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Как цитировать статью: Адова И. Б. Программы привлечения и адаптации персонала как условие обеспечения качества управления транснациональной компанией: опыт Hyundai Motor Company // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 14–19.
Аннотация: в статье выявлена специфика отношений с персоналом одного из гигантов мирового автопрома — южно-корейской транснациональной компании Hyundai Motor Company, которая складывается в странах присутствия в Юго-Восточной Азии (Индия, Китай, Корея), в Европе и России. Обзор лучших практик в области привлечения и адаптации персонала продемонстрировал стратегический характер управления человеческими ресурсами, интегрированность программ привлечения и адаптации в систему управления, гибкость на основе коллаборации, высокую степень приверженности и всеобъемлющего качества — качества автомобилей, качества трудовой деятельности и качества жизни каждого человека.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/programmy-privlechenija-i-adaptacii-pers.html
* * *
Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Логинов А. Н. Роль коммуникационной инфраструктуры в инновационной деятельности региона // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 19–24.
Аннотация: в статье рассматриваются отечественные и зарубежные методы оценки инновационной деятельности. На основе анализа изменения отечественных статистических форм и зарубежной методики оценки инновационной деятельности выделяются ключевые факторы инновационной деятельности. Подробно рассматриваются такие факторы, как «человеческий капитал» и инновационная инфраструктура. Отдельно изучается влияние институциональной среды. Особое внимание уделяется роли коммуникационной инфраструктуры в инновационной деятельности. Отмечается необходимость приоритетного развития и высокая значимость коммуникационной инфраструктуры в процессе осуществления инновационной деятельности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/rol-kommunikacionnoi-infrastruktury-v-in.html
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Как цитировать статью: Васильев В. Д., Васильев Е. В., Филимонова Л. А. Управленческие решения: нормы риска и доходности для модели EBIT в формате золотого сечения // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 25–32.
Аннотация: в статье представлены авторские разработки многофакторных функциональных моделей финансовых рисков и трех видов доходностей (норм прибыли до налогообложения — ROA, ROE, ROD) на основе EBIT и концепта золотого сечения, задающего уровень существенных рисков. Полученные формализованные модели позволяют для заданных сценарных диапазонов финансовых рисков определять нормативные значения для классических критериальных оценок доходностей применительно к капиталу фирмы в виде их верхних или нижних границ, что позволяет снизить уровень неопределенности, например, при рассмотрении вариантов размещения инвестиционного капитала. Сценарный подход позволяет своевременно гибко реагировать на возникающие вызовы внешней среды и ухудшение ключевых индикаторов деловой активности в строительном бизнесе.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/upravlencheskie-reshenija-normy-riska-i-.html
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Как цитировать статью: Кашина Е. В., Микрюкова О. А., Кашина А. В. Факторы, влияющие на рыночную стоимость строительной компании // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 33–39.
Аннотация: в данной статье выявлена актуальность процесса оценки и управления стоимостью бизнеса. В качестве проблемы рассмотрено управление рыночной стоимостью строительной организации как показателем эффективности деятельности предприятия. Для достижения поставленной цели решен ряд задач. Проанализированы экономические показатели строительной отрасли. Выявлены ключевые факторы, влияющие на рыночную стоимость организации, и оценена степень их влияния на данный показатель (на примере строительного холдинга Красноярского края). Использован ситуационный подход к управлению стоимостью строительного предприятия.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/faktory-vlijayuschie-na-rynochnuyu-stoim.html
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Как цитировать статью: Клочко Е. Н., Белова Е. О. Анализ современного состояния развития животноводства в Краснодарском крае // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 40–45. Клочко Е. Н., Белова Е. О. Анализ современного состояния развития животноводства в Краснодарском крае // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 40–45.
Аннотация: в статье анализируется современное состояние животноводства в Краснодарском крае, который является одним из ведущих регионов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры Российской Федерации. Выявлено, что животноводы края сохранили положительную динамику роста по производству молока, мяса, яиц и других видов продукции отрасли. Авторами определены задачи, на которых должны быть сконцентрированы усилия по развитию отрасли животноводства в крае, а также основные векторы развития конкурентных преимуществ в агропромышленном комплексе Краснодарского края.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/analiz-sovremennogo-sostojanija-razvitij.html
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Как цитировать статью: Леденёва М. В., Шамрай-Курбатова Л. В., Гузенко А. А. Оценка важности каналов продвижения бизнеса в интернете // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 46–48.
Аннотация: в статье рассмотрены основные каналы продвижения бизнеса в интернете, а именно: контекстная реклама, таргетинговая реклама, тизерная реклама, а также SEO и SMM, выявлены их преимущества и недостатки, проведен сравнительный анализ данных каналов продвижения. Статья содержит рекомендации различным типам предпринимателей и бизнесменов, дифференцированных по размеру бизнеса и количеству денежных средств, доступных для продвижения, по использованию каждого инструмента. Статья будет полезна как начинающим, так и уже опытным предпринимателям, которые уже ведут бизнес в интернете или только задумываются над этим.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
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Как цитировать статью: Слепов В. А., Бобрышев А. Д., Тарабрин Ф. М. Принятие организационно-управленческих решений на различных этапах кризиса предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 49–56.
Аннотация: рекомендаций в отношении того, как поступать при наступлении кризиса предприятия, чтобы преодолеть или ослабить его последствия, в научной литературе сделано достаточно. Однако не все они позволяют гарантированно получить искомый результат в силу того, что рассматривают это понятие как единовременный акт. Между тем кризис предприятия развивается, последовательно проходя несколько стадий. В статье рассмотрены причины возникновения кризиса на различных стадиях его развития, а также варианты целесообразных организационно-управленческих решений, направленных на их устранение. Указано на роль концепции бизнес-моделирования как комплексного инструмента преодоления причин кризисных проявлений в промышленности.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.1. Промышленность)
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/prinjatie-organizacionno-upravlencheskih.html
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Как цитировать статью: Халитова Л. Р., Петров Н. А. Уровень развития отраслей экономики по зонам Республики Башкортостан // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 56–61.
Аннотация: в статье предлагается зонировать территорию Республики Башкортостан (далее — РБ) на три основные зоны: истинный центр, центральная зона, периферия, включая пограничные районы. Проанализировано развитие отраслей производственной и непроизводственной сфер экономики в предлагаемых зонах. С помощью аналитических группировок выявлена зависимость снижения оборота производства товаров и оказания услуг от географического месторасположения производителей. Так, чем дальше находится выделенная зона от центра (столицы РБ — г. Уфы), тем меньше выход валовой продукции на душу населения в розничной торговле, общественном питании, оказании платных и бытовых услуг, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды и обрабатывающих производствах и ниже эффективность использования сельскохозяйственных угодий.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/uroven-razvitija-otraslei-yekonomiki-po-.html
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Как цитировать статью: Бачина Т. В., Ерзылева А. А. О возможности применения системы Moodle при оценке сформированности компетенций бакалавра экономики по отдельным дисциплинам // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 62–68.
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проведения промежуточной и текущей аттестации, а также оценки степени освоения необходимых компетенций в рамках дисциплин экономического профиля. Выявлены основные проблемы формирования и использования оценочных средств при подготовке бакалавров по направлению «Экономика». Предложена система тестовых заданий для оценки сформированности компетенций обучающегося. Рассмотрены возможности использования платформы Moodle для проведения аттестации всех видов. Проведена апробация предложенного приема на примере дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Обеспечена взаимосвязь промежуточного контроля с итоговой государственной аттестацией.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/o-vozmozhnosti-primenenija-sistemy-moodl.html
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Как цитировать статью: Буланкина Е. В. Особенности современного этапа государственного регулирования сферы интернет-услуг в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 69–73.
Аннотация: предметом исследования выступает государственное регулирование сферы интернет-услуг в Российской Федерации. Управление интернетом рассматривается с двух точек зрения: с технологической и общественно-экономической. Выделены три основные группы субъектов сети Интернет. В рамках изучения становления и развития глобальной сети Интернет и международной системы управления ею анализируются особенности современного государственного регулирования сферы интернет-услуг в Российской Федерации, определяются перспективы ее развития, выделяются наиболее злободневные проблемы в сфере предоставления и использования интернет-услуг в нашей стране для дальнейшей разработки рекомендаций по их устранению.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-sovremennogo-yetapa-gosudars.html
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Как цитировать статью: Дубовая О. Ю., Троянова Е. Н. Особенности влияния института банкротства на экономические субъекты в современной российской экономике // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 73–76.
Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты влияния института банкротства на разные экономические субъекты. На макроуровне дана характеристика последствий как положительного, так и отрицательного влияния процедур банкротства на экономику страны в целом. На микроуровне рассматривается влияние на различные экономические субъекты, такие как должник и кредитор, а также их взаимоотношения во время процедур банкротства. Проанализирован уровень разработки и воздействия современного законодательства в сфере проведения процедуры банкротства, его влияния на экономические субъекты и возможные последствия инициирования процедур банкротства, а также возможности должников и кредиторов воздействовать на различные этапы процедуры банкротства.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-vlijanija-instituta-bankrots.html
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Как цитировать статью: Дырдонова А. Н. Повышение энергоэффективности и активизация энергосбережения на промышленных предприятиях регионального кластера // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 77–81. 
Аннотация: в современных условиях повышение экономической эффективности энергосберегающих мероприятий и внедряемых на промышленных предприятиях регионального кластера технологий является одним из приоритетных факторов снижения затрат, финансовых рисков и получения дополнительной прибыли. Проблемы формирования комплекса энергосберегающих мероприятий и последующей оценки влияния реализации проектов по энергосбережению на эффективность и устойчивость развития предприятия являются недостаточно изученными. В связи с этим в данной статье автором предложен и апробирован методологический подход к оценке взаимодействия разнообразных факторов энергосбережения, их влияния на структуру издержек производства, уровень финансового риска, повышение эффективности и устойчивости развития предприятия.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/povyshenie-yenergoyeffektivnosti-i-aktiv.html
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Как цитировать статью: Зубова О. Г. Методический подход к оценке эффективности управления кадровым потенциалом предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 81–85.
Аннотация: в работе предложена методика проведения оценки эффективности управления кадровым потенциалом предприятия, которая включает в себя совокупность индикаторов, отражающих текущее состояние кадрового потенциала, уровень образования работников, степень удовлетворенности заработной платой и социальными гарантиями, стабильность и наличие возможности карьерного роста. В работе предложена эталонная система управления с заданными параметрами, позволяющая получить оценочные суждения путем сравнения фактического состояния кадрового потенциала предприятия с эталонным состоянием в разрезе каждого индикатора. Определены основные объективные результаты оценки эффективности управления кадровым потенциалом предприятия.
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Как цитировать статью: Мальшина Н. А. Экономико-математическая модель поддержки индустрии культуры — интегрированные сервисные комплексы // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 86–89.
Аннотация: в рамках мероприятий экономико-математической модели рассматриваются несколько составляющих: классификация услуг культуры; классификация рынка индустрии культуры; формирование комплекса системы услуг индустрии культуры (далее — ИК); государственная поддержка, формы государственно-частной поддержки (далее — ГЧП); минимизация рисков; формирование и практическая реализация программ услуг культуры в рамках интегрированных сервисных комплексов (далее — ИнтегСК). Экономические мероприятия поддержки включают основные элементы: оценка потенциала ИК; формирование информационно-аналитической базы данных (далее — ИАБД) ИК; создание экономико-математической модели поддержки услуг ИК; оптимизация затрат (создание ИнтегСК ИК); повышение эффективности ИК (экономической, социальной, культурной).
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Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Вихлянцева Н. А. Банковская система РФ: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 89–94.
Аннотация: в данной статье дается оценка развития банковской системы на сегодняшний день. Состояние банковской системы во многом определяет тенденции и качество развития народного хозяйства. Поэтому анализ динамики функционирования банковской системы является важной составляющей в изменчивых условиях макросреды и мировой экономики. В результате проведенного исследования выявлены тенденции развития банковского сектора в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, а также проведен анализ конкурентоспособности российских банков и банков с иностранным участием. Отражены существующие проблемы в банковской среде и предложены возможные пути по их устранению.
Направление исследования: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность. 10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития)
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/bankovskaja-sistema-rf-sovremennoe-sosto.html
* * *
Как цитировать статью: Марусинина Е. Ю., Вихлянцева Н. А. Актуальные вопросы кадровой политики банка в современных условиях // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 94–98.
Аннотация: в данной статье рассмотрены различные элементы систем управления персоналом, используемые в банковской сфере. Отражена проблема текучести кадров как результат отсутствия грамотной и эффективной системы развития персонала банка. Современные методы развития персонала в банковской сфере рассмотрены на примере самого крупного российского банка — ПАО «Сбербанк России». Отмечено, что Сбербанк обеспечивает комплексную подготовку работников всех категорий, развитие профессиональных компетенций и карьерный рост, применяя современные методы развития, сочетающие различные форматы с активным использованием образовательных онлайн-технологий. данной статье рассмотрены различные элементы систем управления персоналом, используемые в банковской сфере. Отражена проблема текучести кадров как результат отсутствия грамотной и эффективной системы развития персонала банка. Современные методы развития персонала в банковской сфере рассмотрены на примере самого крупного российского банка — ПАО «Сбербанк России». Отмечено, что Сбербанк обеспечивает комплексную подготовку работников всех категорий, развитие профессиональных компетенций и карьерный рост, применяя современные методы развития, сочетающие различные форматы с активным использованием образовательных онлайн-технологий.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/aktualnye-voprosy-kadrovoi-politiki-bank.html
* * *
Как цитировать статью: Михайлова М. Е., Рублева Е. А., Царева Г. Р. Инновационные технологии в хлебопекарном производстве для повышения качества продукции // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 99–102.
Аннотация: развитие хлебопекарного производства требует стабильного функционирования предприятий. При этом устойчивому развитию предприятий хлебопекарного производства препятствуют низкий уровень использования производственных мощностей, высокая доля затрат в стоимости продукции и пр. Решение этих вопросов во многом связано с освоением инноваций, с помощью которых решаются задачи, поставленные товаропроизводителями хлебопекарной продукции,— это улучшение качества изделий, совершенствование ассортимента, рост финансовой независимости и повышение конкурентоспособности предприятий. Однако вопросы организации и управления внедрением инновационных технологий остаются недостаточно проработанными, что подчеркивает актуальность темы исследования.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/innovacionnye-tehnologii-v-hlebopekarnom.html
* * *
Как цитировать статью: Положенцева Ю. С., Клевцов С. М., Тевяшова А. С. Менеджмент использования криптовалюты в дифференцированном интернет-пространстве // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 103–110.
Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления использованием криптовалюты в условиях многоуровневой структуры интернет-пространства и его дифференциации с учетом роли альтернативных цифровых валют. Выявлены специфические признаки менеджмента использования цифровой валюты в современной экономике в условиях высокорисковой среды, а также особенности ее регулирования на основе оценки соотношения курса криптовалюты с курсом доминирующих валют. В качестве цели выступает выявление особенностей процесса менеджмента криптовалюты в дифференцированном интернет-пространстве. Тенденция перехода экономики в цифровую среду обуславливает актуальность и новизну приведенной темы, так как в данных условиях важное значение имеет исследование и управление в рамках платежных систем модернизированного формата.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/menedzhment-ispolzovanija-kriptovalyuty-.html
* * *
Как цитировать статью: Родионова Е. В. Стратегии развития предприятий АПК в условиях импортозамещения // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 110–116.
Аннотация: в работе рассматриваются вопросы стратегического выбора предприятий агропромышленного комплекса России в условиях государственной политики импортозамещения. Показано, что для реализации курса на импортозамещение и наращивание экспортного потенциала необходимо развитие систем стратегического управления на предприятиях аграрного сектора. Исследованы типологии стратегий, на основе использования которых возможно осуществление стратегического выбора сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. Даны рекомендации по выбору стратегий развития предприятиями мясопродуктового подкомплекса АПК.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/strategii-razvitija-predprijatii-apk-v-u.html
* * *
Как цитировать статью: Рувенный И. Я., Аввакумов А. А. Дуальное образование как инновационное направление повышение качества высшего образование в Республике Башкортостан // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 116–121.
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимодействия образовательных организаций высшего образования и работодателей в процессе реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Исследуется возможность совершенствования этого взаимодействия на основе дуальной системы обучения. В статье рассматриваются основные принципы дуального образования применительно к высшему образованию в Республике Башкортостан. Обозначены перспективы использования дуальной модели образования при подготовке магистров экономики и менеджмента в Республике Башкортостан и определены условия ее успешного внедрения в практику.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент) 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/dualnoe-obrazovanie-kak-innovacionnoe-na.html
* * *
Как цитировать статью: Халитова Л. Р. Исследование основных факторов воспроизводства рабочей силы в Республике Башкортостан // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 121–125.
Аннотация: в данной работе проанализировано воспроизводство рабочей силы Республики Башкортостан. При этом использовались общедоступные статистические сведения о трудовых ресурсах региона. Рассмотрено влияние факторов на рост воспроизводства рабочей силы. В качестве факторов были отобраны шесть показателей, имеющих прямые и обратные связи с результативным признаком. В ходе изучения оценки влияния факторов на воспроизводство рабочей силы были отобраны наиболее значимые, которые являются определяющими в корреляционно-регрессионной модели. Исходя из силы воздействия факторов на изучаемый процесс, можно выделить следующие: уровень образования рабочей силы, возобновление рабочей силы и занятость населения.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/issledovanie-osnovnyh-faktorov-vosproizv.html
* * *
Как цитировать статью: Чекунов А. С. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельского хозяйства и промышленности: формы, методы и направления // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 125–130.
Аннотация: в статье рассматриваются формы, методы и направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, их влияние на современное состояние и развитие данных экономических субъектов. Проанализированы основные показатели деятельности малых и средних предприятий в сельском хозяйстве и промышленности РФ и размер поддержки отраслей. Даны рекомендации относительно необходимости учета структуры форм хозяйствования при распределении государственной поддержки. Обоснована необходимость поддержки малых и средних предприятий промышленности и сельского хозяйства в современных условиях. Выявлены проблемы и обоснованы возможности повышения эффективности государственной поддержки.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/gosudarstvennaja-podderzhka-subektov-mal.html
* * *
Как цитировать статью: Чернявская Е. Ю., Изюмова О. Н. Особенности развития страхового регионального рынка по страхованию жизни в Южном Федеральном округе за период 2014–2016 годов // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 130–136.
Аннотация: в данной статье анализируются особенности развития страхового регионального рынка по страхованию жизни в Южном Федеральном округе за период 2014– 2016 годов. Авторы проводят оценку страховых премий и противопоставляют их страховым выплатам, а также представлен сравнительный анализ рынка регионов Южного Федерального округа по страхованию жизни. Выявляют наиболее активных страховщиков на региональном уровне, в Волгоградской области. В результате предложены мероприятия по улучшению экономического состояния на страховом региональном рынке по страхованию жизни. По мнению исследователей данной работы, реализация комплекса мер будет способствовать большему охвату потенциальных страхователей, обеспечит доступность страховых услуг для всех категорий граждан и юридических лиц.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг)
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/osobennosti-razvitija-strahovogo-regiona.html
* * *
Как цитировать статью: Фадеева Е. А., Родина К. А. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия на примере производственных компаний // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 136–140.
Аннотация: в статье рассмотрены классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия. Авторы также рассмотрели факторы, из-за которых возникают риски в процессе деятельности промышленных предприятий. Существуют показатели, благодаря которым можно производить оценку степени возникновения рисков, а также возможный ущерб компании в случае реализации подобного риска. Авторами также рассмотрены возможные способы уменьшения степени реализации производственных рисков, а также методы по их устранению.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/klassifikacija-i-problemy-ocenki-riskov-.html
* * *
Как цитировать статью: Чумакова Е. А., Лаврентьева Е. В., Бубнова Ю. С. Эффекты плотности населения в муниципальных районах Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 140–144.
Аннотация: в данной статье рассматривается оценка плотности населения, в том числе занятого населения, в зависимости от объема инвестиций на исследуемую территорию. Раскрыты понятия плотности населения, плотности занятого населения и плотности инвестиций в основной капитал. Приведены статистические данные о плотности населения, плотности занятого населения и плотности инвестиций в основной капитал по тридцати двум муниципальным районам Волгоградской области. Представлен анализ зависимости плотности занятого населения и плотности инвестиций в основные фонды по муниципальным районам Волгоградской области. Проведено исследование на предмет корреляции плотности занятого населения и инвестиций в основной капитал в муниципальных районах Волгоградской области.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/yeffekty-plotnosti-naselenija-v-municipa.html
* * *
Как цитировать статью: Пропп О. В., Онопченко И. В. К вопросу об эколого-экономической безопасности региона // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 144–148.
Аннотация: в статье рассматривается состояние экологической ситуации в регионе, проанализированы основные показатели, определяющие эколого-экономическую безопасность Омской области. Выявлены основные тенденции в развитии региона, связанные с ухудшением экологической обстановки, ее влиянием на окружающую среду и качество жизни населения данной территории, одним из аспектов которого является экологический фактор. Представлены данные результатов экологических рейтингов и место Омской области среди субъектов РФ, предложены некоторые рекомендации, направленные на повышение эколого-экономической безопасности региона.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/k-voprosu-ob-yekologo-yekonomicheskoi-be.html
* * *
Как цитировать статью: Бекешев Н. О. Конкурентоспособность российской системы высшего образования // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 149–152.
Аннотация: в статье проанализирована конкурентоспособность системы высшего образования в России, сформирована таблица и построена диаграмма с рейтингом стран на мировом рынке высшего образования по численности зарубежных студентов, проведен детальный анализ указанных материалов и сделаны выводы. В рамках статьи определено место российской системы на мировом рынке высшего образования, проведена оценка конкурентоспособности системы высшего образования России. В качестве примера показано количество российских университетов в Шанхайском рейтинге университетов. В статье также приведены рекомендации для укрепления конкурентоспособности системы высшего образования России на глобальном рынке образования.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/konkurentosposobnost-rossiiskoi-sistemy-.html
* * *
Как цитировать статью: Читанава Д. О. Перспективы создания особых экономических зон на территории Республики Абхазия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 152–158.
Аннотация: в статье рассматриваются перспективы создания особых экономических зон на территории Республики Абхазии. Выявляются причины создания и положительные экономические эффекты, достигнутые в результате успешного функционирования особых экономических зон в России, Китае и США. Проведен общий анализ, на основе которого сформирована схема существующих типов экономических зон в мире. Сделан вывод о том, что на территории Республики Абхазии наиболее целесообразным будет создание четырех видов зон, предназначенных для развития производства, внедрения инноваций, стимулирования туризма, строительства и модернизации морских портов. Описываются результаты, которые удалость достигнуть по проекту создания морского порта в особой экономической зоне на территории Республики Абхазии.
Направление исследования: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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