхода на пенсию, а также позиции в рейтинге Global AgeWatch Index. В статье отмечены задачи, которые призвано решить реформирование пенсионной системы государства. В заключение сделан вывод о возможности использования опыта стран бывшего СССР при проведении новой пенсионной реформы, в частности, усиления добровольного участия граждан в формировании своих пенсионных прав, повышения пенсионного возраста с ориентацией на его равенства независимо от половой принадлежности в целях соблюдения конституционных прав граждан.	
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Как цитировать статью: Орлова Е. В. Научно-методические аспекты финансово-бюжетной несостоятельности муниципальных образований // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 199–205.
Аннотация: в современных условиях укрепление финансовых основ местного самоуправления приобретает особую актуальность. В результате исследования теоретических положений финансовой несостоятельности муниципальных образований определены различия в содержании понятий «финансовое состояние», «состоятельность» и «несостоятельность», а также обосновано применение в теории публичных финансов термина «финансовобюджетная несостоятельность». В статье проанализирована доходная база местных бюджетов и сделаны выводы о недостаточном финансовом обеспечении реализации полномочий муниципального уровня власти. В целях своевременного диагностирования и преодоления финансовых проблем разработана и апробирована методика оценки риска финансово-бюджетной несостоятельности муниципалитетов.	
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Как цитировать статью: Исаева С. С. Стимулирование развития агропромышленного комплекса в Краснодарском крае // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 205–209.
Аннотация: статья посвящена изучению агропромышленного комплекса на примере Краснодарского края. В данной статье детально рассматриваются инструменты поддержки агропромышленного комплекса в Краснодарском крае, исследована динамика производства продукции сельского хозяйства за 2011–2016 годы, изучены приоритеты развития отраслей сельского хозяйства Краснодарского края в условиях реализации политики импортозамещения. Цель — разработка предложений по стимулированию агропромышленного комплекса в Краснодарском крае. В исследовании применялись такие методы исследования, как наблюдение, экономический анализ, сравнение, обобщение и группировка.
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Как цитировать статью: Бездудная А. Г. Формирование электронной коммерции как основы конкурентоспособности предпринимательской деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 12–14.
Аннотация: в статье рассматриваются средства развития электронной коммерции посредством поисковой оптимизации (SEO) с целью повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности. Проведен анализ использования поисковой оптимизации — SEO (англ. Search Engine Optimization — поисково-машинная оптимизация или поисковая оптимизация) — позволяет по-новому организовать предпринимательскую деятельность в электронном бизнесе. SEO — это комплекс мер технического и семантического характера с целью усилить поисковые позиции сайта. Определяет комплекс мер, которые должны повысить видимость сайта организации в результатах, выданных поисковой системой.
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Как цитировать статью: Кузеванова А. Л., Тупикова О. С. Потребительское поведение российской студенческой молодежи в условиях глобализации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 15–18.
Аннотация: в статье анализируются данные социологического исследования, посвященного изучению потребительского поведения студенческой молодежи в условиях развития глобализационных процессов. В работе выявляются варианты потребительского поведения студентов, их отношение к рекламе товаров и услуг, приобретению новинок. На основе анализа полученных социологических данных автор выявляет факторы, оказывающие существенное влияние на формирование потребительских установок современных российских студентов. Особое внимание в статье уделяется изучению воздействия рекламных коммуникаций на потребительский выбор студенческой молодежи.
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Как цитировать статью: Филиппов М. В., Завьялов Д. В. Автоматизация учета трудовых затрат с помощью программного комплекса СostInformation // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 19–23.
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема учета трудовых затрат для работ, которые выполняются с использованием компьютерной техники. В настоящее время сотрудники офиса часть работ выполняют с помощью компьютера, а часть работ выполняют вручную. При этом невозможно определить пропорции этих значений. Следовательно, сложно дать точную оценку реальных затрат, которые идут на создание электронных документов, отчетов, проектов. Для решения данной проблемы создан программных комплекс CostInfomation, который позволяет отслеживать действия сотрудников в сети и определять, какие работы были выполнены и сколько времени ушло на их выполнение. Это позволяет получать итоговую статистику стоимости проектов, выполняемых в организации.
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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 рассмотрена актуальная для современной экономической ситуации проблема — повышение эффективности труда. В связи с этим сформулировано понятие трудовой демократии, кратко исследованы основные теоретические подходы к определению эффективности труда. На основании анализа факторов эффективности труда, а также выделенных видов и типов трудовой демократии предложено последнюю, а именно трудовую демократию, рассматривать в качестве одного из направлений и условий повышения эффективности труда. В свою очередь, демократизация социально-трудовых отношений предполагает дальнейшее развитие трудовой демократии.
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Как цитировать статью: Беликова Е. В., Чуб М. В. Анализ финансового обеспечения государственных и муниципальных обязательств в социальной сфере // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 28–33.
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования бюджетов различных уровней. В современном бюджетном процессе РФ ключевыми факторами являются вопросы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов за счет развития управленческих технологий в системе организации государственных и муниципальных услуг. Это означает, что научное исследование проблематики эффективного финансового управления социально значимыми бюджетными расходами государства востребовано практикой. Недостаточная степень разработанности указанной проблемы определила цель статьи — исследование социально значимых расходов федерального и регионального бюджетов на примере Волгоградской области и разработка методических предложений по совершенствованию системы финансового управления, ориентированного на результат.
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Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/analiz-finansovogo-obespechenija-gosudar.html
* * *
Как цитировать статью: Дронова Ю. В. Оценка рисков инвестиционных проектов: практика применения финансовых оценок рисков в производственной сфере // Бизнес. Образование. 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 методики, которые сегодня активно используются для оценки финансовых рисков, практически не находят применения в других сферах. В статье предложены подходы к оценке рисков проектов с использованием построения кривых распределения будущих результатов проекта.
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Доступ к полной версии статьи:
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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 показателей. Любые изменения формы отношений в отрасли отражаются на цене для конечных потребителей. Реформа энергетики предполагала, что цены на энергию должны снизиться, так как между производителями будет конкуренция. В 2016 году Минэнерго представило 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 потребителей. В статье приведен расчет изменения стоимости энергии для различных групп при открытии оптового рынка энергии.
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Как цитировать статью: Дубик Е. А. Развитие человеческого капитала промышленного сектора в инновационных условиях российской экономики: Концептуальные основы // 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 позволит сформировать квалифицированный профессиональный кадровый потенциал с высоким уровнем корпоративной приверженности, обеспечивающий эффективное функционирование промышленного предприятия и устойчивое социально-экономическое развитие муниципально-административной территории: города, района, области и т. д. Подробно рассматривается цель, задачи, инструмент и механизм концепции.
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Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-promys.html
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Как цитировать статью: Злоказова Ю. В., Скороходова Л. А. К оценке экономического поведения потребителей на рынке услуг кредитования // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 46–51.
Аннотация: в статье рассмотрены модели, описывающие экономическое и неэкономическое поведение потребителей (консументов) на рынке услуг кредитования физических лиц с точки зрения объективных, в том числе рациональных факторов, учитываемых традиционными 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.
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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 повышением 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 динамических аспектах, что позволило выявить тенденции и факторы, определяющие состояние и динамику ресурсного обеспечения сельских поселений. Предложены принципы формирования оптимального уровня ресурсообеспеченности сельских поселений.
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Как цитировать статью: Сенченко Е. В., Балаганская Е. Н. Развитие интернет-торговли в рамках социальной сети «ВКонтакте»: международный и внутрироссийский аспект // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 56–60.
Аннотация: в статье рассматриваются общие аспекты проникновения Интернета в повседневную жизнь общества, интенсивность развития и распространения социальных сетей на примере сети «ВКонтакте». Социальная сеть в рамках исследования рассматривается 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 «магазин», «интернет-магазин» и «товар» и с учетом страновой принадлежности. В качестве анализируемых стран взяты Россия, Украина и Казахстан, которые по итогам анализа исследовательской группы «ВКонтакте» являются топовыми странами по использованию социальной сети «ВКонтакте».
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Как цитировать статью: Сметанина Т. В., Михайлова А. И. Применение усовершенствованной 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 усовершенствования стандарта путем включения в его разработку 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 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.
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Как цитировать статью: Тимофеева Ю. Н., Чернов С. С. Методологические аспекты определения структуры аппарата управления электросетевой организации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 67–73.
Аннотация: в статье в рамках анализа типовой обобщенной организационной структуры электросетевых организаций и декомпозиции функций аппарата управления электросетевых 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 аппарата управления для межрегиональных распределительных сетевых компаний и для территориальных сетевых организаций.
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Как цитировать статью: Чернов С. С., Кулак Е. Ф. Анализ технико-экономических показателей энергопредприятия по передаче тепловой энергии на основе модернизации ограждающих 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 федерального округа Российской Федерации. Анализ производился на основе встроенных функций программного комплекса Microsoft Office(Excel). Расчет выполнялся на основе моделирования 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.
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http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/analiz-tehniko-yekonomicheskih-pokazatel.html
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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 старения основных фондов (как физического, так и морального) по сравнению с темпом их обновления. При этом наблюдается дефицит инвестиций, необходимых для проведения масштабной модернизации отрасли, что связано с низкой коммерческой привлекательностью энергетических инвестиционных проектов, обусловленной спецификой отрасли. Это приводит к необходимости поиска альтернативных инструментов финансирования подобных проектов. Одним из таких инструментов является механизм государственно-частного партнерства, позволяющий объединить ресурсы бизнеса и государства для реализации общественно-значимых инфраструктурных проектов.
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Как цитировать статью: Чернов С. С., Фильченкова М. В. Виды и формы государственно-частного партнерства в современных экономических условиях // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 82–89.
Аннотация: в рамках научной статьи были рассмотрены различные формы государственно-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 инвестиционными обязательствами. Был проведен их сравнительный анализ и была выявлена наиболее распространенная форма ГЧП — концессионные соглашения, что обусловлено следующими факторами: более совершенная нормативно-правовая база, широкий субъектный и объектный состав, учет отраслевой специфики теплоэнергетических объектов концессии, более прозрачные и простые конкурсные процедуры.
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Как цитировать статью: Щукина Т. В., Щеколкова Е. И. Влияние государственной поддержки на развитие сельского хозяйства страны и региона // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 89–94.
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития сельского хозяйства в России и Иркутской области. Приводятся статистические данные по составу и структуре государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Анализируются основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также пути ее совершенствования в условиях современных экономических реалий. В частности, рассматривается новый механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей, который предполагает не только изменение ставок и процедуры кредитования, но и изменение механизма субсидирования, где получателями субсидий могут выступать банки.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
Доступ к полной версии статьи:
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Как цитировать статью: Малофеева Т. Н. Сбалансированность показателей использования ресурсов природных систем и их восстановления // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 94–102.
Аннотация: в данной работе исследуется зависимость затрат на восстановление окружающей среды и показателей, связанных с использованием природных ресурсов, представленных в финансовой и нефинансовой отчетности крупнейших российских компаний по добыче нефти и газа. Исследование проведено с использованием эконометрических методов. В результате исследования выявлено, что эксплуатация природных ресурсов и компенсация вреда, причиненного окружающей среде, не должны рассматриваться как отдельные и независимые друг от друга процессы. Доказана сбалансированность показателей использования ресурсов природных систем и их восстановления.
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Как цитировать статью: Тупикина А. А. Энергосервисный контракт как инвестиционный проект: построение модели оценки экономической эффективности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 103–105.
Аннотация: энергосервисный контракт (далее — ЭСК) является одним из перспективных инструментов реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности предприятия. Вместе с тем для энергосервисной компании ЭСК является инвестиционным проектом, следовательно, в процессе его реализации возникает большое количество рисков, влияющих на возврат вложенных энергосервисной компанией средств. В статье приведена модель оценки эффективности ЭСК, основанная на критерии NPV, рассмотрены составляющие денежного потока, генерируемого в рамках контракта. Выявлены параметры денежного потока, прогнозирование которых имеет особую важность, а также параметры, управление которыми возможно и целесообразно. Намечены дальнейшие пути развития исследования.
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Как цитировать статью: Сагайдак В. А. Стратегии повышения эффективности управления социальным имиджем бизнес-организаций в современных российских условиях // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 106–109.
Аннотация: бизнес-организациям необходимо применять в своей работе стратегии управления социальным имиджем, позволяющие достичь максимальных результатов. В исследовании приведен пример стратегического плана формирования и управления социальным имиджем бизнес-организации, который можно использовать в практической работе. Результаты исследования управления социальным имиджем бизнес-организаций Волгограда позволили предложить оптимальные инструменты формирования внешнего и внутреннего социального имиджа для волгоградских компаний. Применение данных инструментов позволит достичь целей формирования социального имиджа в условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов и тем самым преодолеть этот барьер. Сформулированные выводы основаны на актуальных данных социологического исследования автора.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/strategii-povyshenija-yeffektivnosti-upr.html
* * *
Как цитировать статью: Бат-Очир Б. Оценка эффективности сооружения гидроэлектростанции // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 109–113.
Аннотация: в статье приведены критерии безубыточности сооружения гидроэлектростанции для Монгольской энергетики. Развитие экономики требует увеличения генерирующих мощностей страны, имеющих большое стратегическое значение для энергообеспечения, безопасности страны, обеспечения надежного функционирования энергосистемы. Сооружение гидроэлектростанции связанно с большими капитальными вложениями. Поэтому с позиции государства Монголии рассматривается использование концессионного соглашения. Предлагаются критерии, позволяющие учесть главные показатели при решении вопросов о целесообразности строительства гидроэлектростанции. Исследование проведено на примере развития энергосистемы Монголии.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/ocenka-yeffektivnosti-sooruzhenija-gidro.html
* * *
Как цитировать статью: Марсунова Е. В. Совершенствование риск-ориентированной системы внутреннего контроля с позиции экономической безопасности организации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 114–118.
Аннотация: экономическая рецессия России в 2008–2009 годах кроме отрицательных последствий для экономики страны предоставила возможность менеджерам российских хозяйствующих субъектов изменить свой взгляд в отношении эффективного и устойчивого развития финансово-хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе, определив внутренний контроль как важный механизм решения данного вопроса. Такое обстоятельство повысило значение внутреннего контроля в учетно-информационном обеспечении экономической безопасности организации, а также определило процесс применения функций внутреннего контроля при содействии руководству организации в принятии решений в области управления рисками, а также повышения эффективности бизнес-процессов.
Направление исследования: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/sovershenstvovanie-risk-orientirovannoi-.html
* * *
Как цитировать статью: Шевякова (Адилова) К. З. Пути определения добавленной стоимости и прибыли в системе финансово-экономической деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 118–122.
Аннотация: анализ зарубежной практики показывает, что содержание понятий «добавленная стоимость» и «прибыль» практически совпадает с аналогичными понятиями, используемыми в практике отечественной. И можно сказать, что на сегодняшний момент существует ряд сложностей: нет единого подхода к определению понятия «добавленная стоимость», данный термин законодательно не закреплен, не существует единого инструментария для расчета данного показателя. В данной работе обоснована актуальность нахождения путей определения понятий добавленной стоимости и прибыли. Особое внимание уделено не только определению понятий добавленной стоимости, прибыли, но и их взаимосвязи в системе финансово-экономической деятельности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/puti-opredelenija-dobavlennoi-stoimosti-.html
* * *
Как цитировать статью: Шевякова (Адилова) К. З. Концептуально-методические основы критериев оценки экономической эффективности предпринимательской деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 122–125.
Аннотация: современный этап развития экономической науки в России характеризуется рядом проблем в классификации критериев оценки различных экономических единиц, применяемых как в отечественной литературе, так и в практике. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с описанием понятия «предпринимательская среда», оценкой экономической эффективности предпринимательской деятельности. Рассмотрены критерии оценки предпринимательской деятельности, даны их характеристики. Изучены факторы, оказывающие влияние на оценку эффективности деятельности субъектов предпринимательства, а также принципы измерения эффективности предпринимательской деятельности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/konceptualno-metodicheskie-osnovy-kriter.html
2017-4(41)
Как цитировать статью: Бареева Э. Р., Набиев Р. А. Методические подходы к оценке и управлению объектами водной урбанистики // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 16–20.
Аннотация: в статье обоснованы методические подходы к оценке и управлению объектами водной урбанистики, которые способствуют формированию современной комфортной городской среды и развитию рынка недвижимости. Установлены факторы и условия, необходимые для оценки земель водного фонда для градостроительных целей. Выявлены противоречия в существующей системе отношений участников инвестиционно-строительных проектов плавучих зданий и сооружений и предложен организационно-экономический инструментарий выстраивания сбалансированных взаимоотношений. Исследована практика управления объектами водной урбанистики в муниципальном образовании «Город Астрахань» и предложены рекомендации по ее совершенствованию.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.3. Строительство)  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/metodicheskie-podhody-k-ocenke-i-upravle.html
* * *
Как цитировать статью: Борисова А. А., Токарева А. С. Трудовая миграция выпускников российских вузов: предикторы роста и программы регулирования // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 21–27.
Аннотация: Исследование посвящено выявлению факторов, стимулирующих тенденцию роста трудовой миграции выпускников российских вузов. Выявлены темпы роста миграции, выделены причины, усиливающие настроенность молодежи на построение карьеры на зарубежном рынке труда. Определены этапы формирования настроенности на перемещение и предложены индикаторы диагностики. Проведена апробация инструментария диагностики, получены результаты, характеризующие распределение выпускников вузов по критерию «степень настроенности к трудовой миграции». Предложены мероприятия по реализации политики возвратной трудовой миграции.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/trudovaja-migracija-vypusknikov-rossiisk.html
* * *
Как цитировать статью: Дарманян А. П., Филиппов М. В., Руденко А. Ю., Шохнех А. В. Применение кластерного анализа для оценки социально-экономического развития городов Федерального округа (на примере Южного Федерального округа) // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 28–32.
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема выбора из большого числа показателей, характеризующих функционирование социально-экономической системы, ограниченного числа факторов, определяющих существенные различия подсистем. Для решения задачи авторами предложено использовать методы кластерного анализа. В статье приведен пример использования данных методов для исследования социально-экономического состояния городов ЮФО. На основе проведенной кластеризации выделены несколько кластеров, в которые входят города с близкими значениями макроэкономических показателей. Полученные результаты позволяют проводить адекватные оценки социально-экономического состояния каждого города в сравнении с городами своего кластера.
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/primenenie-klasternogo-analiza-dlja-ocen.html
* * *
Как цитировать статью: Киселева И. А. Экономическая безопасность предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 33–37.
Аннотация: в статье рассматриваются важные вопросы экономической безопасности предприятий как составляющей социально-экономической системы страны и экономические риски организаций. Ключевыми параметрами экономической безопасности организации являются финансовая независимость, финансовая устойчивость, стабильность, способность к развитию, обновлению фондов, улучшению положения на рынке. Для создания стратегии экономической безопасности исследуются факторы, которые могут повлиять на деятельность организации. Проведен сравнительный анализ моделей определения экономической безопасности предприятия. Исследованы индикаторы экономической безопасности, которые являются определенным набором показателей, которые могут помочь диагностировать и оценить безопасность компании с точки зрения экономики.
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/yekonomicheskaja-bezopasnost-predprijati.html
* * *
Как цитировать статью: Клочко Е. Н., Кобозева Е. М. Этноэкономика региона: потенциал, функции, барьеры развития // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 38–42.
Аннотация: в статье развитие этноэкономики рассматривается как возможность преодоления дисбаланса в аграрном секторе страны, генерация в сельских территориях альтернативных видов сельскохозяйственной деятельности с учетом специфики субъектов РФ. Проведенный краткий анализ суженной и расширенной трактовок дефиниции «этноэкономика» выявил необходимость дополнения расширенной трактовки данного термина инновационной компонентой, что позволит придать традиционным формам хозяйствования новый вид или осуществлять производство этнических товаров в соответствии с новейшими технологиями. Авторами рассмотрены теоретические предпосылки становления казачьих хозяйств инновационного типа как новаторских элементов хозяйственного пространства территории.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/yetnoyekonomika-regiona-potencial-funkci.html
* * *
Как цитировать статью: Краюхин Г. А., Смирнов Р. В. Проблемы функционирования малых инновационных предприятий в регионах Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 42–47.
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы создания в российских регионах сети малых инновационных предприятий и обеспечения инновационного воспроизводства в рамках реализации программы государственной инновационной политики. Проведенный анализ показал, что существующие межрегиональные диспропорции в условиях глобализирующейся мировой системы обуславливают решение задачи разработки принципиально нового инструментария диагностики уровня инновационного развития регионов. В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности государственного управления процессом стимулирования инновационной деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/problemy-funkcionirovanija-malyh-innovac.html
* * *
Как цитировать статью: Панаедова Г. И. Проблемы устойчивости банковской системы Северо-Кавказского федерального округа // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 47–51.
Аннотация: в условиях недостаточности финансовых ресурсов актуальным является исследование деятельности финансовой устойчивости коммерческих банков, функционирующих в различных социально-экономических условиях и имеющих разный финансовый потенциал для реализации своих функций в экономике. Данные обстоятельства характерны для банковской сферы субъектов Северного Кавказа, что обусловило проведение нами анализа их основных проблем. Исследование показало необходимость мониторинговой оценки социально-экономической и финансовой развитости субъектов федерации, определения степени неравномерности развития банковской системы и сохранения наиболее устойчивых банков.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/problemy-ustoichivosti-bankovskoi-sistem.html
* * *
Как цитировать статью: Пинская М. Р., Сёмкина Т. И. Особенности применения патентной системы налогообложения в России и за рубежом // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 52–56.
Аннотация: в статье рассмотрены отличительные особенности патентной системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. Выявлено, что указанная система не получила широкого распространения в развитых зарубежных странах, при этом в развивающихся странах она применяется. Показаны недостатки российской патентной системы налогообложения: более жесткие, по сравнению с другими странами, рамки и условия ее применения; невозможность уменьшения налоговой нагрузки на сумму оплаченных страховых взносов; разные подходы к определению потенциально возможного дохода; необходимость предварительной оплаты патента. Предложены пути совершенствования патентной системы налогообложения с учетом зарубежного опыта, нацеленные на повышение эффективности выполнения ее фискальной и стимулирующей функций.
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-primenenija-patentnoi-sistem.html
* * *
Как цитировать статью: Писарева Е. В. Формирование маркетинговых решений в условиях современного рынка // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 56–59.
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования маркетинговых решений в условиях современного, динамично развивающегося рынка. Сегодня наблюдается общемировая тенденция стремительного развития требований потребителей к товарам и услугам, представленным на рынках. Это влечет за собой совершенствование маркетинговых приемов и методик, применяемых бизнес-субъектами в их деятельности. В работе обобщается научный опыт по данной проблематике и предлагается модель рациональной интеграции управленческих маркетинговых решений в области инноваций на базе основных направлений развития отечественного маркетинга в условиях современного рынка.

Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/formirovanie-marketingovyh-reshenii-v-us.html
* * *
Как цитировать статью: Празднов Г. С. Инновации как фактор ускорения и повышения эффективности функционирования промышленных предприятий // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 60–64.
Аннотация: в народном хозяйстве России формируется инновационный тип экономики, меняющий траекторию движения в пользу инновационного развития. Основными признаками этого являются все большее использование научных знаний в обновлении действующих предприятий, создание высокоэффективных и конкурентоспособных производств. Для предприятий все более актуальной становится решение проблемы научного обоснования инновационного гибкого и адаптивного развития, эффективного использования творческого потенциала работников. Инновационное развитие требует модернизации производства, повышения квалификации кадров, ориентации на потребности рынка, импортозамещения важнейших видов используемой техники. Инновационные процессы — главные факторы обеспечения роста эффективности и конкурентоспособности продукции на рынке.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.1 Промышленность) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/innovacii-kak-faktor-uskorenija-i-povysh.html
* * *
Как цитировать статью: Садыкова Э. Ц., Очирова Г. Ю. Роль экологических инноваций в устойчивом развитии Байкальского региона // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 65–68.
Аннотация: в статье рассмотрено значение развития экологических инноваций в целях сохранения окружающей природной среды Байкальского региона. Проведена оценка результативности инновационной деятельности промышленного сектора Байкальского региона, основанная на определении и сравнении эффективности инвестирования и технологического уровня производства. Выявлены особенности воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду регионов, входящих в состав Байкальской природной территории. Проведенный сравнительный анализ позволил установить, что внедрение экологических инноваций является средством решения многих производственных задач хозяйствующих субъектов Байкальского региона.	
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/rol-yekologicheskih-innovacii-v-ustoichi.html
* * *
Как цитировать статью: Сергиенко Е. С., Сапрыкина Н. В., Брик А. Д. Развитие в контексте рыночных взаимодействий: институциональные условия, маркетинговый потенциал и новые перспективы // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 68–71.
Аннотация: сегодня проблемы развития стоят весьма остро перед бизнес-предприятиями реального сектора экономики. Данный вопрос рассмотрен на примере молочной отрасли Ростовской области, для предприятий которой весьма важным является гармоничное взаимодействие с государственными структурами и потребителями молока и молочных продуктов. Эффективное взаимодействие государства, бизнеса и науки в направлении удовлетворения потребительских нужд по данной отрасли открывает возможности и новые перспективы развития, что весьма важно с позиции обеспечения населения страны продовольственной продукцией. Сегодня реализуются меры, инициируемые различными субъектами данных взаимодействий, направленные на решение проблем, раскрытие маркетингового потенциала и развитие.

Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/razvitie-v-kontekste-rynochnyh-vzaimodei.html
* * *
Как цитировать статью: Сергиенко Е. С., Сапрыкина Н. В., Плохотникова Г. В. Реализация маркетингового подхода в вопросах экономического развития // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 72–75.
Аннотация: изменения по совершенствованию и развитию бизнес-структур в современных экономических условиях невозможны без применения маркетингового подхода в управленческих решениях. Безусловно, коррективы в действующих процессах должны осуществляться через призму приоритетности потребительских предпочтений. Без активных управленческих усилий в направлении развития бизнеса невозможно удерживать позиции лидерства в отрасли, а также поддерживать уровень высокой конкурентоспособности. Происходящие процессы экономической действительности, как известно, создают необходимость изменений в отработанные управленческие механизмы действующих предприятий. Необходимым представляется сформировать модель комплексного подхода для реализации элементов бизнес-активности хозяйствующего субъекта.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/realizacija-marketingovogo-podhoda-v-vop.html
* * *
Как цитировать статью: Тимохина Г. С., Капустина Л. М., Жадько Е. А. Исследование вовлеченности взрослого населения России в непрерывное образование // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 76–82.
Аннотация: концепция непрерывного образования получила импульс к развитию чуть более 30 лет назад и активно развивается последнее десятилетие. Получение знаний в течение всей жизни повышает возможности взрослых на рынке труда, качество человеческого капитала экономики, помогает адаптироваться к социальным изменениям, способствует личному развитию и личной самореализации, в целом повышает удовлетворенность населения жизнью и его благополучие. В статье выполнен анализ вовлеченности в процесс непрерывного образования взрослого населения, выявлены возможности и проблемы вовлеченности взрослых в данный процесс.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/issledovanie-vovlechennosti-vzroslogo-na.html
* * *
Как цитировать статью: Шамрай-Курбатова Л. В., Леденёва М. В. Вектор развития Волгоградской области: сильные и слабые стороны, факторы развития // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 83–87.
Аннотация: в статье описаны основные ожидаемые результаты реализации государственной политики регионального развития. Дано критическое осмысление основных проблем, сильных и слабых сторон региона. В качестве приоритетов развития обозначены сельское хозяйство, инвестиционная привлекательность, культура и туризм, человеческий капитал. Выявлены факторы развития, угрозы и возможности предложенных авторами проектов, которые послужат фундаментом для стабильного развития региона. В качестве участников проектов развития предлагается привлечь органы федеральной, региональной и местной власти, частных инвесторов, граждан, неравнодушных к жизни региона.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/vektor-razvitija-volgogradskoi-oblasti-s.html
* * *
Как цитировать статью: Шульженко Т. Г. Прикладные аспекты управления качеством транспортного обслуживания населения в логистической системе общественного пассажирского транспорта крупного города // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 87–99.
Аннотация: в статье представлен методический подход к решению проблемы управления качеством транспортного обслуживания населения в системе общественного пассажирского транспорта (далее — ОПТ) крупного города. Квалификация системы ОПТ города в качестве логистической системы позволяет рассмотреть целесообразность применения методов логистического управления при решении задачи обеспечения необходимого качества услуг в рассматриваемой системе в рамках предусмотренных законодательством механизмов нормативно-правового регулирования с использованием возможностей системы Государственного контракта. Предложен ряд положений, основанных на применении логики и инструментария сервисной логистики в задаче управления качеством транспортного обслуживания населения в системе ОПТ крупного города.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/prikladnye-aspekty-upravlenija-kachestvo.html
* * *
Как цитировать статью: Асланова И. В., Соколов В. В. Совершенствование системы развития персонала сельскохозяйственных предприятий с позиций компетентностного подхода // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 99–105.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования системы развития персонала сельскохозяйственных предприятий, в частности крестьянских (фермерских) хозяйств, на базе компетентностного подхода. Выделены цель и основные понятия теории развития персонала. Проведен анализ применимости различных подходов к развитию персонала сельскохозяйственных предприятий, основным подходом выбран компетентностный подход. Отражен главный метод подбора, оценки и развития персонала — модель компетенций. Предложена конкретизированная кластерная структура для одной из ключевых должностей подобного предприятия. Разработана модель компетенций для данной должности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/sovershenstvovanie-sistemy-razvitija-per.html
* * *
Как цитировать статью: Балабин А. А. О совершенствовании технологий кредитования нефтегазовых компаний // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 105–110.
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы кредитования нефтегазодобывающих предприятий, сложившиеся в настоящее время в связи с низкими и неустойчивыми ценами на энергоносители. По имеющимся прогнозам эти затруднения не являются временным явлением и требуют совершенствования технологии оценки кредитоспособности предприятий. Перспективным представляется дальнейшая специализация банковских моделей оценки риска дефолта заемщика, введение и использование новых для России видов обеспечения кредита, а также организационно-структурные изменения в самих компаниях-заемщиках, позволяющих выделить объекты кредитования, приемлемые с точки зрения рисков. Внедрение финансовых технологий кредитования должно поддерживаться изменениями отечественного законодательства.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/o-sovershenstvovanii-tehnologii-kreditov.html
* * *
Как цитировать статью: Беликова Е. В., Орехова Д. В. Особенности налоговой оптимизации в малом бизнесе // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 111–115.
Аннотация: авторами раскрыты теоретические аспекты исследования налогообложения малого бизнеса и его влияния на экономическую безопасность государства. Проанализированы основные элементы и критерии экономической безопасности государства и их взаимосвязь с деятельностью субъектов малого бизнеса. Экономическая безопасность рассматривается как неотъемлемая часть национальной безопасности РФ — защищенность жизненно важных интересов личности, общества, государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Рассмотрено распределение налоговых поступлений, относящихся к специальным налоговым режимам, от субъектов малого предпринимательства в большей степени в Волгоградской области.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-nalogovoi-optimizacii-v-malo.html
* * *
Как цитировать статью: Беликова Е. В., Чуб М. В. Оценка современного состояния налогообложения и проблем администрирования малого бизнеса в РФ // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 116–122.
Аннотация: авторами раскрыты теоретические аспекты исследования налогообложения малого бизнеса и его влияния на экономическую безопасность государства. Проанализированы основные элементы и критерии экономической безопасности государства и их взаимосвязь с деятельностью субъектов малого бизнеса Экономическая безопасность рассматривается как неотъемлемая часть национальной безопасности РФ — защищенность жизненно важных интересов личности, общества, государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Рассмотрено распределение налоговых поступлений, относящихся к специальным налоговым режимам, от субъектов малого предпринимательства в большей степени в Волгоградской области.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/ocenka-sovremennogo-sostojanija-nalogoob.html
* * *
Как цитировать статью: Горевая Е. С., Гаранина М. В. Эволюция системы интернет-маркетинга: новые инструменты и трансформация концепций // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 123–129.
Аннотация: в статье раскрывается понятие системы интернет-маркетинга, выделяются этапы эволюции системы интернет-маркетинга, включающие основные технологии, появившиеся на этом этапе в компании, которые внесли значимый вклад в развитие этих технологий. Исследованы взаимосвязи новых ИТ-решений и маркетинговых инструментов, показано, что появление новых технологий вызывает развитие следующих поколений маркетинговых инструментов. Проведен анализ эффективности инструментов интернет-маркетинга, который показал наличие «мигрирующей» эффективности маркетинговых инструментов, которое заключается в разной реакции покупателей в зависимости от того, какие инструменты сейчас находятся в топ-листе маркетологов и от индивидуальных предпочтений целевого сегмента в потреблении виртуального контента.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (9. Маркетинг. 9.20. Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интернет) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/yevolyucija-sistemy-internet-marketinga-.html
* * *
Как цитировать статью: Дворецкая Ю. А., Прищеп Н. С. Исследование и совершенствование системы управления денежными потоками организации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 130–135.
Аннотация: данная работа представляет собой комплексное исследование финансово-хозяйственной деятельности организации, направленное на совершенствование ее системы управления денежными потоками. Проведен анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Для установления ключевых факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности фирмы, авторы с помощью ряда методик проанализировали структуру денежных потоков организации. Выявлен ряд негативных тенденций и их возможные причины. Исследователи всесторонне изложили возможные варианты решения проблем, а также рассчитали экономический эффект от возможной реализации предложенных мероприятий.
Направление исследования: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/issledovanie-i-sovershenstvovanie-sistem.html
* * *
Как цитировать статью: Дмитриева Л. И., Шалик К. К. Формирование профессиональных компетенций в процессе обучения менеджменту // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 136–140.
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций студентов в процессе обучения менеджменту. Отмечена особая роль формирования данных компетенций в контексте современных требований к эффективному управлению, в том числе и многонациональными коллективами. Дана характеристика профессиональной компетенции и структура ее составляющих с целью оценки соответствия полученных знаний и умений требованиям профессии менеджера. Приведены данные исследования по разработке методических средств оценки степени сформированности профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины «Менеджмент» в высшем учебном заведении.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/formirovanie-professionalnyh-kompetencii.html
* * *
Как цитировать статью: Киселева М. М., Яцко В. А. Сравнительный анализ методов калькулирования себестоимости продукции // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 141–144.
Аннотация: на основе сравнительного анализа различных методов калькулирования себестоимости показано, что все известные методы калькулирования полной себестоимости являются неточными, что при определенных условиях может привести к принятию неэффективных управленческих решений, связанных с ценообразованием, управлением номенклатурой продукции, реструктуризацией бизнеса. Для целей принятия управленческих решений при анализе себестоимости продукции предлагается использовать подход, основанный на аппарате теории нечетких множеств. В результате использования данного подхода себестоимость представляется в виде нечеткого числа, интегративно представляющего возможные значения себестоимости.
Направление исследования: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/sravnitelnyi-analiz-metodov-kalkulirovan.html
* * *
Как цитировать статью: Коковихин А. Ю., Огородникова Е. С., Плахин А. Е. Стратегический инструментарий субъектов рынка медицинских услуг // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 144–149.
Аннотация: цель настоящей статьи — развитие управленческого инструментария стратегического управления частных организаций здравоохранения. В ходе исследования проведен конкурентный анализ деятельности основных участников рынка с применением элементов методики SPACE-анализа и метода систематизации целей и стратегий участников рынка. Детализированный анализ свидетельствует о среднем уровне конкуренции для многопрофильных клиник и высоком уровне конкуренции основных типов узкопрофильных клиник. Предложена авторская модель комбинаций стратегий, используемых однородными группами частных медицинских организаций. Предложены инструменты, способствующие эффективной реализации маркетинговой и наступательной стратегий частных многопрофильных медицинских организаций.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/strategicheskii-instrumentarii-subektov-.html
* * *
Как цитировать статью: Мамонов В. И., Полуэктов В. А. Определение объема партии поставки при выполнении монтажных работ // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 149–153.
Аннотация: в статье рассматривается схема регулярного процесса снабжения монтажных управлений кабельной продукцией в объеме партии поставки с определенной суточной интенсивностью в течение некоторого интервала времени. Предполагается, что суточный объем поставки материалов поставщиком превосходит ежесуточное потребление. Устанавливается взаимосвязь между интенсивностью суточной поставки материала и переменными параметрами: размером партии поставки, средней величиной запаса на складе потребителя, временем поставки материалов в объеме партии поставки. Показано, что для каждого значения интенсивности суточного объема поставки материалов имеет место минимум совокупных издержек и соответствующий ему оптимальный объем партии поставки.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/opredelenie-obema-partii-postavki-pri-vy.html
* * *
Как цитировать статью: Матвеев А. С., Филиппов М. В., Попов С. Е. Разработка инновационного сервиса туристического онлайн-гида // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 154–161.
Аннотация: в статье представлены этапы и результаты разработки инновационного сервиса — туристического онлайна-гида. Исследование и моделирование предметной области проведено при помощи функциональной методологии IDFE0. Обоснован выбор картографической платформы, серверного программного обеспечения и сформулированы требования к программному обеспечению, установленному на устройстве пользователя (туриста). Приведена диаграмма развертывания разрабатываемого сервиса в виде UML-диаграммы. Проведено исследование точности позиционирования пользователя, применяя GPS-устройство в условиях плотной городской застройки. Разработан интерфейс прототипа туристического онлайн-гида.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/razrabotka-innovacionnogo-servisa-turist.html
* * *
Как цитировать статью: Михайлова Е. В., Карпова А. А., Ишкин Д. А. Проблемы и перспективы развития материально-технического обеспечения сельского хозяйства Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 162–167.
Аннотация: эффективное развитие сельского хозяйства во многом зависит от уровня его материально-технического обеспечения. В статье на основе статистических данных проведен анализ материально-технической базы сельскохозяйственных организаций Волгоградской области в сравнении со среднероссийскими показателями с позиции количественного состава парка сельскохозяйственных машин, показателей списания и обновления, энергообеспеченности и инвестиций в основной капитал. В результате проведенного исследования обосновывается необходимость усиления мер государственной поддержки обновления парка сельскохозяйственной техники.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами).
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/problemy-i-perspektivy-razvitija-materia.html
* * *
Как цитировать статью: Митюгина М. М., Кравченко Т. В. Анализ эволюции представлений о сущности понятия «человеческий потенциал» как основы обеспечения реиндустриализации экономики региона // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 168–173.
Аннотация: в статье рассматриваются концептуальные основы теории развития человеческого потенциала. Эволюция представлений о сущности понятия «человеческий потенциал» проанализирована на соответствующих исторических этапах развития научных школ в области экономики. В работе представлено рассмотрение человеческого потенциала через призму его влияния на повышение качества жизни и обеспечение реиндустриализации экономики региона. Человеческий потенциал рассматривается как одно из важнейших условий эффективной реиндустриализации региона, как фундамент развития промышленности, как один из важнейших факторов обеспечения эффективного роста экономики.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/analiz-yevolyucii-predstavlenii-o-suschn.html
* * *
Как цитировать статью: Романишина Т. С. Современные методы и принципы регулирования развития инновационных предприятий с учетом опыта Калужской области // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 173–180.
Аннотация: в статье рассматриваются основные методы и принципы регулирования развития инновационных предприятий с позиции обеспечения устойчивого развития территорий. Выделяются механизмы территориального управления и региональной промышленной политики, позволяющие создать эффективную систему развития инновационной активности промышленных предприятий в сложной социально-экономической системе. Описан опыт регионального управления развитием инновационных предприятий Калужской области. Традиционные подходы к стимулированию инновационного творчества и формированию инновационной активности территориальной бизнес-среды во многих регионах России малоэффективны. Необходимо изучать современные тенденции и условия формирования актуальных подходов стратегического управления инновациями в регионах.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/sovremennye-metody-i-principy-regulirova.html
* * *
Как цитировать статью: Спиридонова Е. В., Трофимова К. В. Источники финансирования инноваций: концептуальная модель для принятия управленческих решений // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 180–185.
Аннотация: в статье предпринята попытка построения концептуальной модели выбора фандрайзинговых (безвозмездных, безвозвратных) источников финансирования проектов, в том числе высокотехнологичных, инновационных. Обозначены три основных источника (физические и юридические лица, государство) и две формы взаимодействия с ними (адресная и программно-целевая поддержка). Выявлены три ключевых параметра, оценка которых позволяет принять решение об обращении к тому или иному источнику. На примере одного из источников (пожертвования физических лиц, в частности краудфандинг) проведено сопоставление теоретических предположений и аналитических материалов.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/istochniki-finansirovanija-innovacii-kon.html
* * *
Как цитировать статью: Тимофеева Ю. Н., Норманский Р. Н. Об учете расходов на персонал в тарифах // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 185–188.
Аннотация: в статье на основе анализа законодательных и нормативно-правовых актов в области определения величины расходов на персонал в тарифах на электрическую энергию, а также данных о фактических затратах на персонал, осуществляемых организациями электроэнергетики, определены основные статьи расходов на персонал, учет которых необходим в составе тарифов, устанавливаемых для данных организаций. С учетом практики включения в тарифно-балансовые решения регулирующих органов не всех расходов на персонал сделан вывод о необходимости утверждения нормативно-правового акта, устанавливающего правила учета в тарифах экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ. Предложены структура и содержание указанного нормативно-правового акта.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/ob-uchete-rashodov-na-personal-v-tarifah.html
* * *
Как цитировать статью: Халитова Л. Р. Управление воспроизводством рабочей силы на основе теории ограничений // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 188–194.
Аннотация: в данной статье автором предлагается рассматривать управление воспроизводством рабочей силы на основе теории ограничений. Под ограничениями в управлении воспроизводственным процессом подразумеваются все обстоятельства, сдерживающие достижение поставленной цели. Предложены показатели оценки обеспеченности кадрами сельскохозяйственные организации. Проанализировано состояние трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений сельскохозяйственного профиля. Сформулированы правила в управлении воспроизводством рабочей силы, выделены ограничения и разработаны мероприятия по устранению существующих проблем. Реализация мер в предложенном направлении позволит повысить общую эффективность функционирования системы.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/upravlenie-vosproizvodstvom-rabochei-sil.html
* * *
Как цитировать статью: Царьков А. Ю., Чернов С. С. Инновационный потенциал предприятия как определяющий фактор его развития // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 194–197.
Аннотация: устойчивое и динамичное развитие предприятия зависит от способности разрабатывать и внедрять инновации, которые требуют наличия необходимых ресурсов, величины инновационного потенциала предприятия. Особенно актуальна проблема формирования инновационного потенциала для предприятий энергетики, поскольку он способствует повышению их инновационной привлекательности. В рамках статьи на основе исследований российских ученых формулируются основные подходы к определению и сущности инноваций. Авторами проведен анализ основных тенденций развития российской электроэнергетики и динамики производства электрической энергии в Российской Федерации за период с 2014 по 2016 год, на основе которых формируются выводы и заключения по теме исследования.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/innovacionnyi-potencial-predprijatija-ka.html
* * *
Как цитировать статью: Чернов С. С., Колкова Н. А. Мировой опыт формирования тарифов на услуги электросетевых компаний // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 198–200.
Аннотация: согласно результатам предварительных исследований существующая система тарифного регулирования России не способствует развитию естественных монополий. С целью выявления перспектив развития стимулирующего регулирования авторами рассматривается мировой опыт формирования тарифов на услуги электросетевых компаний. В статье представлены результаты исследования практики тарифного регулирования таких государств, как Великобритания, Германия, Норвегия, Швеция, Испания и др., принцип политики электросетевого комплекса которых базируется на процедуре сравнения аналогов (бенчмаркинга). Также в исследуемой группе стран официально утверждена методика тарифного регулирования.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/mirovoi-opyt-formirovanija-tarifov-na-us.html
* * *
Как цитировать статью: Чернова В. Ю. Перспективы использования межстрановых сравнений при анализе уровня образования в странах БРИКС // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 201–206.
Аннотация: в статье основное внимание уделяется политике в сфере образования ведущих стран с развивающейся экономикой — БРИКС. Проведено изучение методик оценки уровня образования при межстрановых сравнениях. В критическом обзоре обоснована необходимость разработки интегрированного показателя для оценки и проведения сопоставительного исследования уровня образования разных стран. В статье решается вопрос о роли образования как одного из решающих факторов формирования глобальной конкурентоспособности. Результаты исследования по странам БРИКС позволили выявить тенденции развития в данной сфере. Автором рассмотрены факторы, которые будут способствовать экономическому росту и накоплению человеческого капитала.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/perspektivy-ispolzovanija-mezhstranovyh-.html
* * *
Как цитировать статью: Шамрай-Курбатова Л. В., Филиппов М. В. Основные положения механизма оплаты труда работников с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 207–212.
Аннотация: в статье описан алгоритм расчета стоимости электронной информации, создаваемой внутри организации. Рассмотрена возможность гармонизации заработной платы с учетом фактора неопределенности при создании электронной информации. Построенные по принципу гармоничной пропорции уровни заработной платы рассматриваются как реальный стимул для повышения квалификации и учебы сотрудников. Поскольку заработные платы сотрудников рассчитываются по формуле гауссового распределения, то это распределение имеет момент первого порядка и его оценку в виде среднего. Это можно считать явным преимуществом метода, так как при таком представлении можно оценивать среднюю зарплату по компании.
Направление исследования: 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yekonomicheskie-nauki/osnovnye-polozhenija-mehanizma-oplaty-tr.html
* * *
Как цитировать статью: Шахбанова А. М., Юсуфова А. М., Лабазанова Д. Б., Ашурбекова З. Н. Положительные стороны развития финансового контроля после передачи функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора органам Федерального казначейства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 212–216.
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты развития механизмов финансового контроля после передачи функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора органам Федерального казначейства, их место в трансформационных условиях оптимизации функциональной деятельности органов Федерального казначейства. Предложены конкретные направления, которые создадут хорошие условия для развития деятельности органов Федерального казначейства, а также инструменты дополнительного внутреннего контроля, позволяющие осуществить разработку стандартов, которые бы устанавливали универсальные для органов как государственного, так и муниципального контроля основные положения, регулирующие все этапы контрольной деятельности от ее планирования до оформления результатов контроля.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Как цитировать статью: Щербакова Н. А. Адаптация результатов НИОКР к экономическим возможностям предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 216–220.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности разработки решений научно-технических задач во взаимосвязи с экономическими возможностями конкретного предприятия. В условиях экономического кризиса, когда затраты предприятий растут, покупательная способность потребителей падает, на рынке все равно появляются новые товары. Предприятиям необходимы усилия для выживания в условиях конкуренции и сохранения потребителей на основе создания новых, более совершенных продуктов. Приводятся варианты различных методик оценки рисков внедрения новой продукции, выделяются наиболее предпочтительные из них для использования в условиях экономического кризиса. Делается вывод о целесообразности корректировки научно-технических решений на стадии НИОКР с учетом экономических особенностей конкретного предприятия.
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Аннотация: Российское и китайское экономическое сотрудничество в последние годы развивается особенно активно. Бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов двух стран является главным источником информации об их деятельности, финансовом положении, устойчивости и перспективах развития. Особенности национальной бухгалтерской отчетности складываются под влиянием национальных учетных практик. В результате проведенного анализа указаны основные ограничения конвергентных процессов национальных систем бухгалтерского учета и отчетности по пути сближения с МСФО, выделены особенности ученых систем России и Китая на предмет гармонизации и сближения.
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Аннотация: становление новой модели инновационного развития общества обусловлено нарастающими процессами его интеграции и модернизации. Эффективным механизмом реализации этих процессов в промышленном секторе экономики являются индустриальные парки, успешность деятельности которых напрямую зависит от уровня развития формальных и неформальных институтов (институт государства гражданского общества, предпринимательства и пр.). В статье уточнены и конкретизированы понятия «институт» и «институциональная среда», установлены их место и роль в формировании и развитии индустриальных парков, проанализированы основные проблемы современной институциональной среды промышленных предприятий представлена концептуальная модель и сформулированы рекомендации по государственному регулированию.
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Аннотация: в этой статье рассматриваются современные условия изменения хозяйственной и институциональной среды, усиление факторов неопределенности, а также глобальных кризисных ситуаций на промышленных предприятиях. На уровне машиностроительных предприятий в данный момент невозможно организовать действенную систему экономических отношений и связей, ориентированную на получение прибыли, отсутствует однозначный системный подход к планированию деятельности производств. Автором решается задача повышения качества оперативно-календарного планирования на предприятии. В условиях неопределенности дается возможность корректировки и адаптации сценарных планов при их выборе и планировании.
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Как цитировать статью: Упоров В. А. Методологические аспекты диагностики внешних проявлений внутреннего кризиса предпринимательских структур // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 233–236.
Аннотация: в статье анализируются признаки вероятного неблагоприятного исхода хозяйственной деятельности предприятия. Методология диагностики кризисных явлений, предложенная автором, основывается в первую очередь на описании списка управленческих решений менеджмента компании, нацеленных на оптимизацию исполнения ряда функций в компании: управление человеческими ресурсами, производство, мотивация. Все описываемые решения систематизируются по стадиям кризиса предпринимательских структур и ранжируются по степени глубины текущих кризисных явлений в организации. С учетом жизненного цикла развития кризисных явлений в предпринимательских структурах сделан вывод о «точке невозврата» — таком внешнем проявлении внутреннего кризиса, при появлении которого предпринимательская структура с наибольшей вероятностью будет ликвидирована в ближайшее время.
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Аннотация: в статье приведен ретроспективный анализ изменения подходов к взаимодействию всеобщего менеджмента качества (далее — TQM) и инноваций. Обосновывается позитивный взгляд на влияние TQM на инновационную деятельность. Кроме того, рассматривается динамика усложнения мультипликативности философии TQM и в связи с этим расширение области воздействия на инновации. В результате анализа однозначно утверждается, что переменные постоянного совершенствования процессного менеджмента, корпоративной культуры и стратегического планирования всеобщего управления качеством являются инструментами управления инновациями на предприятии.
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Как цитировать статью: Пастушенко И. Л. Управление энергосберегающими инновациями в нефтяной и газовой промышленности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 240–245.
Аннотация: статья посвящена современным подходам управления энергосберегающими инновациями на нефтяных и газовых предприятиях. Рассмотрены различные подходы управления, выделены существующие проблемы, препятствующие развитию предприятий в вопросах управления энергосберегающими инновациями. В работе обоснована необходимость внедрения энергосберегающих инноваций и проведено исследование теоретической сущности энергоэффективного управления. В связи с этим даются рекомендации по организации управления инновациями, оказывающие существенное воздействие на повышение энергоэффективности и устойчивости развития нефтегазовых предприятий в вопросах энергосбережения. Предложена экономически выгодная модель управления энергосберегающими инновациями.
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Как цитировать статью: Исаян Г. В. Социокультурная адаптация: ключевые проблемы исследования // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 246–249.
Аннотация: статья посвящена рассмотрению феномена социокультурной адаптации. Сделан базовый обзор теоретических и прикладных исследований социокультурной адаптации в социальных науках. Систематизированы и проанализированы подходы к определению социокультурной адаптации различных авторов (Шпак Л. Л., Стефаненко Т. Г., Гриценко В. В. и др.). Обобщены ключевые отличительные особенности социокультурной адаптации: комплексность, реципрокность, активность и аксиологическая направленность. Выделены основные уровни исследования процесса: личностный, межкультурный и экономический. Предложен междисциплинарный подход к исследованию процессов адаптации как наиболее оптимальный.
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Как цитировать статью: Хусаинова А. И. Проблема доверия к деньгам: дискуссионный аспект // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 250–252.
Аннотация: в статье анализируется доверие к деньгам как ключевое условие экономического обмена. Исследовано значение доверия к деньгам на разных этапах эволюционного развития института денег. Рассмотрены два антагонистических теоретических подхода к рассмотрению проблемы доверия к деньгам. Проанализированы экономические последствия снижения доверия к национальной валюте на примере экономико-политических событий последних десятилетий в Российской Федерации. На основе проведенного анализа предложена иерархия уровней доверия к базовым социально-экономическим институтам, определяющая доверие к деньгам в социуме.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты использования интернета и его производного — социальных сетей для продвижения и позиционирования энергетической компании как современного и динамичного предприятия. Рассматриваются инструменты и технологии SMM-продвижения компании в рамках официальных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». На примере двух энергетических компаний г. Новосибирска автором наглядно приводятся примеры использования SMM-инструментов и их размещения в сообществе (группе). На основе проведенного анализа формулируются выводы, позволяющие охарактеризовать роль и значимость современных форм интернет-продвижения компании и ее отражение в социальной сети «ВКонтакте».
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