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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Учебно-методическое пособие ставит целью ознакомить студентов, обучающихся  
в магистратуре, с научными публикациями научного рецензируемого журнала ВАК «Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», оказать помощь магистран-
там в работе с научными статьями и сформировать знания и умения организации научно-
исследовательской работы, подготовки и проведения исследований и аналитических справок, 
отчетов, написания научных статей. В пособии большое значение имеет поиск, анализ и обоб-
щение научных идей, статей по определенной для магистрантов теме исследования. 

Выпуск посвящен направлению подготовки по программе магистратуры по направле-
нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика фирмы и отрас-
левых рынков по научным специальностям: 08.00.01 Экономическая теория и 08.00.05 Эко-
номика и управление народным хозяйством. 

Магистратура – это форма обучения специалистов (магистров), подготовленных к на-
учно-исследовательской и педагогической деятельности. Магистры должны владеть основа-
тельной научной базой и методологией научного труда и быть в курсе современных инфор-
мационных технологий и методов получения и обработки научной информации. 

В современной России нормативный срок программы для получения степени магистра 
наук (при очной форме обучения) – 2 года. Однако предварительно студент должен освоить 
программу подготовки бакалавра1 (4 года) или специалиста (5–5,5 лет). Двухлетняя про-
грамма специализированной подготовки обеспечивает значительную индивидуализацию  
в обучении, поскольку вузы определяют около 80% ее содержания. 

Право на прохождение обучения в магистратуре дается лишь лицам, успешно закончив-
шим обучение в бакалавриате. Отбор на магистерскую подготовку осуществляется на конкурс-
ной основе. Лица, не имеющие диплома бакалавра по соответствующему направлению, обязаны 
сдать экзамен, подтверждающий наличие требуемых знаний по данному направлению. 

Обучение в магистратуре возможно на очной форме (срок обучения 2 года) и без от-
рыва от трудовой деятельности (уменьшение учебного времени для освоения программы 
не допускается). 

Для студента, стремящегося получить степень магистра наук, разрабатывается ин-
дивидуальный план работы, который должен быть утвержден деканом факультета.  
Этот план и является основным руководящим документом. В нем обозначены специали-
зация студента, объем и сроки обучения, формы аттестации и тема выпускной квалифи-
кационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект по программе «Магистр») 
должна разрабатываться под руководством научного руководителя. Если пишется выпуск-
ная квалификационная работа на стыке научных направлений, то возможно назначение од-
ного или двух консультантов. 

                                                
1 Этому направлению подготовки была посвящена работа коллектива авторов Волгоградского института бизнеса: Научный труд, 

выпускная квалификационная, курсовая работа в вузе : учеб.-метод. пособие по работе с науч. публ. / под ред. А. А. Ващенко, А. Н. Ващен-
ко. Волгоград : Изд-во ЧОУ ВО ВИБ, 2016. 224 с. (Вып. 1. Экономика, Часть 1. Бакалавриат). 
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Лицам, успешно закончившим магистратуру и защитившим выпускную квалификаци-
онную работу, присваивается квалификационная академическая степень магистра и выдается 
диплом магистра государственного образца. 

При обучении в магистратуре студент приобретает ряд преимуществ: 
− получение углубленных знаний в интересующей научной сфере; 
− возможность заниматься научно-исследовательской работой в течение трех семестров 

(четвертый можно полностью посвятить написанию выпускной квалификационной работы); 
− обучающиеся в магистратуре могут сдать кандидатские минимумы по ино-

странному языку и философии (их результаты могут быть засчитаны при поступлении  
в аспирантуру); 

− опыт написания выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) помо-
гает в дальнейшем при обучении в аспирантуре и докторантуре; 

− студенты приобретают опыт преподавательской деятельности; 
− получение степени магистра наук открывает более широкие возможности для трудо-

устройства и повышения уровня заработной платы. 
Авторы учебного пособия обращают внимание студентов на паспорта научных специ-

альностей. 
Паспорт специальности – это документ, описывающий область исследований, за кото-

рые может быть присуждена учёная степень кандидата или доктора наук по соответствую-
щей специальности. 

Паспорт специальности содержит разделы: 1) шифр специальности; 2) формула специ-
альности (определение); 3) области исследований (подробное описание научных исследова-
ний, относящихся к данной специальности); 4) список наук, в которые входит данная специ-
альность (биологические, исторические, педагогические и т.д.); 5) перечень специальностей, 
смежных и сопутствующих данной. 

Формула специальности может включать содержание специальности, направления ис-
следования, методы научных исследований, объект исследования, предмет исследования. 

В паспорте уточняются направления научных исследований в рамках конкретной спе-
циальности, конкретизируется область исследований, предлагаются варианты исследований, 
описывается в общих чертах методика исследования. 

Основная задача паспорта – помочь ученому определить приоритет своих научных ин-
тересов, с тем, чтобы уяснить для себя, какие научные представления он собирается разви-
вать. Главное – определиться, по каким правилам ученый предполагает защищать результаты 
своего диссертационного исследования. 

Научные специальности имеют общую основу – это наука, общие научные принципы, 
методологическая база. В исследованиях по всем научным специальностям используются 
общенаучные методы исследования, а также специальные методы исследования по каждой 
научной специальности.  

Научное исследование – это специально организованный процесс познания с целью 
теоретической систематизации знаний о действительности. Оно характеризуется: объектив-
ностью, точностью, воспроизводимостью, доказательностью. 

Одним из основных этапов проведения любой научно-исследовательской работы явля-
ется изучение, анализ информации, публикаций, нормативно-правовых источников, практи-
ческого опыта по тематике исследования.  
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К логике изложения и последовательности организации этой работы, а также написа-
нию научного труда по исследуемой теме можно рекомендовать логику автореферата или 
другого научного труда, в котором описание материалов научного исследования это: 

− актуальность темы научного исследования; 
− степень научной разработанности проблемы; 
− цель исследования; 
− задачи исследования; 
− область исследования; 
− объект исследования; 
− предмет исследования; 
− методологические и теоретические основы исследования; 
− информационная база исследования; 
− научная новизна исследования; 
− теоретическая и практическая значимость исследования. 
Затем излагается основная часть исследования, выводы, заключение, список литературы. 
Основная форма представления результатов исследования и их передачи на экспертизу 

научному сообществу для соотнесения с наличным массивом научного знания (критики, 
оценки, интерпретации и т. п.) – это НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. 

Для будущего специалиста, ученого очень важным является владение методологией 
подготовки научной публикации. Написание реферата, научной статьи, тезисов докладов на 
конференции должно соответствовать требованиям жанра публикации и соответственно вос-
приниматься читателями и слушателями. Это предъявляет определенные требования к логи-
ке построения их, формы, стиля и языка. Рекомендации по оформлению научного исследо-
вания в научную публикацию даны на сайте журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса» URL: http://vestnik.volbi.ru/nauchnaja-publikacija.html. 

В данном методическом руководстве рекомендованы научные статьи из журнала по 
дисциплинам: «Макроэкономика (продвинутый уровень)»; «Экономика фирмы»; «Экономи-
ка отраслевых рынков (продвинутый уровень)». Кроме того рекомендованы научные статьи 
при подготовке выпускной квалификационной работы по программе магистратуры по на-
правлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика фирмы и 
отраслевых рынков. 

Для каждой статьи: 
1. Предусмотрена аннотация, раскрывающая краткое содержание научной статьи, указыва-

ется новизна изучения проблемы, приводятся основные результаты по теме исследования. 
2. Дана рекомендация по цитированию данной статьи. 
3. Предоставлен адрес свободного доступа к тексту статьи на сайте журнала. 
4. Статьи сформированы по направлениям исследования в соответствии с дисциплина-

ми: «Макроэкономика (продвинутый уровень)»; «Экономика фирмы»; «Экономика отрасле-
вых рынков (продвинутый уровень)» и по направлению исследования в соответствии с про-
граммой магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 
(профиль) Экономика фирмы и отраслевых рынков. 

Адрес сайта журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса» – http://vestnik.volbi.ru. Здесь размещены все выпуски журнала с 2008 года, приве-
дены тексты всех статей в свободном доступе.  
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РАЗДЕЛ 1 
ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ЭКОНОМИКА ФИРМЫ  

И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
 
Шифр специальности:  
08.00.01 – Экономическая теория 
Формула специальности: 
Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся связей в социаль-

но-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей 
функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой 
основе существующих фактов и процессов социально-экономической жизни, понимание  
и предвидение хозяйственно-политических событий; выявление и осмысление новых, а так-
же переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих 
формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и институтов, 
национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе; анализ направлений 
и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими усло-
виями соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов.  

Объект исследований: реальные экономические связи и процессы, имеющие общезна-
чимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов их 
развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуа-
ций и т.д.); опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных социально-
экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хо-
зяйства; учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических от-
ношений, процессов и закономерностей экономического развития. 

Области исследований: 
1. Общая экономическая теория.  
1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических от-

ношений; собственность в системе экономических отношений; экономические интересы; фа-
зы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и стоимо-
стных факторов; воспроизводство общественного и индивидуального капитала; эффектив-
ность общественного производства; взаимодействие производительных сил, экономических 
форм, методов хозяйствования и институциональных структур; воздействие новых техноло-
гических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур 
и институтов; инновационные факторы социально-экономической трансформации; теория 
хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, тенденции; закономерно-
сти эволюции социально-экономических систем; гуманизация экономического роста; теория 
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знани-
ях»; состав, структура и динамика национального богатства; экономика ресурсов (рынков 
капиталов, труда и финансов); роль и функции государства и гражданского общества  
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в функционировании экономических систем; теория государственного сектора в экономике; 
закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 
национально-государственных экономических систем; взаимодействие экономических и по-
литических процессов на национально-государственном и глобальном уровнях; вызовы гло-
бализации и их последствия; формирование экономической политики (стратегии) государст-
ва; теоретические проблемы экономической безопасности.  

1.2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы; тео-
рия организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования; теория 
общего экономического равновесия; теории экономики благосостояния; взаимозависимость 
общественного и личного благосостояния.  

1.3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов 
и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства; теория 
управления экономическими системами. Экономические аспекты научно-технического про-
гресса и его влияние на макроэкономические процессы. 

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собствен-
ности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная 
теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социаль-
но-экономических систем; социально-экономические альтернативы. Развитие институтов хо-
зяйственного механизма в постиндустриальном обществе. 

2. Экономическая история. 
2.1. Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества (периоди-

зация экономической истории, особенности и этапы отдельных исторических эпох, цикличность 
экономических процессов, их страновая и региональная ограниченность или глобализация).  

2.2. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций, 
их типология и сравнительно-исторический анализ.  

2.3. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и регионов, факто-
ры, обусловливающие специфику их развития. Сравнительно-исторический анализ развития 
различных стран.  

2.4. История опыта и способов трансформации экономических систем (этапов эволю-
ции систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ).  

2.5. История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, государства, 
предпринимательства и др.).  

2.6. История развития различных сфер хозяйственной деятельности и народнохозяйст-
венных комплексов.  

2.7. История производственно-технических и технологических основ экономики.  
2.8. Экономическая историография.  
3. История экономической мысли. 
3.1. Становление экономической науки, возникновение классических и других основ-

ных научных школ.  
3.2. Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. Современная 

социально-экономическая трансформация и особенности ее отражения в неомарксизме.  
3.3. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений. 
3.4. Социальная, историческая и другие научные школы.  
3.5. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство.  
3.6. Институционализм и неоинституциализм.  
3.7. Неолиберализм и монетаризм.  
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3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях 
трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и глобализа-
ции экономических процессов.  

3.9. Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ эконо-
мической мысли.  

3.10. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ 
в отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира.  

3.11. Российская школа экономической мысли: особенности России и их воздействие на 
основные черты российской экономической мысли; процесс возникновения, становления и эта-
пы развития экономической мысли в России; общее и особенное по сравнению с зарубежными 
школами экономической мысли; концептуально-мировоззренческие представления о социально-
экономических перспективах развития России; синтез экономических и социальных аспектов 
развития в российской школе экономической мысли; основные направления развития россий-
ской экономической мысли в советский период, ее черты, противоречия, борьба направлений, 
соотношение с линиями развития мировой экономической мысли; апологетика и научная мысль; 
особенности трансформации марксизма в советской экономической мысли; российская эконо-
мическая мысль в эмиграции; сопоставление с советской и зарубежной экономической мыслью; 
эволюция, дифференциация и перерождение советской экономической мысли; возникновение 
новых направлений экономической мысли в постсоветский период, их классификация, сопос-
тавление с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных экономиче-
ских теориях тенденций мирового развития и своеобразия России.  

4. Методология экономической науки. 
4.1. Философские, этические и методологические предпосылки экономических теорий.  
4.2. Эволюция парадигмы экономической теории.  
4.3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.  
4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.  
4.5. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.  
4.6. Формирование научных школ в экономической теории.  
4.7. Методология историко-экономических исследований.  
4.8. Разработка методологии исследования истории экономической мысли. 
 
Шифр специальности:  
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
Формула специальности: 
В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности 
08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – 
Экономическая теория, является изучение экономических систем в качестве объектов управ-
ления. Объектом исследования могут служить экономические системы различного масштаба, 
уровня, сфер действия, форм собственности. 

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические 
принципы, методы и способы управления этими системами, а также институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития экономических систем. 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изу-
чения субъектов управления экономическими системами (государственные, транснацио-
нальные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры 
как субъекты управления). 
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Предметом исследования данной специальности являются управленческие отноше-
ния, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения эконо-
мических систем. 

Области исследований: 
1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
1.1. Промышленность. 
Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие  

в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии 
функционирования экономических систем и институциональных преобразований в условиях 
рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 
промышленности. 

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные эконо-
мические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преоб-
разований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйст-
венные ассоциации, финансово-промышленные объединения топливно-энергетического, 
машиностроительного, металлургического и др. комплексов народного хозяйства). 

1.2. АПК и сельское хозяйство. 
Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере агро-

промышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных 
удобрений, лесного, водного и рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продо-
вольственными и сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организа-
ций комплекса, производственной и социальной инфраструктуры. 

Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые свя-
зи; материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные рынки 
АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-управленческие 
проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сельская местность. 

1.3. Строительство. 
Содержание этой области исследования: разработка экономических проблем совре-

менного состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под влиянием та-
ких тенденций и факторов, как реструктуризация национальных экономик, инновационные 
технологии, совершенствование технологической и воспроизводственной структур инвести-
ций, повышение роли социально-ориентированных направлений развития и др.  

Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия различных форм 
собственности, функционирующие в инвестиционно-строительной сфере; организационно-
правовые формы взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса, их 
объединения; государственное регулирование в сфере капитального строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, на рынке недвижимости.  

1.4. Транспорт. 
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные транспорту 

как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные отношения в сфере 
транспорта, закономерности его функционирования, планирования, управления и развития. 

Объект исследования: транспортные предприятия и организации. 
1.5. Связь и информатизация. 
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные связи и 

информатизации как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные 
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отношения в сфере связи и информатизации; закономерности функционирования, планиро-
вания, управления и развития предприятий отрасли и их влияние на другие сферы человече-
ской деятельности.  

Объект исследования: информационная инфраструктура страны и ее отдельные 
компоненты.  

1.6. Сфера услуг. 
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций и прогнозов 

развития экономики, управления сферой услуг; определение научно обоснованных организа-
ционно-экономических форм деятельности, типологий форм хозяйственного механизма 
предприятий, учреждений, организаций и комплексов отраслей сферы услуг; совершенство-
вание методов управления и государственного регулирования.  

Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий и организа-
ций (коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные орга-
низации, союзы, ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации, региональ-
ные и местные органы управления отраслями и комплексами, международные организации и 
союзы и др.), обеспечивающих основную деятельность в сфере услуг, а также производст-
венную и социальную инфраструктуру, подготовку кадров.  

2. Управление инновациями. 
Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем 

инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами 
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организацион-
ного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности. 

Объект исследования: экономические процессы формирования и организации эффек-
тивного функционирования инновационной сферы народного хозяйства, включающей сово-
купность инноваций, создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями  
в результате инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, информацион-
ного и организационного обеспечения; методы и инструменты обоснования направлений и 
оценки эффективности инновационного развития хозяйственных систем.  

3. Региональная экономика. 
Содержание этой области исследования: закономерности и особенности функциони-

рования экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов (эко-
номических зон, крупных экономических районов, субъектов Федерации, экономических 
кластеров, городских агломераций и других пространственных экономических образований); 
рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая 
дифференциация и интеграция в национальном пространстве; разработка перспективных на-
правлений развития экономики отдельных регионов как структурных элементов националь-
ной экономики; региональная экономическая политика и механизмы ее реализации; эконо-
мические основы федеративных отношений. 

Объект исследования: социально-экономическая система РФ в пространственном аспек-
те, выступающая как сеть взаимодействующих регионов и макрорегионов; механизмы регули-
рования пространственного социально-экономического развития на национальном, межрегио-
нальном, региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и региональной 
экономики, методы исследований пространственных экономических систем и их взаимодейст-
вий; межрегиональная и региональная производственная, социальная и институциональная ин-
фраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное использование.  
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4. Логистика. 
Содержание этой области исследования: планирование, организация и управление 

потоками материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их ра-
ционализации. 

Объект исследования: материальные (товарные) и сопутствующие им информацион-
ные, финансовые потоки как в целом по народному хозяйству, так и в регионах страны, в це-
пях поставок и на отдельных предприятиях. 

5. Экономика труда. 
Содержание этой области исследования: экономическая наука, посвященная иссле-

дованию тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей; социально-трудовые 
отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; правовые, организацион-
ные и социально-экономические механизмы управления трудом. 

Объект исследования: наемные работники, трудовые коллективы и работодатели; ры-
нок труда, занятость и безработица; организация и нормирование труда; доходы и заработная 
плата в Российской Федерации, её регионах, в отраслях и на предприятиях всех организаци-
онно-правовых форм; прогрессивные международные нормы и стандарты в области эконо-
мики труда и социально-трудовых отношений. 

6. Экономика народонаселения и демография. 
Содержание этой области исследования: во-первых, экономика народонаселение как 

важнейшее направление экономической науки, изучающее закономерности влияния эконо-
мики на воспроизводство населения в целом и его отдельные процессы (рождаемость, смерт-
ность, миграция), народонаселение как субъект и объект экономических отношений, как 
цель и критерий общественного прогресса, экономические концепции и социально-
экономические критерии развития человеческих ресурсов, их физического, духовного и пси-
хического здоровья, интеллектуального потенциала, во-вторых, демографии как самостоя-
тельной науки, изучающей закономерности естественного воспроизводства и миграции насе-
ления, их влияния на экономику (экономическая демография) на разных исторических эта-
пах общественного развития, а также численность населения, его виды и структуры, его 
демографическое поведение.  

Объект исследования: народонаселение. 
7. Экономика природопользования. 
Содержание этой области исследования: проблемы экономической оценки природ-

ных ресурсов и социально-экономической эффективности их использования, прогнозирова-
ние сценариев развития социо-эколого-экономических систем, совершенствование методов 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Объект исследования: комплекс взаимоотношений между естественными условиями 
жизни общества и его социально-экономическим развитием на межгосударственном уровне, 
уровне страны, региона, предприятия. 

8. Экономика предпринимательства. 
Содержание этой области исследования: закономерности и тенденции развития сис-

темы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения предприни-
мательского дохода; методология, теория формирования и развития предпринимательства; 
формы, методы, методологическое обеспечение и управление предпринимательством как 
одним из стратегических ресурсов и внутренних источников развития национальной эконо-
мики в целом и ее предпринимательских структур. 
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Объект исследования: процесс формирования, функционирования и развития пред-
принимательских структур, представленных в различных формах, видах и сферах экономи-
ческой деятельности 

9. Маркетинг. 
Содержание этой области исследования: спрос и предложение, структура и развитие 

рынков, их исследование и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компа-
ний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управ-
ления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития рос-
сийской экономики и глобализации рынков. 

Объект исследования: отраслевые, региональные и глобальные рынки; коммерче-
ские и некоммерческие организации различных отраслей, сфер и масштабов деятельно-
сти; продукты и услуги, являющиеся товарами на рынках (материальные, нематериаль-
ные, интеллектуальные и виртуальные), внешние (покупатели и клиенты) и внутренние 
(персонал) потребители. 

10. Менеджмент. 
Содержание области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем ста-

новления и развития теории и практики управления организациями как социальными  
и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, 
определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения. 
В частности, исследование тенденций и закономерностей в области общего и стратегиче-
ского менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, современных 
производственных систем. 

Объект исследования: система органов и институтов публичного управления, органи-
зационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе вир-
туальные) вне зависимости от формы собственности, отдельные подразделения этих органи-
заций и отдельные процессы, протекающие внутри организаций, персонал организаций,  
а также объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, 
сети и др.) и закономерности их функционирования с учётом влияния внешней среды. 

11. Ценообразование.  
Содержание этой области исследования: научные исследования в области теории 

цен и ценообразования: методологические основы формирования цен и государственное 
воздействие на процесс ценообразования в экономических системах различного типа, 
особенности государственного вмешательства в ценообразование в российской экономи-
ке; определение государственной ценовой политики и методы обеспечения ее реализации; 
цели государственной ценовой политики и социально-экономические последствия ее 
осуществления, регулирующие влияние на воспроизводственные процессы в реальном 
секторе экономики. 

Объект исследования: государственное, корпоративное и частное ценообразование; 
взаимосвязи и взаимозависимости цен и тарифов различных видов, возникающие как на раз-
личных стадиях воспроизводственного процесса, так и в процессе реализации товаров и ус-
луг; структура механизмов взаимодействия цен и тарифов различного вида; экономические и 
социальные последствия различий в динамике цен и тарифов отдельных сфер и отраслей на-
родного хозяйства; взаимосвязи и взаимодействия ценообразования, финансов, денежного 
обращения, кредита, налоговой системы, таможенных пошлин; объективная закономерность 
изменения цен; сферы и границы государственного воздействия на процессы ценообразова-
ния и возможности влияния государства на уровень и динамику цен и тарифов. 



– 16 – 

12. Экономическая безопасность. 
Содержание этой области исследования: оценка современного состояния и прогнозов 

обеспечения экономической безопасности; разработка обеспечивающих ее механизмов. 
Объект исследования: экономическая система иинституциональные преобразования, 

способствующие повышению уровня экономической безопасности. 
13. Стандартизация и управление качеством продукции. 
Содержание этой области исследования: современное состояние и прогнозы развития 

управления качеством на основе организационно-экономических механизмов стандартиза-
ции, сертификации, метрологии и систем менеджмента качества, управления конкурентоспо-
собностью продукции (услуг) и предприятий (организаций). 

Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий (организа-
ций), их объединения и союзы, территориальные органы стандартизации, сертификации, 
метрологии и управления качеством, международные организации и союзы в области стан-
дартизации, метрологии, сертификации и управления качеством. 

14. Землеустройство.  
Содержание этой области исследования: изучение количественного и качественного 

состояния сельскохозяйственных земель; планирование и организация рационального ис-
пользования земель и их охраны; организационно – экономические механизмы регулирова-
ния земельных отношений и управления земельными ресурсами; организация и проведение 
землеустроительных, земельно-кадастровых и земельно-оценочных работ; экологическая  
и социально-экономическая эффективность землеустройства; информационно-технологи-
ческое обеспечение землеустройства; воспроизводство плодородия почв.  

Объект исследования: земельные ресурсы, их состояние и использование; прогнози-
рование, планирование и организация рационального использования земель и их охраны; 
экономические отношения в сфере регулирования земельно-имущественных отношений и 
формирования сельскохозяйственного землепользования; организационно-экономические 
механизмы и методы регулирования рынка земли и управления земельными ресурсами; со-
хранение и воспроизводство плодородия почв. 

15. Рекреация и туризм. 
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций развития 

экономики рекреации, особо охраняемых природных территорий, туристско-рекреа-
ционных зон, санаторно-курортных комплексов, дестинаций различных видов туризма и 
туризма в целом; разработка и научное обоснование организационно-экономических 
форм деятельности предприятий, учреждений, организаций и комплексов сферы рекреа-
ции и туризма; совершенствование государственного регулирования и методов управле-
ния в сфере рекреации и туризма.  

Объект исследования: предприятия и организации сферы рекреации и туризма всех 
организационно-правовых форм и форм собственности (коммерческие частные предприятия, 
некоммерческие государственные учреждения и негосударственные организации, союзы, ас-
социации, международные организации и союзы и др.), федеральные, региональные и муни-
ципальные органы управления, органы управления отраслями и комплексами, обеспечиваю-
щие деятельность в сфере рекреации и туризма, включая производственную и социальную 
инфраструктуру и подготовку кадров.  
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1.1. Темы научных исследований и рекомендуемые научные статьи 
по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

1. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства. Создание СНС 
в России. 

2. ВВП как обобщающий показатель экономической активности. ВВП в системе на-
циональных счетов современной России (2000–2013 гг.). 

3. Государственный бюджет и его структура. Проблема сбалансированности госбюд-
жета России в 2000-х гг. 

4. Необходимость и основное содержание государственного регулирования рыночной 
экономики (на примере России и других стран). 

5. Модели межотраслевого баланса. Современное состояние показателей затраты-выпуск. 
6. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и 

их отражение в экономической теории.  
7. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой в 1980–2007 гг. 

Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты. 
8. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в России  

в 1990–2011 гг. 
9. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка. Место банковско-

го сектора в финансовой системе и его макроэкономические функции. 
10. Современная банковская система России и место банковского сектора в финансо-

вой системе.  
11. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России в 2000-х гг.: проблемы  

повышения эффективности. 
12. Структура российского рынка ценных бумаг и основные направления его развития. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. 
13. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике. Особенности совре-

менной налоговой системы в России: проблемы развития и совершенствования. 
14. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 

противодействия в России, США и других странах. 
15. Государственный долг. Проблемы управления государственным долгом в России.  
16. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в России в 1990–2013 гг. 
17. Анализ эффективности монетарной и налогово-бюджетной политики в России  

в 2000-х гг. как мер антиинфляционного регулирования. 
18. Проблема измерения неравенства в распределении доходов в рыночной экономике 

и эффективность социальной политики государства (на примере России и других стран). 
19. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные факторы экономи-

ческого роста. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции. 
20. Проблема межвременного выбора в макроэкономической политике. (Э. Фелпс). 
21. «Голландская болезнь» в России и особенности ее проявления. 
22. Современные теории международной торговли и основные направления повыше-

ния конкурентоспособности России. 
23. Платежный баланс и его макроэкономическое значение. Платежный баланс России 

в 2000-х гг. и проблемы внутреннего макроэкономического равновесия. 
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24. Мировые валютные системы. Номинальный и реальный обменный курс валюты. 
Проблема удорожания российского рубля в 2000–2011 гг. Модели валютного коридора. 

25. Проблемы глобализации в мировой экономике. Проблемы функционирования рос-
сийской экономики в рамках глобальной экономики. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

при подготовке курсовой работы  
по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 
1. Как цитировать статью: Коваленко Н. В., Щеглова Г. Б. Рынок труда и безработица 

в условиях кризиса: региональный аспект // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 90–95. 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние рынка труда в России. 
Анализируются основные проблемы социальной поддержки безработных граждан в услови-
ях экономического кризиса. Решение проблем повышения занятости населения зависит  
от совместных усилий органов власти и управления, ученых, предпринимателей, обществен-
ности. Необходимо использовать источники финансирования всех уровней, привлекая, кроме 
бюджетных, средства негосударственных и общественных организаций, внебюджетных 
фондов, работодателей. Это позволит сделать финансирование программ более адресным, 
расширить круг участников реализации программ, усилить самостоятельность и ответствен-
ность местных органов власти при реализации государственной политики на региональном и 
местном уровнях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/rynok-truda-i-bezrabotica-v-uslovijah-kr.html 

2. Как цитировать статью: Бондарец М. С. Стратегии развития профучастников  
на фондовом рынке в условиях финансового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2010. № 1 (11). С. 35–39. 

Аннотация: в статье исследуются стратегии участников фондового рынка в условиях 
ужесточения конкурентной среды за потенциальных клиентов и финансового кризиса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/111/yekonomicheskie-
nauki/strategii-razvitija-profuchastnikov-na-f.html 

3. Как цитировать статью: Малова Т. А. Анализ процесса капитализации рыночной 
стоимости в условиях экономического кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2010. № 2 (12). С. 51–57.  

Аннотация: в статье раскрывается понятие категории «капитализация», отражающей 
многоуровневый процесс хозяйствования по обеспечению экономического роста. На процес-
се капитализации отрицательно сказался отток капитала, в том числе массированный вывод 
иностранными инвестиционными фондами активов из России. Автор показывает, что капи-
тализация рыночной стоимости становится дополнительной формой приращения капиталь-
ной стоимости в условиях финансовой глобализации; анализирует последствия нестабильно-
сти капитализации рыночной стоимости применительно к современной России; определяет 
основные направления оптимизации процесса капитализации как условия преодоления  
рецессии и перехода к инновационному росту. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/analiz-processa-kapitalizacii-rynochnoi-.html 



– 19 – 

4. Как цитировать статью: Алпатов А. В., Мещерякова Н. Е., Рубинштейн Е. Ю. Про-
гнозирование цен реализации жилья на первичном и вторичном рынках города Волгограда  
в условиях финансового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2010. № 2 (12). С. 143–146. 

Аннотация: в данной статье исследована зависимость цен реализации жилья на пер-
вичном и вторичном рынках г. Волгограда от района застройки, типов квартиры и дома. Мо-
дели построены по данным о средних ценах за 1 м² общей площади для типового жилья, жи-
лья типа «комфорт» и «повышенный комфорт». Исследование проводилось на основании 
линейной модели множественной регрессии, содержащей фиктивные переменные. Качество 
модели оценивалось с помощью F-теста. По результатам исследования приведен перечень 
наиболее престижных районов города. Проведен анализ влияния финансового кризиса  
на динамику цен. Построены графики, отражающие рост цен на жилье в г. Волгограде  
в 2007–2009 гг. Дан прогноз динамики цен на жилье в 2010 г. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/prognozirovanie-cen-realizacii-zhilja-na.html 

5. Как цитировать статью: Косьмин А. Д., Чепурнова Е. В. Глубинные причины мирово-
го финансового кризиса, или умеют ли читать партитуру дирижеры финансового оркестра? // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 8–14. 

Аннотация: в статье анализируются глубинные причины финансового, прежде всего 
банковского кризиса 2008 года, и механизм их порождения. Ретроспективный обзор эконо-
мических кризисов позволил авторам сделать вывод о том, что генераторами последних яв-
ляются финансово-политические силы и, в немаловажной степени, уровень профессионализ-
ма глав центральных банков стран мира. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/glubinnye-prichiny-mirovogo-finansovogo-.html 

6. Как цитировать статью: Анесянц С. А., Анесянц Ю. С. Мировой финансовый кри-
зис: причины и следствия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 15–19. 

Аннотация: данная статья посвящена поиску источника глобального кризиса, текуще-
му экономическому положению и последствиям кризиса для мировой и отечественной эко-
номики. В заключении авторы указывают на ряд возможностей для отечественной экономи-
ки и дают рекомендации частным инвесторам. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/mirovoi-finansovyi-krizis-prichiny-i-sle.html 

7. Как цитировать статью: Корнева Т. М. Инфляция в условиях глобального эконо-
мического кризиса в США и России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 22–26. 

Аннотация: в статье автором рассматриваются инфляционные процессы в США и Рос-
сии, представлен прогноз инфляции ведущих экспертов в России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/infljacija-v-uslovijah-globalnogo-yekono.html 

8. Как цитировать статью: Мурунова И. А. Влияние макроэкономического кризиса на 
финансовое управление корпорацией // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2009. № 3 (10). С. 45–53. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления изменения финансового 
управления корпорацией в условиях дефицита финансовых ресурсов, обусловленных  
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резким падением доступности кредитных ресурсов и экстенсивной политикой управления 
бизнесом. Рассмотрены следующие направления антикризисных мероприятий в системе 
финансового управления корпораций: усиление управленческого влияния акционеров, 
реструктуризация непрофильных активов, упрощение организационных структур управ-
ления, внедрение формализованных процедур управления риском применительно к инве-
стиционным программам. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/310/yekonomicheskie-
nauki/vlijanie-makroyekonomicheskogo-krizisa-n.html 

9. Как цитировать статью: Игнатова Т. В., Змияк С. С. Посткризисные особенно-
сти реализации государственной политики поддержки труда и бизнеса: региональный  
аспект // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. 
№ 2 (23). С. 78–81. 

Аннотация: в статье рассмотрены взгляды и мнения государственных служащих, 
представителей бизнеса, НКО и ученых по поводу текущей ситуации и перспектив разви-
тия предпринимательства и труда, их взаимодействия с органами власти и институтами 
гражданского общества. Авторами особо подчеркивается, что политика занятости должна 
вести к стимулу граждан, являющихся безработными, осуществлять поиск работы, а не 
ориентироваться только на социальные гарантии и льготы. Социальное партнерство,  
по итогам анализа опроса, еще не стало основной развитой формой взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и работников. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/postkrizisnye-osobennosti-realizacii-gos.html 

10. Как цитировать статью: Атаев А. М. Антикризисная политика стран юго-
восточной Азии по урегулированию внешнедолгового кризиса // Бизнес. Образование.  
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 231–236. 

Аннотация: В статье проведен анализ антикризисной политики по урегулированию 
внешнедолгового кризиса начала 1998 г. в странах Юго-Восточной Азии на основе Индоне-
зии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Рассмотрены основные блоки экономической полити-
ки, включающие фискальную и монетарную политику, реструктуризацию корпоративного и 
финансового сектора. Выявлены основные недостатки антикризисной политики – рестрик-
тивная монетарная и фискальная политика, массовое закрытие банковских учреждений.  
В заключение, на основании проведенного анализа, предложены рекомендации по профилак-
тике и преодолению внешнедолговых кризисов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/antikrizisnaja-politika-stran-yugo-vosto.html 

11. Как цитировать статью: Козенко Ю. А. Циничная экономика как фактор зарожде-
ния глобального финансового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 210–212. 

Аннотация: поиск причин зарождения финансовых кризисов побуждает изучать кри-
зисообразующие явления. Сложившаяся к настоящему времени философия циничной эконо-
мики имеет ярко выраженные кризисообразующие начала. В целях недопущения возникно-
вения и разрастания финансовых кризисов предлагается выявлять и исследовать подобные 
деформации общественных отношений. Анализ причин зарождения предыдущих финансо-
вых кризисов следует учитывать в ходе упреждающей подготовки к наступлению новых  
событий кризисного характера. Накопленный ранее опыт необходимо правильно использо-
вать в целях своевременного противодействия подобным экономическим явлениям. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/cinichnaja-yekonomika-kak-faktor-zarozhd.html 

12. Как цитировать статью: Алиев Р. Ф. Реализация принципов бор в бюджетном 
процессе в условиях кризиса (на примере Астраханской области) // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010. № 2 (12). С. 156–159. 

Аннотация: в статье рассмотрены инструменты бюджетирования, ориентированного 
на результат, внедренные в бюджетный процесс в Астраханской области на втором этапе 
реализации программы реформирования региональных финансов. Описаны механизмы вне-
дрения в бюджетный процесс Астраханской области принципов БОРа, определены результа-
ты их внедрения. Рассмотрены механизмы повышения результативности бюджетных расхо-
дов путем оптимизации бюджетных расходов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/realizacija-principov-bor-v-byudzhetnom-.html 

13. Как цитировать статью: Агапцов С. А. Особенности формирования доходной час-
ти бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с переходом на трехлетнее 
бюджетное планирование // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2008. № 1 (5). С. 42–48. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы формирования доходной 
части бюджета из налогов и взносов на социальные нужды, анализируется ряд пунктов в со-
временном российском законодательстве, связанных с администрированием этого вопроса,  
и предлагаются конкретные практические меры по его урегулированию. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/15/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-formirovanija-dohodnoi-chast.html 

14. Как цитировать статью: Курина Л. И. Региональное профессиональное образова-
ние и рынок труда: состояние и перспективы развития // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2009. № 3 (10). С. 120–125. 

Аннотация: В статье рассмотрены сложившиеся тенденции в развитии региональных 
рынков профессионального образования и труда, определены перспективы их развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/310/yekonomicheskie-
nauki/regionalnoe-professionalnoe-obrazovanie-.html 

15. Как цитировать статью: Федорова К. В. Цель и формы выхода транснациональ-
ных банков на потребительский рынок России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2009. № 1 (8). С. 6–10. 

Аннотация: глобализация является главной тенденцией развития мирового хозяйства, 
и Россия принимает активное участие в этом интеграционном процесс. Анализируя опыт 
иностранных банков выхода на зарубежный рынок можно выделить формы и определить 
цель присутствия транснациональных банков на потребительском рынке. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/18/yekonomicheskie-
nauki/cel-i-formy-vyhoda-transnacionalnyh-bank.html 

16. Как цитировать статью: Иванькова А. А. Денежно-кредитное регулирование бан-
ка России и его влияние на рынок ссудного капитала // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 184–188. 

Аннотация: в статье раскрываются особенности развития и функционирования рынка 
ссудного капитала под воздействием политики дорогих денег, которую проводит Банк России 
в рамках денежно-кредитного регулирования. Рассматриваются итоги стабилизационной по-
литики Центрального банка, в том числе замедление роста инфляции, увеличение денежной 
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массы, роста монетизации экономики. Анализируются последствия политики дорогих денег 
и их влияние на возрастающую динамику объема банковских депозитов, увеличение пред-
ложения кредитов, низкий спрос на них, а также на замедление оттока капитала. Выявляются 
проблемы оттока капиталов на фоне девальвации национальной валюты, излишней ликвид-
ности, особенно в период финансовых кризисов, замедления роста ВВП. Делается вывод  
о невысокой эффективности политики дорогих денег и целесообразности диверсификации 
национального рынка ссудного капитала неспекулятивной направленности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/denezhno-kreditnoe-regulirovanie-banka-r.html 

17. Как цитировать статью: Побережная И. Ю., Шамраева И. Л., Шевцова Н. В. Фи-
нансово-правовые аспекты несостоятельности (банкротства) страховых организаций в Рос-
сии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 1 (30). С. 249–254. 

Аннотация: в статье рассматриваются финансово-правовые аспекты несостоятельно-
сти (банкротства) страховых организаций в России. Авторами обосновывается, что измене-
ние геополитической и экономической ситуации в России в 2014 году, накопившиеся в по-
сткризисный период 2010–2013 годов экономические и правовые проблемы страховщиков 
оказали негативное влияние на развитие отечественного страхового рынка. В статье пред-
ставлены основные причины возникновения несостоятельности (банкротства) страховых ор-
ганизаций в России. Представлен критический обзор изменений в российском законодатель-
стве о банкротстве страховых организаций. Даны рекомендации по внедрению процедуры 
ранней диагностики кризисных ситуаций для страховых организаций. Предложены направ-
ления по укреплению финансового состояния страховщиков для предупреждения их несо-
стоятельности (банкротства). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yuridicheskie-
nauki–1/finansovo-pravovye-aspekty-nesostojateln.html 

18. Как цитировать статью: Набиев Р. А., Ермолов М. Г. Достижение конкурентных пре-
имуществ коммерческих банков с использованием сделок слияния и поглощения // Бизнес.  
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 134–138. 

Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния банковского сектора  
в России. Проанализированы основные конкурентные преимущества крупных банков над 
средними и мелкими банками. Приведены примеры наиболее значимых преимуществ ино-
странных банков над отечественными. Выявлено основное направление развития банковско-
го сектора и повышения конкурентоспособности коммерческих банков в сложившихся об-
стоятельствах в виде сделок слияния и поглощения. Рассмотрены плюсы и минусы консоли-
дации, исследован отечественный и зарубежный опыт сделок слияния и поглощения, 
приведена статистика таких операций. Доказана необходимость в сознательном регулирова-
нии и поддержке со стороны государства и Банка России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/dostizhenie-konkurentnyh-preimuschestv-k.html 

19. Как цитировать статью: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: ме-
ждународное соглашение «БАЗЕЛЬ I» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 291–299. 

Аннотация: история формирования и эволюции банковского дела насчитывает многове-
ковую историю. Появление банковских операций обусловлено развитием товарноденежных  
отношений и необходимостью в финансовом посредничестве между всеми его участниками.  
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В процессе эволюции банки из меняльных контор, совершавших простейшие обменные опе-
рации, превратились в современные универсальные кредитные организации, предлагающие 
широкий ассортимент банковских продуктов и услуг, использующие самые инновационные 
технологии банковского обслуживания. Но их сущность и функции не изменились с течени-
ем времени, и по-прежнему банки принадлежат к небольшой группе хозяйствующих субъек-
тов, именуемых финансовыми посредниками, т. к. являются посредниками в платежах и рас-
четах, перераспределении капиталов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/naselenie-i-banki-proishozhdenie-suschno.html 

20. Как цитировать статью: Меркулова Н. И., Потомова С. А. Современные пробле-
мы и тенденции развития банковского сектора в России // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 200–204. 

Аннотация: в статье дана краткая схема развития современной финансово-банковской 
системы России, описаны ее структурные особенности и тенденции дальнейшего развития. 
Анализируются санкции, вводимые западом против РФ, и те последствия, которые они могут 
принести экономике России и ее банковскому сектору. Отмечена роль Центрального банка 
РФ как «мегарегулятора» российской экономики в условиях усиления глобализации, которая 
способствует развитию большей конкуренции между финансовыми структурами и сущест-
венному изменению всей банковской системы мира. Еще одним направлением озабоченно-
сти является осознание необходимости создания национальной платежной системы. В сово-
купности, перечисленные в статье меры должны положительно отразиться на всех сферах 
жизни страны, а также усилить независимость и устойчивость экономики в целом и банков-
ского сектора в частности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/sovremennye-problemy-i-tendencii-razviti.html 

21. Как цитировать статью: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: 
процент за кредит (понятие, взаимосвязи, функции) // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 296–302. 

Аннотация: история формирования и эволюции банковского дела насчитывает много-
вековую историю. Появление банковских операций обусловлено развитием товарноденеж-
ных отношений и необходимостью в финансовом посредничестве между всеми его участни-
ками. В процессе эволюции банки из меняльных контор, совершавших простейшие обмен-
ные операции, превратились в современные универсальные кредитные организации, 
предлагающие широкий ассортимент банковских продуктов и услуг, использующие самые 
инновационные технологии банковского обслуживания. Но их сущность и функции не изме-
нились с течением времени, и по-прежнему банки принадлежат к небольшой группе хозяйст-
вующих субъектов, именуемых финансовыми посредниками, т. к. являются посредниками в 
платежах и расчетах, перераспределении капиталов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/naselenie-i-banki-proishozhdenie-suschno.html 

22. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Правовое содержание понятий «пре-
дупреждение банкротства» и «восстановление платежеспособности» коммерческого  
банка // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 1 (18). С. 268–278. 

Аннотация: будучи особым субъектом предпринимательской деятельности, коммерче-
ский банк занимает в банковской системе место, которое совместно с другими банками образует 
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саму эту систему, он фактически претворяет в жизнь денежные отношения между участниками 
финансово-хозяйственного оборота. Неспособность коммерческого банка своевременно и в пол-
ном объеме исполнять переводы, тем более уплату налогов, со счетов клиентов банка в бюджет-
ную систему либо возврат чужих денежных средств губительна и недопустима, поскольку из-за 
включенности каждого банка в систему такая неплатежеспособность  
умножается и наносит контрагентам банка многократно усиленный материальный ущерб.  
Автор обосновывает собственные трактовки терминов, вынесенных в название статьи. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yuridicheskie-
nauki–1/pravovoe-soderzhanie-ponjatii-preduprezh.html 

23. Как цитировать статью: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: го-
сударственные гарантии по вкладам населения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 284–287. 

Аннотация: система страхования вкладов – это механизм страхования и обеспечения 
гарантий сохранности и возвратности вкладов физических лиц. Целями организации обяза-
тельного страхования вкладов являются обеспечение стабильного экономического роста 
экономики, стимулирование инвестиционного процесса, повышение привлекательности бан-
ковских услуг для населения и доверия к российским коммерческим банкам. Деятельность 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отвечает интересам насе-
ления, защищая их законные права и финансовые интересы банков и государства, укрепляя 
доверие к банковской системе России и стимулируя привлечение сбережений населения  
в банковскую систему страны с целью их последующей трансформации в инвестиционные 
ресурсы развития экономики России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/naselenie-i-banki-gosudarstvennye-garant.html 

24. Как цитировать статью: Коробова Г. Г. Роль банковской системы в инновацион-
ном развитии экономики в современных условиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 158–162. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, снижающие роль банковской системы  
в развитии экономики. Обосновывается, что каждая из функциональных составляющих, форми-
рующих в целом экономическую состоятельность заемщика, выполняет свою роль. В настоящее 
время, когда деятельность коммерческих банков осуществляется в условиях конкурентной сре-
ды, особая роль принадлежит рыночной (маркетинговой) состоятельности заемщика. Маркетин-
говая состоятельность дает характеристику конкурентной позиции предприятия на рынке,  
гарантирующую высокую степень и эффективный уровень реализуемости товара, востребован-
ности услуг. Результат маркетингового анализа деятельности предприятия имеет большое зна-
чение при принятии решения о возможности предоставления кредита. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/rol-bankovskoi-sistemy-v-innovacionnom-r.html 

25. Как цитировать статью: Полетаев В. Э. Банковский сектор в программах иннова-
ционного развития России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 181–185. 

Аннотация: в статье анализируется роль банковской системы в ходе рыночных реформ 
и реализации программы социально-экономической модернизации России в начале XXI века. 
В конце 1990-х – 2000-е гг. в России формируется системная денежно-кредитная политика  
и осуществляется стратегия развития банковского сектора. Укрепление российской банковской 
системы и принятые правительством меры по активизации банковского капитала создали  
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основу эффективного участия российских банков в программах создания инновационных 
производств и бизнес-структур. В то же время необходимо дальнейшее стимулирование  
заинтересованности банков в инвестировании инноваций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/bankovskii-sektor-v-programmah-innovacio.html 

26. Как цитировать статью: Апушова Т. С., Бурлуткин Т. В. Нормативно-правовое ре-
гулирование финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций России в усло-
виях вступления в ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 68–72. 

Аннотация: исследована нормативная база регулирования финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в России. В статье отражены основные про-
блемные вопросы несоответствия в действующем законодательстве, регламентирующем  
отношения в области сельского хозяйства. Авторами обозначена необходимость внесения 
изменений в действующее законодательство России в условиях вступления в ВТО с целью 
повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, разви-
тия сельской инфраструктуры, содействия полной занятости сельского населения, диверси-
фикации производства, повышения продовольственной безопасности страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/normativno-pravovoe-regulirovanie-finans.html 

27. Как цитировать статью: Доштаева Е. Д. Перспективы развития налогообложения 
аграрного сектора в условиях вступления России в ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 94–96. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются необходимость осуществления налого-
вой поддержки российских сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью сглажива-
ния негативных моментов от вступления России во Всемирную торговую организацию  
и перспективы развития налоговой системы сельского хозяйства Российской Федерации. 
Предлагаются конкретные мероприятия по оптимизации налоговой системы для отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленные на обеспечение условий, 
которые учитывали бы особенности процесса производства, а также специфику финансовых 
потоков в агропромышленном комплексе. Анализируется как общий режим налогообложе-
ния, так и специальный налоговый режим ЕСХН. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/perspektivy-razvitija-nalogooblozhenija-.html 

28. Как цитировать статью: Коробов С. А., Фомина С. И. Роль центра инжиниринга  
в системе государственной поддержки предпринимательства Волгоградской области в усло-
виях вступления России в ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 166–170. 

Аннотация: в статье рассмотрен ряд экономических ограничений и новых экономиче-
ских правил в государственной поддержке малого и среднего бизнеса в связи с вступлением 
России во Всемирную торговую организацию. Авторами проанализированы новые экономи-
ческие подходы к повышению конкурентоспособности региональных предпринимательских 
систем в условиях вступления России в ВТО. Выделен один из таких подходов – создание 
центров инжиниринга. Сформулированы основные принципы функционирования центров 
инжиниринга в региональной системе государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Предложен процесс работы центра инжиниринга в современных россий-
ских экономических условиях на примере Волгоградской области. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/rol-centra-inzhiniringa-v-sisteme-gosuda.html 

29. Как цитировать статью: Митрофанова И. В., Митрофанова И. А., Старокожева 
Г. И. Хозяйственный комплекс Южного федерального округа: проблемы и перспективы раз-
вития в условиях ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 136–142. 

Аннотация: в статье исследуются социально-экономические риски функционирования 
хозяйственного комплекса Южного федерального округа, обострение которых вероятно  
в первые годы участия России в составе Всемирной торговой организации, в разрезе основ-
ных видов экономической деятельности; через сопоставление издержек и выгод рассматри-
ваются варианты снижения рисков такого рода, а в качестве основного инструмента их смяг-
чения предлагается активизация инновационного менеджмента на предприятиях, что позво-
лит обеспечить реальную модернизацию отраслей специализации ЮФО и укрепить их 
конкурентные позиции по сравнению с зарубежными производителями. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/hozjaistvennyi-kompleks-yuzhnogo-federal.html 

30. Как цитировать статью: Таранникова А. Л. Мегарегулирование как ответ на вызо-
вы финансовой глобализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 235–240. 

Аннотация: в условиях финансовой глобализации актуальной становится смена от-
раслевого финансового регулирования мегарегулированием, которое на единых принци-
пах упорядочивает деятельность различных сегментов финансового рынка: фондового, 
банковского, страхового. Расширяющаяся в мире практика создания мегарегуляторов свя-
зана с усилением кросс-секторных связей между сегментами финансового рынка, созда-
нием финансовых конгломератов и появлением комплексных финансовых продуктов.  
Автор исследует особенности существующих моделей мегарегулирования на примере 
Великобритании, США, Германии, Австралии, Италии и др. В статье рассматриваются 
предложения по формированию мегарегулятора на российском финансовом рынке. Автор 
анализирует целесообразность создания российского мегарегулятора, выделяет особенно-
сти предлагаемых моделей и отмечает последствия их внедрения для развития российско-
го рынка ценных бумаг. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/megaregulirovanie-kak-otvet-na-vyzovy-fi.html 

31. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Гончарова М. В. Правовое регулирование 
банковской деятельности в Европейском союзе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 276–282. 

Аннотация: процессы экономической интеграции в Европе повлекли сближение 
банковских систем государств – членов Европейского союза, можно говорить о тенден-
ции унификации их банковского законодательства. Интеграционное регулирование бан-
ковской деятельности обеспечивает финансовую стабильность Европейской системы цен-
тральных банков и национальных банковских систем, создает условия свободного пре-
доставления услуг банками и эффективного банковского надзора в Евросоюзе. 
Банковское право Евросоюза представляет собой совокупность норм, которые регулиру-
ют правовое положение кредитных организаций и порядок свершения ими банковских 
операций на внутреннем рынке ЕС. Банковский надзор в ЕС ориентирован преимущест-
венно на рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yuridicheskie-
nauki–1/pravovoe-regulirovanie-bankovskoi-dejate.html 

32. Как цитировать статью: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: 
процент за кредит (разновидности ставок) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 285–292. 

Аннотация: в рыночной экономике выплата процента за кредит является перераспре-
делением части прибыли, получаемой заемщиком, своему кредитору. Кредитор получает 
свой процент, потому что он передает часть своего капитала заемщику и сам теряет возмож-
ность получить за время данной кредитной операции собственную прибыль, которую мог бы 
получить на вложенный в размере кредита капитал, если бы кредит не выдавался. Кредито-
ры, устанавливая цену на свой товар – на кредиты, учитывают множество факторов, все они, 
в конечном счете, сводятся к соотношению между спросом и предложением денег, к регули-
рующему влиянию Центрального банка по установлению границ процентных ставок за кре-
дит для кредитной организации с учетом особенностей текущей экономической ситуации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/naselenie-i-banki-procent-za-kredit-ponj.html 

33. Как цитировать статью: Морозова Н. И. Влияние финансовых взаимоотношений 
бюджетов различных уровней на качество жизни населения // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 131–134. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния финансовых взаимоотношений 
бюджетов различных уровней на качество жизни населения. Автором доказывается, что эф-
фективная система межбюджетных отношений должна сочетать в себе действие двух меха-
низмов бюджетного выравнивания – вертикального и горизонтального. Проведен ретроспек-
тивный анализ реформирования системы межбюджетных отношений в России. Определены 
дальнейшие направления совершенствования финансовых взаимоотношений бюджетов раз-
личных уровней с точки зрения повышения качества жизни населения России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/vlijanie-finansovyh-vzaimootnoshenii-byu.html 

34. Как цитировать статью: Лукьянова А. В., Топилин Я. Н., Донсков А. А. Конкрети-
зация понятий эффективности и результативности расходов бюджетов, определение и клас-
сификация расходов в социально значимых отраслях // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 134–146. 

Аннотация: рассматриваются понятия эффективности и результативности бюджетных 
расходов, приводятся развернутые в данный момент инструменты повышения эффективно-
сти и результативности бюджетных расходов, описывается деятельность Федерального ка-
значейства в области повышения эффективности бюджетных расходов, приводится опреде-
ление расходов в социально значимых отраслях, а также классификация расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ и делается вывод о ее пригодности для классификации расходов  
в социально значимых отраслях. Также показаны существующие проблемы в сфере эффек-
тивности и результативности бюджетных расходов и приводятся способы их решения, опи-
санные в законодательных актах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yekonomicheskie-
nauki/konkretizacija-ponjatii-yeffektivnosti-i.html 

35. Как цитировать статью: Викулина Т. Д. Макроравновесие социальной системы  
в современных условиях нестабильности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2010. № 2 (12). С. 45–50. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь экономической и социальной сис-
тем, специфические особенности социальной системы, циклический характер ее развития. 
Автор раскрывает значение «теории катастроф» для анализа механизма преодоления неста-
бильности в социальных системах, доказывает необходимость повышения роли государства 
в социальном регулировании как способа поддержания устойчивого макроравновесия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/makroravnovesie-socialnoi-sistemy-v-sovr.html 

36. Как цитировать статью: Цыганков В. А. Экономика труда: прошлое, настоящее, 
будущее // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 4 (21). С. 158–160. 

Аннотация: настоящая статья носит обзорно-теоретический характер, основывается на 
анализе проблем, оказавшихся в центре внимания докторских диссертаций по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (08 – Экономика труда), защи-
щенных и представленных к защите в период 2007–2011гг. Ретроспективное рассмотрение 
развития экономики труда дополнено авторским мнением о векторе и перспективах развития 
данной науки в ближайшем будущем. Обозначен круг проблем экономики труда, требующих 
теоретико-методологического исследования и своего практического решения в ближайшее 
время. Обращается внимание на необходимость тщательного изучения зарубежного опыта  
в социально-трудовой сфере. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/yekonomika-truda-proshloe-nastojaschee-b.html 

37. Как цитировать статью: Кабанов В. Н., Михайлова Е. В. Экономика труда в док-
торских диссертациях 2007–2010 гг. (обзор авторефератов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (08 Экономика труда) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2010. № 3 (13). С. 10–18. 

Аннотация: в обзоре авторефератов диссертационных исследований, представленных на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (08 Экономика труда), рассмотрены научные результаты, полу-
ченные авторами при изучении функционирования рынка труда, а также категории «человеческий 
капитал», показаны особенности вычисления количественного значения показателей «качество 
жизни», «качество человеческих ресурсов» и процесса воспроизводства человеческого капитала. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/yekonomika-truda-v-doktorskih-dissertaci.html 

38. Как цитировать статью: Беликова Е. В. Теоретические аспекты категории «эконо-
мика народонаселения» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 152–156. 

Аннотация: изучены и критически обобщены концепции отечественных и зарубежных 
исследователей по факторам экономики народонаселения в рыночной экономике. Определе-
но и проанализировано понятие «народонаселение», рассмотрены теоретические основы, 
предмет исследования экономики народонаселения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/teoreticheskie-aspekty-kategorii-yekonom.html 

39. Как цитировать статью: Косицына Ф. П. Соотношение роста производительности тру-
да и заработной платы – критерий эффективности государственного регулирования экономики // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010. № 2. С. 17–21. 
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Аннотация: в статье обосновываются методологические подходы к анализу соот-
ношения производительности труда и заработной платы. Дается анализ зарубежного опы-
та реформирования, в особенности западногерманской послевоенной реформы Л. Эрхар-
да (1948 г.). Обобщается отечественная литература, критически оценивается ход россий-
ской экономической реформы, которая с самого начала и до сих пор не нацелена  
на производство, на повышение производительности труда. В результате получается  
порочный круг: низкая заработная плата – результат низкой производительности труда,  
а низкая производительность труда – результат низкой заработной платы. Автор обосно-
вывает возможность разрыва этого порочного круга в качестве главной антикризисной  
и антиинфляционной меры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/212/yekonomicheskie-
nauki/sootnoshenie-rosta-proizvoditelnosti-tru.html 

40. Как цитировать статью: Бояркин Г. Н., Громова Е. В. Об особенностях трудовой 
миграции и мерах по ее регулированию в современной России // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 142–149. 

Аннотация: в статье авторами рассматриваются направления миграционной политики. 
Охарактеризованы модели и тенденции миграционной политики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/ob-osobennostjah-trudovoi-migracii-i-mer.html 

41. Как цитировать статью: Попова Н. В. Особенности управления занятостью насе-
ления на рынке труда Пензенской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 164–166. 

Аннотация: в статье освещаются проблемы регионального рынка труда, а именно 
рынка труда Пензенской области. Даны рекомендации по совершенствованию управления 
занятостью на региональном уровне. Обоснована необходимость разработки и претворе-
ния механизма, регулирующего динамичное равновесие спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/29/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-upravlenija-zanjatostyu-nase.html 

42. Как цитировать статью: Бочкова Н. В. Роль государства в регулировании рын-
ка труда // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2009. 
№ 3 (10). С. 32–34. 

Аннотация: в современных условиях рынок труда является одним из индикаторов, со-
стояние которого позволяет судить о национальном благополучии и эффективности соци-
ально-экономических преобразований. Таким образом, регулирование рынка труда выступа-
ет неотъемлемой составляющей государственной политики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/310/yekonomicheskie-
nauki/rol-gosudarstva-v-regulirovanii-rynka-tr.html 

43. Как цитировать статью: Попова Н. В. Сущность и стадии воспроизводства рабо-
чей силы, ее использование на рынке труда // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2009. № 3 (10). С. 165–169. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воспроизводства рабочей силы,  
а именно стадий ее воспроизводства. При этом автор предлагает собственную классификацию 
стадий воспроизводства, выделяет группы факторов, влияющих на характер их протекания. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/310/yekonomicheskie-
nauki/suschnost-i-stadii-vosproizvodstva-raboc.html 
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44. Как цитировать статью: Павлик Л. Г. Законы и нормативно-правовые акты как 
инструмент управления развитием трудовых ресурсов региона // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2008. № 3 (7). С. 12–15. 

Аннотация: в статье рассматриваются демографические и социально-экономические 
проблемы российского общества, оказывающие влияние на развитие национального рынка 
труда и требующие нормативно-правового и организационного регулирования на федераль-
ном и региональном уровне, а также проводится обзор нормативно-правовых актов, форми-
рующих систему управления развитием трудовых ресурсов в Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/37/yekonomicheskie-
nauki/zakony-i-normativno-pravovye-akty-kak-in.html 

45. Как цитировать статью: Козлова Е. В. Современные факторы динамики междуна-
родной трудовой миграции и миграционной привлекательности стран // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 135–141. 

Аннотация: как детерминирующее современный этап функционирования и прогресса 
мирового хозяйства социально-экономическое явление, символ глобализации трудового 
рынка, международная миграция активно исследуется представителями множества научных 
школ и направлений экономической теории. Предложенные подходы и модели формируют 
основу для практических исследований процессов международной миграции, определения 
закономерностей функционирования миграционных взаимодействий, способствующих,  
в том числе наращиванию возможностей прогнозирования миграционной динамики и пре-
вентивной адаптации ее к критериям национальной миграционной политики. В предложен-
ной статье делается попытка практической реализации неоклассических представлений  
о природе, факторах и структуре международной трудовой миграции, ставших теоретической 
основой предложенной методики прогнозирования трендов в международной миграции. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/sovremennye-faktory-dinamiki-mezhdunarod.html 

46. Как цитировать статью: Шаринова Г. А. Состояние рынка труда в современных 
условиях на примере республики Калмыкия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 158–161. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы экономического неравенства субъектов 
Российской Федерации. В крупных городах потенциал для поиска работы высок в отличие  
от малых городов, где напряженность рынка труда происходит из-за низкой отраслевой ди-
версификации производства. Проанализирован рынок труда Республики Калмыкия, где эко-
номическое состояние не позволяет его активизировать и вследствие этого наблюдается вы-
сокий уровень безработицы. Для активизации рынка труда Республики Калмыкия предложе-
но создать многопрофильное обучение граждан, рассмотреть вопрос о государственной 
помощи из федерального центра как одному из самых экономически слабых регионов Рос-
сии для стимулирования роста экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/sostojanie-rynka-truda-v-sovremennyh-usl.html 

47. Как цитировать статью: Беликова Е. В., Сырбу А. Н. Состояние современного 
рынка трудовых ресурсов России: проблемы и тенденции развития // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 91–94. 

Аннотация: становление рынка трудовых ресурсов в современной России осложнено 
длительным историческим периодом отсутствия действия рыночного механизма регулиро-
вания экономики, сложной экономической ситуацией, связанной с масштабной структурной 
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перестройкой в период реформирования экономики, неблагоприятной демографической 
ситуацией. Современная ситуация принципиально отличается от периода экономического 
спада. Обозначены проблемы определения альтернативных источников трудовых ресурсов. 
Проанализировано состояние занятости практически по всем видам экономической  
деятельности. Оценена маркетинговая активность по привлечению квалифицированных 
рабочих на российские предприятия. В статье анализируются основные тенденции, харак-
теризующие функционирование современного рынка труда, и определяются ключевые 
проблемы его развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/sostojanie-sovremennogo-rynka-trudovyh-r.html 

48. Как цитировать статью: Матохина К. Ю. Механизмы и инструменты преодоления 
посткризисных явлений в экономике региона (на примере Южного федерального округа) // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 60–66. 

Аннотация: в статье проведена диагностика посткризисных явлений в Южном фе-
деральном округе, дается характеристика перспектив социально-экономического разви-
тия округа. Это является актуальным, так как вследствие кризиса произошли негативные 
изменения в основных отраслях промышленности ЮФО, поэтому автор выделил необхо-
димость структурирования проблем и формулировки задач по улучшению макроэкономи-
ческих показателей регионов ЮФО. В статье рассмотрены основные механизмы и инст-
рументы преодоления негативных последствий кризиса в экономике Южного федераль-
ного округа в посткризисный период. Даны характеристики основных направлений 
развития базовых отраслей хозяйства региона, рассмотрены преимущества и недостатки 
применяемых антикризисных программ и пути их совершенствования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/mehanizmy-i-instrumenty-preodolenija-pos.html 

49. Как цитировать статью: Балашова Н. Н., Чекрыгина Т. А. Учет и внутренний кон-
троль дебиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях в условиях финан-
сового кризиса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2011. № 1 (14). С. 189–196. 

Аннотация: в условиях финансового кризиса встает острая проблема учета и контроля 
за дебиторской задолженностью в сельскохозяйственных предприятиях. В статье определены 
основные проблемы предприятий, связанные с возникновением дебиторской задолженности. 
На основе проведенного исследования в статье предложен ряд мероприятий по повышению 
эффективности учета и контроля за дебиторской задолженностью, такие как формирование 
резерва по сомнительным долгам и порядок его отражения на счетах бухгалтерского учета; 
разработаны практические рекомендации по организации внутреннего контроля за дебитор-
ской задолженностью покупателей и заказчиков, включающие этапы проверки и предлагае-
мые меры по укреплению расчетно-платежной дисциплины. 
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государственной политики на рынке труда // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 85–90. 

Аннотация: безработица причиняет тяжелую психологическую травму безработным лю-
дям, постепенно формируя в обществе незащищенные слои населения. В серьезном стрессовом 
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состоянии человеку нелегко планомерно заниматься поисками нового рабочего места. Поэтому 
интересы безработных граждан должны отстаивать государственные учреждения – Центры заня-
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России на международном рынке. В частности, развитие инновационных проектов, расшире-
ние взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, энергосбережение и повы-
шение эффективности использования топлива и энергии, диверсификация видов используе-
мой энергии и структуры энергоисточников в целях демонополизации энергопроизводства. 
Дается обоснование значимости энергетической стратегии, которая является серьезной ча-
стью политики России в целом. Автор также доказывает необходимость разработки долго-
срочной стратегии власти с обновлением каждые пять лет, чтобы Россия имела возможность 
не только создавать конкурентную среду в сфере производства и потребления, но и интегри-
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гоприятной деловой среды, которая включает в себя мероприятия по обеспечению благопри-
ятных экономических и правовых условий для малых предприятий. Кроме того, 
проанализирован сложившийся на сегодня механизм государственной поддержки малого 
бизнеса на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выявлена необхо-
димость его совершенствования. Представлена принципиальная схема эффективного меха-
низма государственной поддержки малого бизнеса. 
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вития межгосударственных объединений и торгово-экономических блоков. Уделяется вни-
мание вопросу становления Всемирной торговой организации. Автор анализирует последст-
вия участия России во Всемирной торговой организации. Подчеркиваются выгоды заключе-
ния региональных торговых соглашений для стран – участниц ВТО. Показываются 
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возможности, которые необходимо использовать нашей стране для того, чтобы занять дос-
тойное место среди ведущих стран мира. Основное внимание необходимо уделить структур-
ной перестройке российской экономики, отказу от топливно-сырьевой ориентации страны  
на мировом рынке. 
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рактеризуется институциональная основа инвестиционного сотрудничества России и Евросоюза. 
Сопоставляются объемы взаимных инвестиций Российской Федерации и ЕС в 2008–2011 гг. 
Анализируется динамика, видовая и географическая структура накопленных российских зару-
бежных инвестиций в странах ЕС. Оценивается динамика капиталовложений из Российской Фе-
дерации в страны Евросоюза, их видовая структура, отраслевые приоритеты, а также называют-
ся основные мотивы российских инвесторов вложения капитала в экономику ЕС. Выделяются 
основные тенденции инвестиций России в страны объединенной Европы. 
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разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 154–157. 

Аннотация: в силу развития глобализационных процессов, способствующих открытию 
границ между государствами, увеличились миграционные потоки между государствами.  
В некоторых случаях объемы миграции носят незначительные показатели и не могут нести 
угрозу, а в некоторых наносят прямой ущерб экономической безопасности, соответственно 
послабления в миграционной политике могут привести к существенному экономическому 
ущербу для народнохозяйственной системы страны. В ситуации России, стремящейся интег-
рироваться в мировое хозяйство и стабилизировать развитие экономической системы, вопро-
сы изучения миграционных потоков и их роли в системе экономической безопасности при-
обретают особый смысл. 
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логовых преступлений // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 230–234.  

Аннотация: статья посвящается взаимодействию Министерства внутренних дел и 
Федеральной налоговой службы в Российской Федерации. Необходимость такого взаимо-
действия объясняется наличием общих целей, связанных с обеспечением законности хо-
зяйственной деятельности, предупреждением, выявлением и раскрытием налоговых пре-
ступлений и правонарушений. В целях повышения эффективности взаимодействия нало-
говых и правоохранительных органов автором предлагается принятие действенных 
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вовавшая ранее Федеральная служба налоговой полиции. 
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Аннотация: в статье анализируется состояние и потенциал развития финансовых на-
коплений, формируемых Российской Федерацией в форме международных резервов и суве-
ренных фондов. Финансовые активы страны рассматриваются в сравнении с динамикой и 
объемами государственного внутреннего и внешнего долга. Исследуется финансово-
правовой режим управления денежными накоплениями, сконцентрированными в Резервном 
фонде и Фонде национального благосостояния Российской Федерации. Обосновывается вы-
вод о нецелесообразности создания Росфинагентства при наличии действующей альтернати-
вы – Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
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связь с амортизационной политикой и характерные составляющие на макро- и микроуровне. 
В статье предлагается рассматривать амортизационную систему как следствие сложившейся 
амортизационной политики, которая отображает ее последствия. Она является одним из эко-
номических рычагов обеспечения капитальных инвестиций в основной капитал и снижения 
затрат предприятия. Амортизационная политика определяет направление движения аморти-
зационной системы и должна выводить ее на качественно новый уровень с учетом макро-  
и микроэкономических факторов. Амортизационная система, по мнению автора, формирует-
ся из трех составляющих: из законодательно установленных прав и обязанностей государст-
ва и предприятий между собой, а также из определенных структурных элементов системы. 
Структурные элементы амортизационной системы сформировались с учетом места аморти-
зации основных средств в жизни государства и субъектов хозяйствования. 
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ны. Объясняется сложная взаимосвязь между правовым регулированием и государственной 
политикой в сфере инноваций. Обсуждаются вопросы, связанные с венчурным предприни-
мательством в инновационной сфере, выделяются две группы факторов – способствующие  
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и мешающие его развитию в нашей стране. Особое внимание уделяется проблеме совершен-
ствования региональной инновационной политики. Предлагаются мероприятия по реализа-
ции инновационного потенциала регионов и стимулированию инвестиционной активности  
в сфере инноваций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные направления совершенствования систе-
мы государственного управления в контексте изменения социально-экономического разви-
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Аннотация: в современных условиях развития мировой экономики претерпевает  
существенные изменения структурная иерархия распределения власти в рамках мирового 
хозяйства, что сменяет роль и значение транснациональных компаний в глобальном рас-
пределении деструктивных факторов и тенденций. В рамках данной статьи рассматривает-
ся внутренняя атрибутивная связь между корпоративными кризисами глобальных трансна-
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нерства в сфере ЖКХ Волгоградского региона как фактор совершенствования механизма 
управления многоквартирными домами // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
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Аннотация: эффективное управление многоквартирными домами невозможно без мо-
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partne.html 
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63. Как цитировать статью: Лосева О. В. Методика расчета транспортного налога  
в цене топлива // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2012. № 1 (18). С. 152–155. 

Аннотация: представлены проблемы существующего законодательства по транспорт-
ному налогу в России. Предлагается решение существующих проблем, заключающееся  
во включении транспортного налога в цену топлива, и указываются преимущества данной ме-
тодики расчета. С использованием данных Управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Волгоградской области произведен расчет налога в цене топлива по Волгоградской об-
ласти. Показано, что данное изменение в налоговой системе позволит получить положитель-
ные социальные и экономические результаты. Включение транспортного налога в цену 
топлива упростит задачу увеличения доходов региональных бюджетов Российской Федерации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/metodika-rascheta-transportnogo-naloga-v.html 

64. Как цитировать статью: Храпова Е. А. Основные направления повышения эффек-
тивности налогового администрирования и контроля в России // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 155–161. 

Аннотация: выявлен ряд серьезных проблем в сфере налогового администрирования и 
контроля. Выделены основные инструменты совершенствования налоговой политики с точки 
зрения различных исследователей. Предложено введение федерального закона, согласно ко-
торому банки будут обязаны сообщать в ФНС РФ обо всех подозрительных операциях, кото-
рые могут осуществляться в целях уклонения от уплаты налогов. Обосновывается необходи-
мость выстраивания в России системы электронного документооборота с учетом целей нало-
гового контроля. ФНС и ОВД РФ предложено разработать и подписать соглашение  
«Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов  
по предупреждению, выявлению и пресечению функционирования фирм-однодневок». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/osnovnye-napravlenija-povyshenija-yeffek.html 

65. Как цитировать статью: Собачко А. И. Построение налогового регистра по учету 
амортизируемого имущества в образовательных учреждениях // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 178–181. 

Аннотация: рассматривается объект налогового учета – амортизируемое имущество. 
Данный вопрос актуален для образовательных учреждений, являющихся плательщиками на-
лога на прибыль в связи с оказанием платных услуг. Выделены требования налогового учета 
для отнесения имущества к амортизируемому, правила формирования первоначальной стои-
мости, порядок начисления амортизации. Проведен сравнительный анализ правил налогово-
го и бюджетного учета. Предложен регистр по учету амортизируемого имущества, позво-
ляющий получить сведения о суммах начисленной амортизации за налоговый (отчетный пе-
риод) и величины остаточной стоимости имущества. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/postroenie-nalogovogo-registra-po-uchetu.html 

66. Как цитировать статью: Давиденко И. В. Детерминация основополагающих тен-
денций влияния деятельности транснациональных компаний на экономическую безопасность 
страны // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 1 (18). С. 187–190. 

Аннотация: в современных условиях развития мировой экономики и всеобщего 
господства транснациональных компаний все чаще возникает вопрос о степени влияния 
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их деятельности на состояние экономической безопасности стран. Анализу данного во-
проса посвящена статья. Особый акцент в статье сделан на детерминацию взаимозависи-
мости между транснационализацией и финансовой глобализацией в современных по-
сткризисных условиях развития мирового хозяйства как основную угрозу национальной  
и международной экономической безопасности. Рассмотрен мировой опыт использования 
инновационного потенциала ТНК как основы формирования эффективной системы  
экономической безопасности страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/determinacija-osnovopolagayuschih-tenden.html 

67. Как цитировать статью: Богомолов С. М. Опережающее финансирование как 
принцип финансового обеспечения деятельности банка // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 149–151. 

Аннотация: одно из центральных мест в понимании закономерностей экономиче-
ских процессов занимает идентификация принципов их осуществления, которые позво-
ляют связать поставленные перед регулированием цели и задачи с конкретными методи-
ческим подходами и правилами ведения экономической деятельности. Это в равной  
степени относится и к процессу финансового обеспечения банковской деятельности.  
В теории банковского дела принципы финансового обеспечения деятельности банка  
не получили самостоятельного освещения. Статья, посвященная исследованию содер-
жания принципа опережающего финансирования, призвана восполнить этот пробел.  
В статье доказывается, что принцип опережающего финансирования играет ведущую 
роль в организации бесперебойного и постоянного обеспечения деятельности банка необ-
ходимыми финансовыми ресурсами и тесно взаимосвязан с другими принципами банков-
ской деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/operezhayuschee-finansirovanie-kak-princ.html 

68. Как цитировать статью: Копченко Ю. Е. Теория и практика использования в бан-
ковской деятельности субординированных займов // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 155–158. 

Аннотация: в последнее время органы банковского регулирования разных стран по-
вышенное внимание уделяют проблеме наращивания собственного капитала коммерческих 
банков. Не является исключением и Россия, где решение проблемы повышения капитализа-
ции российских банков находится в центре внимания Правительства РФ. В связи с повыше-
нием требований к величине собственного капитала банков, его качеству и достаточности 
для покрытия рисков перед российскими банками неизбежно встанет проблема поиска новых 
источников повышения капитализации. Статья посвящена исследованию возможностей ис-
пользования субординированных кредитов в решении проблемы наращивания собственного 
капитала банка. На основе обобщения точек зрения на функциональную роль субординиро-
ванных кредитов сделаны предложения о реформировании подходов к регулированию вели-
чины и качества субординированных займов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/teorija-i-praktika-ispolzovanija-v-banko.html 

69. Как цитировать статью: Юленкова И. Б. Активизация государственной поддерж-
ки предпринимательства как важнейшее условие социально-экономического развития в со-
временных условиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2012. № 2 (19). С. 175–178. 
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Аннотация: в работе автором рассматривается необходимость развития государствен-
ной поддержки малого предпринимательства, а также обосновывается необходимость созда-
ния финансовой инфраструктуры. В статье выявлены проблемы формирования финансовых 
ресурсов инновационного бизнеса, определены направления совершенствования развития го-
сударственной поддержки малого бизнеса, которые заключаются в реализации государствен-
ной политики финансовой, информационной, кадровой поддержки инновационных, производ-
ственных и новых социально значимых проектов субъектов малого предпринимательства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/aktivizacija-gosudarstvennoi-podderzhki-.html 

70. Как цитировать статью: Ибраимова С. М. Коммерческие банки как эмитенты 
рынка ценных бумаг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2012. № 3 (20). С. 12–16. 

Аннотация: рынок ценных бумаг выступает составной частью финансовой системы 
государства, характеризующейся индустриальной и организационно-функциональной спе-
цификой. В большинстве стран банки играют на рынке ценных бумаг важнейшую ключевую 
роль. Повышение эффективности деятельности коммерческих банков на рынке ценных бу-
маг составляет немаловажный аспект успешного функционирования банка в настоящем и 
будущем. Автором рассматриваются коммерческие банки и их деятельность на рынке цен-
ных бумаг как эмитентов. Сформулированы сущность, содержание и цели деятельности 
коммерческих банков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/kommercheskie-banki-kak-yemitenty-rynka-.html 

71. Как цитировать статью: Бухвальд Е. М., Лукьянова А. В. Передача полномочий и 
усиление роли субфедерального звена управления в формировании инновационной экономи-
ки России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. 
№ 3 (20). С. 111–117. 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования экономических, правовых  
и иных предпосылок, обеспечивающих более значительную роль субфедерального (т. е. ре-
гионального и муниципального) управления в реализации приоритетов инновационного об-
новления российской экономики. В статье подчеркивается, что перераспределение полномо-
чий должно быть подкреплено расширением финансовой базы и стимулов для региональных 
и местных бюджетов. Ставится вопрос о децентрализации полномочий как одной из наибо-
лее важных задач на пути модернизации российской экономики, публичности и открытости 
деятельности органов власти, дальнейшего совершенствования межбюджетного регулирова-
ния и укрепления доходной базы региональных и местных бюджетов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/peredacha-polnomochii-i-usilenie-roli-su.html 

72. Как цитировать статью: Лукьянова А. В. Теоретико-методологические вопросы 
системы планирования расходов в социальных отраслях на основе государственных (муни-
ципальных) заданий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2012. № 3 (20). С. 139–145. 

Аннотация: в статье рассмотрен российский и зарубежный опыт реформирования бюд-
жетной системы. Рассматриваются, уточняются, систематизируются и структурируются мето-
дологические и методические подходы финансового планирования расходов социальных от-
раслей на государственные (муниципальные) услуги. В статье выделяются два основных под-
хода к оценке стоимости государственных (муниципальных) услуг в целях формирования 
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государственных (муниципальных) заданий: нормативно-подушевой и учетно-подушевой. 
Отмечается, что внедрение нормативно-подушевого метода планирования дает возможность 
оптимизировать расходы и принять необходимые управленческие решения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/teoretiko-metodologicheskie-voprosy-sist.html 

73. Как цитировать статью: Копченко Ю. Е., Коробко Е. А. Капиталообразование  
в российских коммерческих банках // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 213–215. 

Аннотация: международная практика деятельности банков в области капиталообразо-
вания показывает, что основной тенденцией последнего времени является стремление раз-
ных стран к обеспечению единообразия подходов к вопросам формирования собственного 
капитала банков. Статья посвящена исследованию динамики изменения подходов россий-
ских банков к использованию в своей деятельности различных механизмов долевого капита-
лообразования на рубеже XIX–XXI вв. Основное внимание сосредоточено на выявлении 
факторов, определивших характер произошедших изменений, к числу которых, в частности, 
были отнесены требования регулятора. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/kapitaloobrazovanie-v-rossiiskih-kommerc.html 

74. Как цитировать статью: Михайлишина Я. А. Системный анализ понятия налого-
вого стимулирования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2012. № 3 (20). С. 223–227. 

Аннотация: одним из инструментов косвенного регулирования экономики является 
налоговое стимулирование, которое призвано целенаправленно воздействовать на экономику 
в целом, отдельные ее сферы, отрасли и социальные процессы, а также на экономическое по-
ведение налогоплательщиков. Однако институт налогового стимулирования в России недос-
таточно развит, не созданы его общетеоретические и методологические основы: ни в налого-
вом законодательстве, ни в науке налогового права не раскрыто такое понятие, как «налого-
вое стимулирование», не сформировано целостное представление о правовой природе  
и сущности этого явления. В настоящей работе с помощью методов системного анализа  
выявлены отличительные признаки свойств характеристик налогового стимулирования в оп-
ределениях отечественных исследователей, на основании которых было сформулировано  
авторское определение налогового стимулирования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/sistemnyi-analiz-ponjatija-nalogovogo-st.html 

75. Как цитировать статью: Балашова Н. Н., Ващенко А. Н., Жилина В. И. Развитие 
аграрного сектора Волгоградской области в условиях вступления России в ВТО: проблемы  
и перспективы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2012. № 4 (21). С. 61–63. 

Аннотация: в статье раскрываются аграрные аспекты вступления России во Всемир-
ную торговую организацию: представлены положительные и отрицательные стороны, рас-
смотрены проблемы торговли сельскохозяйственной продукцией, обязательства России и 
вопросы государственной поддержки сельского хозяйства. Выявлены особенности развития 
аграрного сектора Волгоградской области и вектор его развития на долгосрочную перспек-
тиву в контексте региональной продовольственной безопасности и конкурентоспособности 
региональной сельскохозяйственной продукции. Предложен механизм адаптации системы 
регулирования для развития аграрного рынка региона, включающий ряд направлений, среди 
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которых создание логистических центров, переподготовка кадров, поддержка малых форм 
хозяйствования, активизация деятельности по формированию и реализации инновационно-
инвестиционных проектов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-agrarnogo-sektora-volgogradskoi.html 

76. Как цитировать статью: Морозова Н. И. Совершенствование системы планирова-
ния как необходимое условие успешной интеграции России в мировое сообщество // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 71–74. 

Аннотация: в статье показана необходимость разработки научно обоснованной и при-
знанной научным сообществом стратегии развития российского общества. При разработке 
общенациональной стратегии необходимо учитывать специфику и особенности развития от-
дельных субъектов РФ, стимулировать углубление экономических, культурных и социаль-
ных межтерриториальных связей. В связи с вступлением России во Всемирную торговую 
организацию необходимо разработать систему федеральных и региональных целевых про-
грамм, учитывающих и рационально использующих специфику каждого вида аграрной дея-
тельности в регионе. Кроме того, нужны новые механизмы реализации государственной 
поддержки развития сельского хозяйства и сельских территорий, которые в развитых странах 
мира уже действуют не одно десятилетие. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/sovershenstvovanie-sistemy-planirovanija.html 

77. Как цитировать статью: Данилов А. И., Данилов Д. Е. Финансовые механизмы 
инвестиционных процессов транснациональных корпораций в экономически развитых стра-
нах // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 4 (21). С. 195–199. 

Аннотация: в статье актуализируются финансовые механизмы инвестиционных про-
цессов транснациональных корпораций стран мира. Авторами приводится расчет индекса 
транснационализаций, раскрываются механизмы использования различных инструментов 
предприятий и финансовых учреждений с целью технологической и экономической интегра-
ции. По мнению авторов, ключевым элементом инвестиционной стратегии финансово-
промышленных групп является рационализация внутригрупповых связей, направленная  
на усиление возможностей, связанных с интеграцией всех форм капитала. В статье проведен 
анализ инвестиционных связей, формируемых внутри финансовопромышленных групп,  
через призму интегрирования предприятий группы на основе прав собственности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/finansovye-mehanizmy-investicionnyh-proc.html 

 
 

1.1.1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
««Макроэкономика (продвинутый уровень)»2 

 
Цели и задачи курсовой работы 

Выполнение курсовой работы является обязательным этапом подготовки магистерской 
диссертации. Результаты курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика (Продвинутый 

                                                
2 Леденёва М. В. Макроэкономика (продвинутый уровень): методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Волго-

град : Изд-во ЧОУ ВО ВИБ, 2015. 46 с. 
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уровень)» апробируются и защищаются по итогам первого года обучения в магистратуре. 
Материалы курсовой работы включаются в магистерскую диссертацию, формируя ее от-
дельные главы и параграфы. 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она при-
звана углубить знания магистрантов по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе тео-
ретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения мате-
риала по теме работы и исследовательской деятельности, а также обучить магистрантов  
подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся источниками информации,  
на бумажных и электронных носителях. 

Целью подготовки курсовой работы является систематизация, расширение и развитие 
общенаучных, инструментальных, социально-личностных, культурных и профессиональных 
компетенций при решении сложных комплексных задач с элементами исследования, опреде-
ление уровня готовности выпускника к научно-исследовательской и практической работе. 

Подготовка курсовой работы предполагает решение следующих задач: 
− систематизация, закрепление и расширение полученных во время обучения в вузе 

теоретических и практических знаний по дисциплинам экономического направления и при-
менение этих знаний при решении конкретных научных и производственных задач; 

− ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-
ных технологий; 

− умение критически оценивать и обобщать теоретические положения; 
− умение пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными мате-

риалами, а также критически осмысливать данные литературных источников и материалов 
практики по выбранной теме; 

− умение систематизировать и обобщать данные статистических сборников и мате-
риалов хозяйствующих субъектов; 

− разработка авторских предложений по совершенствованию и развитию исследуе-
мого явления или процесса; 

− развитие навыков самостоятельной работы, совершенствование умений по примене-
нию методов научного познания при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем; 

− развитие навыков публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, пред-
ложений и рекомендаций; 

− представление итогов проделанной работы в виде курсовой работы, оформленной  
в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редакти-
рования и печати. 

 
Порядок подготовки курсовой работы 

Порядок разработки и закрепления темы курсовой работы 
Выбор актуальной темы во многом определяет успех результатов магистранта при вы-

полнении исследования. При этом немаловажную роль в выборе темы играет научный инте-
рес магистранта и проработанность им темы в рамках написанных в процессе обучения на-
учных работ, выпускной квалификационной работы бакалавра (специалиста), оценка магист-
рантом его возможности полноценно и оригинально раскрыть предполагаемую тему. Кроме 
того, при выборе тематики следует принимать во внимание круг научных интересов предпо-
лагаемого научного руководителя диссертации: совпадение или пересечение проблематики 
исследований, несомненно, обеспечит максимально плодотворное сотрудничество. 
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Магистрант подает заявление, завизированное руководителем курсовой работы, на имя 
заведующего кафедрой о выборе им темы курсовой работы (Приложение 1). Выбор и форму-
лировка темы курсовой работы реализуются на основе примерной тематики курсовых работ, 
разработанной на кафедре. При одобрении руководителя и заведующего кафедрой возможно 
утверждение инициативной темы магистранта. 

Изменение, корректировка темы курсовой работы возможны не позднее, чем за месяц 
до предполагаемой даты защиты на основании личного заявления магистранта, согласован-
ного с руководителем курсовой работы, на имя заведующего кафедрой. 

 
Научное руководство курсовой работой 

Научное руководство курсовой работой магистранта осуществляет руководитель,  
назначенный на соответствующей кафедре. 

В обязанности руководителя входит: 
− консультационная помощь магистранту в определении темы курсовой работы и 

разработке плана; 
− оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 
− консультирование по подбору литературы, справочных, статистических, архивных 

материалов и других источников по теме работы; 
− систематический контроль за ходом выполнения курсовой работой, чтение и кор-

ректировка отдельных глав, оценка содержания работы по мере ее выполнения; 
− оценка качества выполнения курсовой работы в целом в соответствии с предъяв-

ляемыми к ней требованиями (рецензия руководителя). 
Руководителями должны быть преимущественно профессора и доценты вуза, в том 

числе работающие на условиях совместительства, имеющие ученую степень. 
Магистрант, работающий над написанием курсовой работы должен не менее одного 

раза в 2 недели отчитываться перед руководителем о выполнении задания, о возникающих 
трудностях. По мере написания глав текст должен предоставляться руководителю для про-
верки, внесения коррективов. Успешность написания работы во многом зависит от того, на-
сколько магистрантом соблюдаются договоренности о сроках предоставления научному ру-
ководителю «черновых» параграфов и глав. 

Этапы подготовки курсовой работы представлены в табл. 1, сроки ее подготовки согла-
суются с руководителем курсовой работы. 

 
Таблица 1 

Этапы и сроки подготовки курсовой работы магистранта 

№ п/п Этап подготовки курсовой работы Сроки 

1 Выбор темы, руководителя, заявление на имя зав. кафедрой с просьбой 
закрепить выбранную тему 

 

2 Утверждение темы и руководителя  

3 Подготовка плана работы  

4 Работа над исследованием, общение с руководителем, представление про-
межуточных итогов работы на научно-исследовательских семинарах 

 

5 Согласование итогов исследования руководителем и получение допуска  
от него к защите курсовой работы 

 

6 Защита курсовой работы  
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Составление плана курсовой работы 
Предварительный план работы магистрант составляет самостоятельно на основании 

предварительного ознакомления с литературой и обязательно согласовывает его с руководи-
телем. При составлении плана магистранту следует определить содержание отдельных глав и 
дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде 
параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. Структура 
плана должна быть подчинена логике раскрытия темы исследования. Необходимо выдержи-
вать субординацию названия темы, глав и параграфов. 

Вместе с тем, план курсовой работы должен быть гибким, так как изменения в плане 
работы могут быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, необходи-
мость в которой может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой пробле-
мой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные 
разделы, может не оказаться достаточного количества материала или, наоборот, могут 
появиться новые данные, представляющие теоретический и практический интерес.  
Все изменения должны быть согласованы с руководителем. Окончательный вариант пла-
на курсовой работы утверждается руководителем и по существу должен представлять со-
бой содержание работы. 

 
Подбор литературы 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы работы. В качестве 
источников информации для написания курсовой работы могут выступать учебники, учеб-
ные пособия, монографии, периодическая литература, законодательные и нормативные акты, 
сборники научных статей и материалов конференций, зарубежные источники, базы данных, 
материалы официальных сайтов Интернета. 

Следует обратить внимание на то, что литература постоянно обновляется, появляют-
ся новые публикации, содержание которых обязательно должно быть отражено в курсовой 
работе. Рекомендуем обратить внимание на публикации в научном журнале «Бизнес.  
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». Адрес сайта жур- 
нала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» – 
http://vestnik.volbi.ru/ . Здесьразмещены все выпуски журнала с 2008 года, приведены 
тексты всех статей в свободном доступе.  

При анализе информации необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
− в первую очередь следует рассмотреть литературу, раскрывающую теоретические 

аспекты изучаемого вопроса – монографии, учебники и журнальные статьи, после этого ис-
пользовать инструктивные материалы; 

− при изучении литературы не нужно стремиться освоить всю информацию, в ней заклю-
чённую, а отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме работы; кри-
терием оценки прочитанного является возможность его практического использования в работе; 

− следует ориентироваться на последние данные по соответствующей проблеме, опи-
раться на самые авторитетные источники, в том числе зарубежные профессиональные и пе-
риодические издания; 

− точно указывать, откуда взяты материалы; 
− при отборе фактов из литературных источников следует подходить к ним критически; 
− для того чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для иденти-

фикации взглядов при сопоставлении различных точек зрения следует пользоваться цита-
тами. Однако число используемых цитат должно быть оптимальным, то есть определяться 
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потребностями разработки темы, их обилие может восприниматься как выражение слабо-
сти собственной позиции автора. 

 
Сбор фактического материала 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов подготовки кур-
совой работы, поскольку от полноты собранного материала зависит качество написания работы. 

Следует собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служеб-
ной документации организации, изучить действующие инструкции, методические указания, 
нормативные документы, постановления, регламентирующие работу этой организации.  
Далее необходимо обобщить собранный материал, определить его достоверность и доста-
точность для подготовки работы. 

Для повышения качества исследования целесообразно использование баз данных 
экономической информации, содержащих финансовую отчетность предприятий, свод 
макроэкономических показателей, отраслевых коэффициентов и др. Статистические дан-
ные после первоначальной обработки исследуются на предмет наличия закономерностей, 
взаимозависимостей. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также 
собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначаль-
ном варианте плана курсовой работы. 

 
Требования к структурным элементам курсовой работы 

Рекомендуемый объем курсовой работы составляет 40–50 страниц печатного текста без 
приложений. 

Составными частями курсовой работы являются: титульный лист, содержание, введе-
ние, основная часть, заключение, библиографический список, приложения. 

Содержание включает введение, как правило, 3 основные главы, 2 параграфа в составе 
каждой главы, пронумерованные в соответствии с основными главами, заключение, список 
литературы, приложения (при наличии). 

Введение – это вступительная часть работы, общий объем – 3–5 страниц, включает 
следующие элементы: 

Актуальность темы исследования – выражает значимость и важность заявленной  
в курсовой работе тематики и исследуемых вопросов на современном этапе. 

Поэтому для обоснования актуальности темы необходимо показать общественную  
и научную значимость темы работы для науки и практики, выделив при этом важность  
ее разработки. 

Начинается словами «Актуальность работы заключается в …». 
Степень разработанности проблемы включает определение степени изученности 

проблемы исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные на-
правления для дальнейшего анализа. 

При анализе научно-исследовательской литературы можно использовать следующие фразы: 
− Интерес к изучению… нашел свое отражение в многочисленных исследованиях 

российских и зарубежных авторов… 
− В работе были использованы наработки и развиты идеи российских и зарубежных 

авторов относительно… 
− При работе над выпускной квалификационной работой были изучены коллектив-

ные труды и отдельные монографии российских ученых, посвященные… 
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Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога работы. При по-
становке цели следует использовать термины: «проанализировать….», «обосновать…», 
«раскрыть…», «выявить…», «охарактеризовать…» и т. п. 

Для достижения необходимо решение задач исследования, которые формулируются  
и указываются последовательно, в соответствии с планом и структурой работы, ее главами  
и параграфами. 

Количество задач должно соответствовать количеству параграфов. 
Например: «Цель обусловила постановку следующих задач…», «Достижение постав-

ленной цели требует решения следующих задач». 
Формулировка задач должна начинаться с распорядительного глагола, например: «изу-

чить…», «показать», «выявить...», «исследовать...», «проанализировать...», «обосновать 
роль...» и т. п. 

Объект и предмет исследования являются обязательными элементами введения.  
Их следует рассматривать как исходные категории научного исследования. 

Объектом исследования являются процессы, их участники и причинно-следственные 
связи, возникающие между ними в процессе деятельности организации. 

Предметом исследования является определенная часть объекта исследования. 
Пример формулировки: «Объектом исследования является ...», «Предметом исследо-

вания является...». 
Теоретические и методологические основы исследования – в этой части введения 

необходимо кратко перечислить источники информации, на базе которых построена теоре-
тическая часть и сформирован понятийный аппарат исследования, а также определить мето-
ды исследования. 

Например: Теоретической основой исследования послужили научные труды отечест-
венных и зарубежных ученых, законодательные и нормативно-правовые акты, материалы 
международных научно-практических конференций. 

Наиболее распространенные методы исследования: 
1) анализ – логическая операция, которая заключается в объяснении неизвестного объ-

екта при помощи его мысленного, абстрактного разъединения, расчленения на составные 
понятные части; 

2) синтез – логическая операция, которая заключается в объединении изученных в хо-
де анализа частей в единое понятное для осознанного восприятия целое; 

3) моделирование – создание искусственного подобия объекта (т.н. модели) для изуче-
ния отдельных сторон его работы; 

4) системный подход (или принцип системности) заключается в комплексном изучении 
границ объекта в окружающей среде, внутренней структуры, целостности, иных характери-
стик объекта во взаимосвязи с характеристиками внешней и внутренней среды; 

5) структурно-функциональный подход состоит в выявлении элементов, из которых 
состоит объект, их признаков, предназначения и характера взаимосвязей между ними; 

6) сравнительный анализ – сравнение с прошлыми показателями, сравнение со средни-
ми показателями, с плановыми, с лучшими по отрасли и т. д. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие обороты: «При напи-
сании работы в методологическом плане применялась следующая совокупность методов…», 
«В методологическом отношении для понимания … использовались разработки…». 

Практическая значимость – это возможность внедрения результатов исследования  
в деятельность конкретной организации и / или применения их на практике. Начинается сло-
вами «Практическая значимость работы заключается в …». 
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Структура работы. Например: «Работа включает в себя введение, три главы, заклю-
чение, список литературы, приложения. Для написания работы использовались 53 источни-
ка литературы. В качестве иллюстративного материала использовались 15 таблиц,  
4 рисунка, 19 диаграмм и приложения». 

Основная часть работы обычно разбивается на главы, которые в свою очередь де-
лятся на параграфы. Рекомендуется наличие 3 глав, примерно одинаковых по объему.  
Их содержание должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 
Главы основной части должны демонстрировать умение автора сжато, логично и аргу-
ментированно излагать материал. 

Первая глава посвящается теоретическим и методологическим основам избранной те-
мы. В ней раскрываются принципы, на основе которых исследуются изучаемые вопросы, 
различные точки зрения, существующие в науке по изучаемому вопросу, тенденции в разра-
ботке проблемы, факторы, причины, обусловливающие возрастающее значение исследуемо-
го вопроса в современных условиях, описываются методы сбора фактического материала и 
его обработки (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, абстраги-
рование и т. д.). В процессе работы над теоретической главой целесообразно не только изу-
чить имеющиеся литературные источники по проблеме исследования, но и выявить сходства 
и различия точек зрения различных авторов, дать их анализ и обосновать собственную пози-
цию по тем или иным аспектам работы. 

В последующих главах раскрываются сущность проблемы, ее практическое состояние, 
обобщаются результаты исследования, формируются авторские предложения и подходы  
к разрешению рассматриваемой проблемы. Предлагается придерживаться следующей после-
довательности проведения практического исследования: 

1) конструирование модели и выдвижение гипотез для тестирования (в том числе  
на основе теоретических моделей, описанных в первой главе работы); 

2) описание выборочной совокупности для проведения исследования; 
3) описание методологии; 
4) описание результатов тестирования; 
5) анализ полученных результатов, оценка их сопоставимости с ожиданиями, с резуль-

татами других исследователей данной проблематики; 
6) выводы. 
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотно-

шение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными  
во введении. В заключении формулируются основные выводы проведенного исследования, 
излагаются практические рекомендации, подчеркиваются научная новизна и практическая 
значимость результатов работы. 

В качестве приложений могут выступать отчетность компаний, графики, таблицы, 
схемы, анкеты и другие материалы, дополняющие и иллюстрирующие текст работы, но не 
включенные в её основную часть. Приложения придают работе наглядность и убедитель-
ность. В случае, если в работе имеются приложения, на них в обязательном порядке должны 
быть сделаны ссылки в тексте. Приложения должны быть пронумерованы. 

В силу того, что курсовая работа предполагает самостоятельность исследования маги-
странта, при использовании монографий, учебников, журнальных статей и Интернет-
материалов необходимо ссылаться на соответствующий источник и формировать библио-
графический список (список литературы), указывая все использованные автором источники. 
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Курсовая работа должна быть обязательно проверена на наличие плагиата через Ин-
тернет-сервис AntiPlagiat.ru на соответствующей кафедре (положительный результат – не 
менее 70% оригинального текста). 

Плагиат – это умышленное присвоение авторства на чужое и охраняемое Уголовным ко-
дексом РФ произведение науки, литературы или искусства в целом или части (которое хранится 
на электронных ресурсах или бумажных носителях, в том числе размещается в сети Интернет). 

В случае необходимости дословного цитирования фрагмента авторского произведения 
заимствованный текст должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, содер-
жащий данный текст. 

Дословное или близкое к тексту воспроизведение материала без указания ссылки на ис-
точник квалифицируется как плагиат. Работа, ставящая под сомнение самостоятельность вы-
полнения целиком или одного из ее основных разделов, считается не выполненной. 

 
 
1.2. Темы научных исследований и рекомендуемые научные статьи 

по дисциплине «Экономика фирмы» 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
1. Организационно-экономические аспекты развития лизинговых отношений. 
2. Производственная инфраструктура предприятия и оценка ее состояния. 
3. Образование и организационно-правовая форма предприятия. 
4. Определение оптимального объема производства и сбыта продукции предприятия. 
5. Экономическое обоснование товарной политики предприятия. 
6. Финансово-экономическая диагностика деятельности предприятия. 
7. Формирование амортизационной политики предприятия. 
8. Организация и система планирования на предприятии. 
9. Предприятия с участием иностранного капитала: особенности создания и функцио-

нирования. 
10. Некоммерческие организации: оценка ситуации и перспективы развития. 
11. Инвестиционная деятельность предприятия: цели и формы организации. 
12. Проблемы управления запасами предприятия. 
13. Разработка стратегии финансирования деятельности предприятия. 
14. Финансовые результаты предприятия: порядок определения и использования. 
15. Экономическое обоснование предпринимательского проекта. 
16. Методы снижения издержек производства. 
17. Разработка стадии жизненного цикла предприятия. 
18. Внутрифирменное регулирование доходов персонала предприятия. 
19. Ценовая политика предприятия. 
20. Конкурентноспособность предприятия: характер и способы оценки и методы по-

вышения конкурентноспособности. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
при подготовке курсовой работы по дисциплине «Экономика фирмы» 

 
1. Как цитировать статью: Гапоненко Ю. В. Проблемы продвижения диверсификации 

в национальной экономике // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса. 2008. № 1 (5). С. 19–21. 

Аннотация: основными предпосылками диверсификации экономики и реструктуриза-
ции сырьевых отраслей было заложено изменение темпов преобразования экономических 
отношений между различными субъектами, что способствует более устойчивому и эффек-
тивному развитию экономики России. И переводит нашу страну из разряда «вечного долж-
ника» в разряд «уважаемого Рантье».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/15/article–15–
1026.pdf 

2. Как цитировать статью: Голиков В. В. Специфика конкурентоспособности про-
мышленных предприятий в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2008. № 1 (5). С. 23–28. 

Аннотация: в рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха това-
ра является конкурентоспособность. Существует множество понятий и определений конку-
ренции и конкурентоспособности. Но экономика не стоит на месте она динамично развива-
ется. В результате этого развития в экономике появляются новые понятия и определения.  
В данной статье рассмотрены основные понятия конкуренции и конкурентной борьбы в рос-
сийской экономике на современном этапе ее развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/15/article–15–
1028.pdf 

3. Как цитировать статью: Кузеванова А. Л. Место и роль бизнеса в современном 
обществе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2008. 
№ 1 (5). С. 28–33.  

Аннотация: автор анализирует основные функции бизнеса в современном обществе, 
делающие его одной из важных сфер общественных отношений. В статье рассматривается 
проблема установления взаимовыгодных отношений между обществом и бизнесом, основан-
ных на концепции социальной ответственности бизнеса.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/15/article–15–
1029.pdf 

4. Как цитировать статью: Малышева А. А. Исследование эффективности управления 
предприятием ООО «Гелиос» на основе формирования и распределения прибыли // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2008. № 1 (5). С. 139–143. 

Аннотация: в статье рассматриваются основы эффективного управления предприяти-
ем на основе формирования и использования прибыли, акцентируется важность резервного 
фона предприятия, даются практические рекомендации по совершенствованию управления 
предприятием. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/15/article–15–
1056.pdf 

5. Как цитировать статью: Сенченко Е. В. Интернетизация предпринимательской 
деятельности (на примере торговых субъектов в рамках социальных сетей «Вконтакте»  
и «Одноклассники») // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2015. № 2 (31). С. 205–210. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с процессом интернетизации 
и информатизации деятельности хозяйствующих субъектов в целом и в рамках экономического 
сектора «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования». Раскрываются и анализируются показатели 
развития интернет-торговли в контексте социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»  
по состоянию на 01.02.2015 года. Проводится анализ представленных товарных групп, страно-
вых принадлежностей сообществ (групп) социальных сетей и их долевое соотношение. Конста-
тируется, что развитие интернет- торговли в рамках социальных сетей в современных условиях 
имеет четкую тенденцию развития и расширения своих аудиторий.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article–
231–1377.pdf 

6. Как цитировать статью: Тупикина А. А. Энергетическая эффективность россий-
ской экономики: динамика показателей по ключевым секторам // Бизнес. Образование.  
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 219–223.  

Аннотация: в статье произведен анализ энергетической эффективности российской 
экономики по показателям энергоемкости ВВП и потенциала энергосбережения, целью ко-
торого является определение наиболее перспективных сфер экономической деятельности  
с точки зрения повышения энергетической эффективности. Исследования проведены на двух 
уровнях: анализ динамики энергоемкости ВВП России и анализ энергоемкости по основным 
сферам экономической деятельности. Оценено влияние на динамику энергоемкости ВВП ее 
компонентов – величины ВВП и потребления топливно-энергетических ресурсов. Рассмот-
рен потенциал энергосбережения в России по отраслям. Выявлено, что характер мероприя-
тий по повышению энергетической эффективности, как и сами цели, поставленные в данной 
области, в большой степени зависят от сферы деятельности предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article–
231–1380.pdf 

7. Как цитировать статью: Белова О. Г. Соотношение терминов «ссуда» и «безвоз-
мездное пользование»: вопросы теории // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 273–276. 

Аннотация: в статье проводится анализ существующих научных подходов к определе-
нию понятия «безвозмездное пользование (ссуда)», рассматриваются проблемы правопони-
мания и толкования понятий «безвозмездное пользование» и «ссуда», отождествления по-
следнего с понятиями «договор займа» и «кредитный договор», что, по мнению автора, про-
тиворечит юридической природе договора безвозмездного пользования имуществом. 
Приводятся анализ судебной практики и результаты социологического опроса, подтвер-
ждающие подмену данных понятий, что подтверждает необходимость уточнения соответст-
вующей терминологии в ГК РФ. Предлагается авторское видение решения проблем смеше-
ния указанных понятий путем исключения термина «ссуда» из статьи 689 ГК РФ и поимено-
вания контрагентов в данном договоре «одна сторона» и «другая сторона».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article–
231–1392.pdf 

8. Как цитировать статью: Яшин С. Н., Тихонов С. В. Современный подход к опреде-
лению структуры инновационного потенциала предприятия // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 14–19. 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения такой 
экономической категории, как инновация. Каждый структурный элемент подробно описан  
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и указана его современная трактовка в экономической среде. Предложена концепция иннова-
ционного потенциала организации с обоснованием его структурной зависимости от всех эле-
ментов инновации, имевших историческую основу для своего возникновения. Дано описание 
технологического, коммерческого и исследовательского потенциалов как составляющих  
общую структуру инновационного потенциала. Изложены особенности каждого потенциала, 
обоснованы их присутствие и значимость в инновационном потенциале предприятия. Предло-
жен подход к прогнозированию инновационной деятельности организации и к оценке иннова-
ционного потенциала уже внедренного нововведения.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article–
130–1280.pdf 

9. Как цитировать статью: Мироседи С. А., Мироседи Т. Г. Бизнес-инкубатор как эле-
мент системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 41–44. 

Аннотация: в статье рассматривается формирование современных объектов инфра-
структурной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), способствующих 
активизации его развития. Дано понятие системы инфраструктурной поддержки, классифи-
цированы элементы этой системы. Дано понятие бизнес-инкубатора как организации, оказы-
вающей поддержку МСП. Рассмотрены виды и основные функции, выполняемые бизнес-
инкубаторами. Проведен SWOT-анализ бизнес-инкубатора как элемента системы инфра-
структурной поддержки МСП. Проанализированы их достоинства и недостатки, определены 
перспективы развития бизнес-инкубаторов как необходимого элемента системы инфраструк-
турной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article–
130–1285.pdf 

10. Как цитировать статью: Чернявская Е. Ю. Проблемы воспроизводства человече-
ских ресурсов в современной России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 186–191.  

Аннотация: в России долгое время прослеживался этап депопуляции населения, кото-
рый сопровождался понижением качественной характеристики человеческих ресурсов стра-
ны. В настоящее время отмечен незначительный прирост населения на территории Россий-
ской Федерации, но при этом отсутствуют положительные тенденции в повышении качества 
человеческих ресурсов. Свою роль в этом процессе сыграли как внутренние факторы демо-
графической эволюции, так и резкое ухудшение условий существования широких масс насе-
ления в первое постсоветское десятилетие в результате социально-экономических экспери-
ментов, а также последующая за ними трансформация российского общества. Политика же 
воспроизводства человеческих ресурсов, в конечном счете, представляет собой совокупность 
предоставляемых населению государственных, муниципальных и ведомственных услуг, ка-
чество и предложение которых должны постоянно совершенствоваться.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article–
328–934.pdf  

11. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г. Развитие малого предпринимательства  
в Волгоградском регионе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2009. № 2 (9). С. 125–130.  

Аннотация: в статье автором освещается состояние малого предпринимательства  
в Волгоградском регионе. Рассматриваются проблемы, препятствующие дальнейшему разви-
тию предпринимательства в Волгограде, и способы их решения. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/29/article–29–
1199.pdf 

12. Как цитировать статью: Фадеева Е. А., Маргарян А. А. Особенности стратегиче-
ского управления малыми предприятиями в современных условиях // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 56–59. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности разработки стратегий малых пред-
приятий. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в условиях динамичной среды  
в стратегии развития нуждаются не только субъекты среднего и крупного бизнеса, но и ма-
лые предприятия. Авторами было уточнено определение понятия «стратегическое развитие», 
определена сущность процессов стратегического планирования и управления. Раскрыто со-
держание этапов процесса стратегического управления и приведены основные составляющие 
анализа среды предприятия. Также в ходе исследования была проанализирована классифи-
кация стратегий организаций и определены те из них, которые наиболее соответствуют спе-
цифике малых предприятий.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article–
130–1289.pdf 

13. Как цитировать статью: Квартальнов А. В., Чабанюк О. В. Регрессионная модель 
планирования прогнозных показателей развития малых предприятий в России // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 118–130. 

Аннотация: в статье рассматривается концепция управления развитием малого пред-
принимательства на основе регрессионной модели системы ее планирования в регионах Рос-
сии. Это позволяет на основе использования данных Росстата определить степень влияния 
отдельных параметров на экономическое развитие, а значит, выявить резервы роста. Расчет 
коэффициентов парной корреляции позволил определить, что все факторы, влияющие на 
объем реализованной продукции малых предприятий, кроме показателя количества работни-
ков, достаточно существенны. Разработанный модельный инструментарий позволяет спла-
нировать экономическое развитие малого предпринимательства в регионах и выявить необ-
ходимые резервы улучшения его функциональных составляющих.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article–
126–804.pdf 

14. Как цитировать статью: Квартальнов А. В., Чабанюк О. В. Факторный анализ совре-
менного развития малых предприятий в России через управление налоговым бременем // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 115–120.  

Аннотация: в статье решаются задачи формирования благоприятных условий функ-
ционирования субъектов малого предпринимательства, которые создают предпосылки сти-
мулирования развития предпринимательской деятельности. Анализируются по группам фак-
торы, влияющие на развитие малого инновационного бизнеса; по каждой группе выделяются 
благоприятные и неблагоприятные факторы. Неблагоприятные группируются по сферам ре-
гулирующего воздействия, решаются вопросы их нивелирования при условии минимального 
отвлечения средств из региональных бюджетов. В результате исследования на основе дан-
ных Росстата на конкретном условном примере была построена математическая модель, по-
зволяющая снизить ставку налога на прибыль. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article–
227–861.pdf 

15. Как цитировать статью: Евсеева О. А. Формирование стратегии развития про-
мышленного предприятия малого и среднего бизнеса на основе повышения эффективности 
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использования его совокупного потенциала // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 68–72. 

Аннотация: в статье рассматриваются стратегия общего развития и управление сово-
купным потенциалом промышленного предприятия малого и среднего бизнеса в зависимости 
от стадии жизненного цикла, определяются возможности, формируемые в рамках совокуп-
ного потенциала промышленного предприятия малого и среднего бизнеса. Указаны способы, 
применение которых помогает сформировать конкретные механизмы активизации и повы-
сить эффективность использования совокупного потенциала промышленного предприятия. 
Автор выделяет направления и механизмы активизации использования совокупного потен-
циала предприятия, а также предлагает алгоритм активизации развития промышленного 
предприятия малого и среднего бизнеса.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–
215–127.pdf 

16. Как цитировать статью: Евсеева О. А., Евсеева С. А. Принципы и методы оценки 
совокупного потенциала промышленного предприятия малого и среднего бизнеса // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 72–76. 

Аннотация: в статье рассматривается подход к управлению предприятием, основан-
ный на оценке его совокупного потенциала. Авторами предложены общие и специфические 
принципы, применяемые при оценке совокупного потенциала промышленного предприятия 
малого и среднего бизнеса. Проанализированы методы оценки совокупного потенциала про-
мышленного предприятия малого и среднего бизнеса, выявлены их достоинства и недостат-
ки. В статье подчеркивается, что для развития малого и среднего бизнеса в России самим 
предприятиям необходимо достоверно оценить имеющийся совокупный потенциал, разрабо-
тать на его основе стратегический и тактический планы, а затем уже заняться их внедрением. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–
215–128.pdf 

17. Как цитировать статью: Саркисян А. А. Стратегические инструменты развития 
малых предприятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2011. № 2 (15). С. 128–132. 

Аннотация: данная работа посвящена проблеме развития малого бизнеса. Главная цель 
статьи – показать, что российские малые предприятия обладают достаточным внутренним по-
тенциалом и внешними предпосылками для проявления стратегической активности с целью 
конкурентного развития. Закономерные стадии развития любого бизнеса – концентрация  
на ключевой деятельности, вертикальная интеграция и диверсификация – рассматриваются как 
управляемые инструменты стратегического развития, которые необходимо интегрировать в кон-
курентную стратегию малого предприятия. Описывается, каким образом руководитель малого 
предприятия может управлять этими процессами для достижения стратегических целей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–
215–140.pdf 

18. Как цитировать статью: Карчукова А. И. Управленческий учет денежных по-
токов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 2 (15). С. 206–208. 

Аннотация: в статье раскрывается роль управленческого учета денежных потоков  
в управлении организацией. Управление денежными потоками является важным финансовым 
рычагом обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Рациональное формирование 
денежных потоков способствует ритмичности операционного цикла организации и обеспечивает 
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рост объемов производства и реализации продукции. Информация о движении денежных пото-
ков в управленческом учете позволит руководителю контролировать и регулировать прямые  
и косвенные денежные потоки, определять структуру использования денежных средств. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–
215–154.pdf 

19. Как цитировать статью: Мерзликина Г. С., Сидунов И. А. Методика оценки кон-
курентоспособности предпринимательских структур // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2009. № 3 (10). С. 93–97. 

Аннотация: ведение бизнеса в условиях «сжатых рынков» выводит оценку конкурен-
тоспособности предпринимательских структур на первый план. Оценку конкурентоспособ-
ности следует проводить по показателям потенциалов в различных областях ведения бизне-
са. Система стимулирования кадрового потенциала на предприятие определяет важную часть 
повышения конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/310/article–
310–1224.pdf 

20. Как цитировать статью: Шахбазян Е. М. Ценовая политика предприятия при ус-
тановлении оптимальной цены на хлеб и хлебобулочные изделия // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 115–117. 

Аннотация: ценообразование на предприятии пищевой промышленности является важной 
составляющей частью деятельности фирмы, а также способом обеспечения эффективной дея-
тельности компании. Под политикой цен понимаются общие принципы, которых компания соби-
рается придерживаться в сфере установления цен на свою продукцию. Цены и ценовая политика 
– это существенные элементы маркетинга предприятия. Целью разработки ценовой политики яв-
ляются конкретные действия на долгосрочную перспективу по планированию цен на продукцию. 
Она направлена на определение производственной и сбытовой политики предприятия с целью 
получения максимальной прибыли от реализации, а также обеспечения конкурентоспособности 
хлебобулочной продукции соответственно целям и задачам общей стратегии компании.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article–
324–670.pdf 

21. Как цитировать статью: Табаков А. Н., Салженикина Н. Н. Некоторые аспекты 
налогового контроля мезоэкономических структур // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 203–206.  

Аннотация: в статье выделяется особый уровень экономики, субъектами которого яв-
ляются интегрированные корпоративные структуры, – мезоуровень. Особенностью ведения 
деятельности мезо-экономическими структурами является использование трансфертных цен. 
Трансфертное ценообразование является инструментом, который позволяет не только согла-
совать интересы каждого участника интегрированной корпоративной структуры, но и мини-
мизировать налоговую нагрузку. Описаны изменения налогового законодательства Россий-
ской Федерации в области контроля над интегрированными корпоративными структурами и 
трансфертным ценообразованием. Даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
законодательства страны в этой сфере. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/421/article–
421–501.pdf 

22. Как цитировать статью: Чекрыгина Т. А. Проблемы трансформации бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с МСФО в организациях АПК // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 211–214.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие у предприятий аграр-
ного сектора при трансформации отчетности согласно международным стандартам финансо-
вой отчетности. Обоснована актуальность данных проблем с точки зрения практики. В рабо-
те проведен сравнительный анализ существующих методов составления отчетности в соот-
ветствии с МСФО. Автором выделены ключевые проблемы, которые касаются организации 
процесса трансформации, и проблемы, связанные с различиями в методологии бухгалтерско-
го учета российской системы бухгалтерского учета и международной системы. В данной ста-
тье автором предложено использование основных этапов трансформации отчетности и реко-
мендуемой методики трансформации отчетности, а также определены основные направления 
решения методологических проблем. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article–
130–1318.pdf  

23. Как цитировать статью: Купчинский А. В. Теоретико-методологические аспекты 
исследования малых бизнес-структур в экономическом развитии региона // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 203–208. 

Аннотация: статья посвящена раскрытию экономической сущности и содержания малых 
бизнес-структур, а также ретроспективе их развития. Рассмотрены особенности и основные 
принципы функционирования малых бизнес-структур в экономической системе региона. В ста-
тье обосновывается социально-экономическая значимость и роль исследуемого экономического 
субъекта в воспроизводственном процессе региона и страны в целом. Затрагиваются ключевые 
факторы и методы развития инновационной деятельности отечественной экономики, проведен 
сравнительный анализ динамики инновационного развития, дающий комплексную оценку в об-
ласти образования, инноваций, информационно-коммуникационных технологий и институцио-
нального режима страны. Представлены эффективные зарубежные финансово-кредитные моде-
ли поддержки малых бизнес-структур, способствующие сбалансированному и устойчивому 
функционированию в современных условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article–
126–822.pdf 

24. Как цитировать статью: Соболева И. В., Чеплагина Н. В. Методический инстру-
ментарий для исследования предпринимательской среды в регионе // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 151–154. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены методики и методический инструментарий 
для проведения исследования текущего состояния региональной предпринимательской сре-
ды с целью оценки ее состояния, уровня благоприятствования и экономической безопасно-
сти для ведения бизнеса. Дан обзор результатов региональных исследований в этой области. 
Подробно разобраны качественный метод исследования региональных факторов риска в раз-
резе характеристик и алгоритм его проведения, содержание анкет и программ их обработки. 
Установлены доминирующие методы захвата и защиты бизнеса в регионе с точки зрения 
опасности, частоты и эффективности применения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article–
320–424.pdf 

25. Как цитировать статью: Черкасов В. Е., Абрамян Л. Р. Оценка экономической 
эффективности управления имуществом на предприятии // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 193–196. 

Аннотация: существует множество различных методов оценки экономической эффек-
тивности управления фондами предприятия: горизонтальный и вертикальный, методики  
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расчета различных коэффициентов, изменения фондоотдачи, фондоемкости и рентабельно-
сти и т. п. Данные методики являются действенными и применимыми в рамках предприятия 
для полной и комплексной оценки эффективности управления (использования) имущества 
организации, в связи с чем, в статье предлагается подробное описание данных методов.  
Показатели фондоотдачи и фондорентабельности являются наиболее общими, емкими, от-
ражающими экономическую эффективность управления имуществом в организации, а пото-
му в статье также приведены расчеты и анализ по данным обобщающим показателям.  
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ного бизнеса на национальном и региональном уровне // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 170–173. 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основные глобализационные 
факторы воздействия на развитие национального и регионального гостиничного хозяйства.  
В современных условиях функционирования мирового хозяйства, основным трендом разви-
тия которого является глобализация, очень важно учитывать реалии и специфику развития 
того или иного бизнеса, в том числе гостиничного. Построение и развитие гостиничного 
комплекса должно начинаться с учета глобализационной специфики: развития гостиничных 
ТНК, создания стратегических альянсов, использования современных форм управления оте-
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держками на предприятии как одна из составляющих комплексной оценки эффективности 
стратегического управления предприятием. Предлагаемая методика представляет собой син-
тез как традиционных количественных показателей анализа эффективности управления из-
держками на предприятии, так и качественных показателей с использованием шкалы качест-
венной характеристики оценки свойств Харрингтона. Для объединения оценок отдельных 
свойств качества управления издержками предприятия в комплексную оценку на каждом 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article–
118–280.pdf  
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и ключевых компетенций, а также изменение методов ведения бизнеса в направлении разви-
тия самоорганизации и самообучения. В настоящее время конкурентные преимущества орга-
низаций являются результатом способности руководителей организаций обучаться быстрее 
своих конкурентов, развивать свою профессиональную компетентность. В статье акцентиру-
ется внимание на проблеме оценки эффективности деятельности руководителя организации  
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вующая тенденция в оценке деятельности и определении компетентности руководителя.  
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с управленческими функциями. Даная модель может быть основой проведения оценки  
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венных предприятиях Волгоградской области с 2002-го по 2010 год. Показано значение государ-
ственной поддержки программ и мероприятий по развитию животноводства, программы «Раз-
витие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 
2009–2012 годы». Рассмотрены перспективы развития молочного производства. 
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ностики степени ее инновационности. Графическое представление полученных результатов 
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различных концептуальных подходов к управлению промышленной компанией; изучена 
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деятельности на основе системы сбалансированных показателей. 
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индексов малого бизнеса к внешним шокам. Рассматриваются семь агрегированных индек-
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уделено рискам, так как именно рискованным характером общественного производства обу-
словлена необходимость страхования, в том числе страхование предпринимательской дея-
тельности. Особое место в статье отведено определению проблем инновационного развития 
экономики и разработке направлений их решения. Авторами обоснована необходимость го-
сударственного регулирования страхования инновационных рисков предпринимательства и 
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социально-экономической стратегии организации, которая занимается инновационной 
деятельностью. Управление инновационной деятельностью делает необходимым разра-
ботку инновационной стратегии организации и разработку стратегии по использованию 
технологий для производства инновационной продукции. Инновационная стратегия раз-
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Аннотация: в статье исследованы основные мотивационные факторы предпринима-
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бот. Предлагаемая система бюджетирования позволяет более четко формулировать стратеги-
ческие установки, а также контролировать и корректировать бюджетный процесс на всех 
этапах управления предприятием переработки молока Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/sistema-byudzhetirovanija-na-predprijati.html 

41. Как цитировать статью: Бескоровайная Н. Н., Кособокова Е. В. Управление концес-
сионными отношениями на средства индивидуализации в торговых организациях // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 202–206. 

Аннотация: на основе изучения трудов российских и зарубежных ученых-экономистов 
авторами было проведено обобщение системы контрактных отношений (коммерческой кон-
цессии) организаций торговли. В статье обосновывается роль франчайзинга как инструмента 
расширения сбытовых и торговых сетей на основе использования средств индивидуализации 
(торгового знака) производственно-торгового лидера, что позволяет увеличить рыночный 
объем продаж. Авторами доказывается, что франчайзинг является специфическим объектом 
управления, значение которого возрастает в связи с вступлением России во Всемирную тор-
говую организацию. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-koncessionnymi-otnoshenijami-.html 

42. Как цитировать статью: Наминова К. А. Взаимосвязь платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости страховых организаций // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 206–210. 
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Аннотация: в статье отражено, что на современном этапе экономического развития Рос-
сии вопросы развития отечественного страхового рынка являются одними из важных задач эко-
номического реформирования страны. В связи с этим платежеспособность и финансовая устой-
чивость являются одними из центральных мест в деятельности страховых организаций в силу 
выполнения своих обязательств перед страхователями. На основе официальной методики анали-
за платежеспособности была рассчитана фактическая маржа платежеспособности на примере 
конкретной страховой организации, также был проведен анализ некоторых показателей финан-
совой устойчивости, сделаны соответствующие выводы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/vzaimosvjaz-platezhesposobnosti-i-finans.html 

43. Как цитировать статью: Чумакова Е. В. Инструменты повышения эффективности 
системы корпоративного управления // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 220–226. 

Аннотация: формирование профессиональных совета директоров и органа управления ос-
тается одним из наиболее важных аспектов становления эффективной системы корпоративного 
управления в России. В центре внимания – вопрос сбалансированности состава совета, в первую 
очередь с точки зрения его профессионализма и независимости. Ключевую роль в обеспечении 
оптимальной квалификации, знаний и навыков членов совета играет процесс подбора, номини-
рования и избрания директоров. Автором выделяются четыре инструмента, которые при вне-
дрении в практику способствуют повышению эффективности деятельности системы корпора-
тивного управления. Проделанная работа подводит автора к выводу о целесообразности внедре-
ния и применения комплексных методов, направленных на повышение профессиональной 
квалификации членов советов директоров и топ-менеджмента. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/instrumenty-povyshenija-yeffektivnosti-s.html 

44. Как цитировать статью: Зекин Р. Е. Функции управленческого учета процесса ма-
териально-технического снабжения предприятия крупносерийного производства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 226–229. 

Аннотация: развитие функций управленческого учета процесса материально-
технического снабжения на предприятии крупносерийного производства рассмотрено как резерв 
снижения материальных затрат, возможность определения лидирующих подразделений в сфере 
логистики, создания конкурентных преимуществ фирм, обладающих одинаковыми ресурсами. 
Представлены производные функции управленческого учета: информационно-аналитическая, 
информационно-прогностическая, информационно-контрольная и информационно-стиму-
лирующая. При этом особенно подчеркивается роль информационно-стимулирующей функции 
как наиболее ценного направления управленческого учета процесса материально-технического 
снабжения в условиях ориентированного на результат управления процессом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/funkcii-upravlencheskogo-ucheta-processa.html 

45. Как цитировать статью: Воронина В. Л., Маркина И. А. Оптимизация управления 
прибылью торговых предприятий на основе разработки комплексной системы управления 
прибылью // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. 
№ 3 (24). С. 35–39. 

Аннотация: в статье исследована теоретическая сущность системы управления прибы-
лью, а также значение ее эффективного построения на предприятии в контексте реалий со-
временной экономики. В целях оптимизации управления прибылью торговых предприятий 
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авторами разработана комплексная система оперативного управления прибылью, интегриро-
ванная в общую концепцию системы управления предприятием, ориентированную на реше-
ние тактических и стратегических задач. Обоснованы и выяснены сущность понятия «управ-
ление прибылью торгового предприятия», а также регулятивные принципы организации сис-
темы управления прибылью. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/optimizacija-upravlenija-pribylyu-torgov.html 

46. Как цитировать статью: Годенко А. Е., Лазарев А. В., Московцев А. Ф. Реальные 
возможности и перспективы оценки персонала на примере ОАО «Волгограднефтемаш» // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 82–85. 

Аннотация: смена исторических эпох, переход к рыночной экономике обусловили не-
обходимость в новых кадровых технологиях. Аттестация – одна из таких технологий, прово-
димая в рамках комплексной оценки персонала предприятия. При грамотном подходе к дан-
ному направлению работы может быть получен определенный экономический и социальный 
эффект. В современной ситуации к отрицательным моментам использования аттестации  
в работе организации можно отнести отсутствие правовой базы, к преимуществам – возмож-
ность использования технических средств, программного обеспечения. ОАО «Волгоград-
нефтемаш» использует в своей работе весь арсенал современных методов управления персо-
налом. Разработанный специалистами Волгоградского государственного технического уни-
верситета программный продукт, призванный оценить персонал организации по ключевым 
компетенциям, апробированный на указанном предприятии, доказал свою эффективность, 
помог определить основные направления кадровой политики на ближайшую перспективу. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/realnye-vozmozhnosti-i-perspektivy-ocenk.html 

47. Как цитировать статью: Горелова И. В., Копылов А. В. Кадровые технологии  
в системе стратегического управления предприятием: практический аспект // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 85–88. 

Аннотация: стратегия призвана формировать образ будущего объекта стратегирова-
ния. Отсюда вытекает требование рассмотрения всех задействованных в производстве ресур-
сов как стратегических. Прежде всего, это относится к человеческим ресурсам. Главный вы-
бор, который делает предприятие, используя аттестацию в качестве элемента стратегическо-
го управления,– выбор оптимальной методики ее проведения. Современные возможности 
позволяют упростить процесс проведения аттестации. Использование современных инстру-
ментов («1С предприятие» выступает в качестве операционной платформы) позволило соз-
дать авторам уникальный программный продукт для оценки персонала предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/kadrovye-tehnologii-v-sisteme-strategich.html 

48. Как цитировать статью: Звягинцева Е. П., Мухортова Е. А. Личностные качества 
будущего предпринимателя как фактор успешной экономической деятельности в поликуль-
турной деловой среде // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 93–96. 

Аннотация: статья посвящена проблемам определения и развития личностных ка-
честв предпринимателя, которые влияют на успешность бизнес-деятельности в современ-
ных условиях. Показана необходимость взаимосвязи личностных качеств и профессио-
нальных навыков в процессе деловой и личной коммуникации предпринимателя в поли-
культурной деловой среде. Авторы обозначили роль профессорско-преподавательского 
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состава вуза в формировании и развитии качеств зрелой личности будущих специалистов 
экономической сферы деятельности, ориентированных на международное сотрудничество. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/lichnostnye-kachestva-buduschego-predpri.html 

49. Как цитировать статью: Спивак В. В. Механизм кадрового менеджмента: понятие 
и основные составляющие элементы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 102–105. 

Аннотация: в последнее время на предприятиях особое внимание уделяется организации 
системы и процесса кадрового менеджмента. Вследствие этого многие предприятия начинают 
перестраивать существующие системы менеджмента, но далеко не везде эти изменения повы-
шают эффективность работы персонала и соответствуют действительным потребностям органи-
зации. Это происходит в силу того, что система кадрового менеджмента предприятия часто из-
меняется без предварительного анализа ее работы, без научного обоснования и понимания необ-
ходимости каких-либо изменений. В условиях рыночной экономики одной из актуальных 
проблем, волнующих руководителей предприятий, является формирование организационно-
экономического механизма управления предприятием, который был бы способен обеспечить 
эффективное управление кадрами и высокую конкурентоспособность предприятия. В статье 
рассмотрено понятие механизма формирования кадрового менеджмента, определены основные 
его элементы: цели, методы, система, принципы, задачи и технология кадрового менеджмента. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/mehanizm-kadrovogo-menedzhmenta-ponjatie.html 

50. Как цитировать статью: Лысевич С. Г. Основные этапы экономической оценки 
организационно-технического уровня горно-обогатительного комбината // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 121–125. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы экономической оценки органи-
зационно-технического уровня горно-обогатительного комбината. Организационно-
технический уровень представляет собой систему показателей, характеризующих результаты 
научно-технического прогресса и инновационной политики предприятия в технике, техноло-
гии и организации. Уровень техники, технологии и организации прямо и непосредственно 
влияет на экономические результаты деятельности комбината. Поэтому установление степе-
ни влияния показателей организационно-технического уровня на экономические результаты 
деятельности комбината позволит управлять экономическими результатами через изменения 
в организационно-техническом уровне. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/osnovnye-yetapy-yekonomicheskoi-ocenki-o.html 

51. Как цитировать статью: Маркина И. А., Угримова И. В. Реструктуризация как ин-
струмент повышения стратегической устойчивости предприятия // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 145–150. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы определения сущности реструктуризации 
предприятий, выявлены направления стратегической устойчивости предприятия. Рассматри-
вается отсутствие четкого определения понятия «реструктуризация », доказательством чего 
служат приведенные в качестве примера определения данного понятия различными ведущи-
ми учеными и экономистами. Произведен поиск сходств и различий данного понятия с дру-
гими экономическими категориями. Определены и обоснованы факторы внешней среды, 
влияющие на возникновение необходимости реструктуризации предприятия, а также основ-
ные составляющие стратегической устойчивости промышленного предприятия. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/restrukturizacija-kak-instrument-povyshe.html 

52. Как цитировать статью: Ломакин Н. И. Биржевые операции как фактор роста ин-
вестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 193–198. 

Аннотация: представлены результаты анализа промышленных предприятий с исполь-
зованием метода комплексной группировки, факторного анализа, трендового анализа дина-
мики курсов акций крупнейших предприятий Волгоградской области. Выявлена тенденция 
роста производительности труда по мере роста размера предприятия, обнаружена зависи-
мость, отражающая эффект убывающей отдачи налоговых поступлений в областной бюджет, 
от величины инвестиций по мере роста размера предприятий. Сделан вывод о необходимо-
сти активизации инвестиционной деятельности в сфере биржевой торговли с использовани-
ем инвестиционно привлекательных инструментов, а также широкого использования спеку-
лятивных операций с применением биржевых торговых роботов, скальпинга. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/birzhevye-operacii-kak-faktor-rosta-inve.html 

53. Как цитировать статью: Зубко Е. И. Обеспечение контрольной функции бухгал-
терского учета в системе потребительской кооперации // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 210–215. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения контроля в системе бух-
галтерского учета при решении задач бухгалтерского учета на разных этапах развития эко-
номики России с использованием различных способов (приемов) учета в рамках реформ сис-
темы бухгалтерского учета в рыночной экономике России в соответствии с МСФО. Приме-
нение различных способов (приемов) учета для обеспечения контроля в системе 
бухгалтерского учета основано на реализации требований по обеспечению качества предос-
тавляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности по ее видам с учетом интересов, предъ-
являемых к ней заинтересованными пользователями, и ее роли в развитии экономики потре-
бительской кооперации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/obespechenie-kontrolnoi-funkcii-buhgalte.html 

54. Как цитировать статью: Зекин Р. Е. Определение плановой и фактической себе-
стоимости материальных запасов в управленческом учете // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 215–220. 

Аннотация: себестоимость материальных запасов в управленческом учете помимо 
фактурной стоимости приобретения аккумулирует затраты всех участников процесса мате-
риально-технического снабжения на предприятии: отдела закупок, отдела планирования, та-
моженного отдела, транспортного отдела, склада. Эффективность деятельности и материаль-
ное стимулирование каждого подразделения в течение планового периода можно определить 
по разнице между плановой и фактической себестоимостью материальных запасов, отпу-
щенных в производство. В данной статье проведена декомпозиция элементов плановой и 
фактической себестоимости материалов в управленческом учете по функциям участников 
процесса материально-технического снабжения, предложена методика распределения реле-
вантных накладных затрат на виды производственных запасов в зависимости от показателя 
оборачиваемости материалов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/opredelenie-planovoi-i-fakticheskoi-sebe.html 
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55. Как цитировать статью: Дупляк О. Н. Комплексный подход оценки уровня инно-
вационного потенциала промышленного предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 52–56. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются экономико-математические методы  
и модели процесса формирования инновационной стратегии развития промышленных 
предприятий на основе оценки инновационного потенциала предприятия, а именно сам 
процесс формирования подготовки по внедрению инновационной стратегии на основе 
комплексной оценки уровня инновационного потенциала. Зависимость финансовых  
и технических составляющих предприятия от выбранной стратегии и пути выбора веро-
ятного сценария развития предприятия в рамках выбранной стратегии развития. Форми-
рования составляющих инновационного потенциала разработаны с помощью экспертных 
методов, которые сгруппированы с помощью математической статистики. Построена 
матрица выбора инновационной стратегии развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/kompleksnyi-podhod-ocenki-urovnja-innova.html 

56. Как цитировать статью: Коваленко Н. В., Лобызенкова В. А. Государственная под-
держка и перспективы регионального развития малого бизнеса в посткризисных условиях // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 95–99. 

Аннотация: экономический кризис есть объективно закономерное явление, свидетель-
ствующее о нарушении закона пропорционального развития механизмов общественного 
производства. Для экономики современной России характерна ситуация неготовности пред-
приятий к экономическому кризису. На сегодня большинство предприятий, созданных  
в сфере малого бизнеса, не в состоянии предвидеть кризисную ситуацию и оперативно пред-
принять необходимые меры по стабилизации хозяйственной деятельности. Любое предпри-
ятие (а значит, и экономика страны) может развиваться в бескризисном пространстве лишь 
при эффективной государственной политике оздоровительных мер. Малые предприятия как 
неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний рынка,  
нуждаются в разносторонней государственной поддержке. Авторами приведены проблемы, 
сдерживающие развитие малого бизнеса, а также предложены рекомендации, способствую-
щие устойчивому развитию малого бизнеса в регионе. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/gosudarstvennaja-podderzhka-i-perspektiv.html 

57. Как цитировать статью: Короленко Р. В. Оценка эффективности развития персо-
нала горно-обогатительных комбинатов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 107–111. 

Аннотация: в статье дана разработка теоретических положений и методических 
подходов к системе развития персонала, проведено научное обоснование основных на-
правлений усовершенствования такой системы в контексте обеспечения эффективности 
управления персоналом на предприятии. На базе проведенных научных исследований 
решена актуальная научная задача, которая заключается в разработке методических под-
ходов к определению эффективности развития персонала путем обучения и повышения 
квалификации работников на горно-обогатительных комбинатах (ГОК) Кривбасса. Обос-
нованы методические подходы к выявлению экономической эффективности обучения, 
как со стороны предприятия, так и со стороны работника. Актуализированы аспекты ис-
пользования системы мотивации как средства увеличения человеческого капитала пред-
приятия, позволяющего повысить экономическую результативность труда.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-yeffektivnosti-razvitija-personal.html 

58. Как цитировать статью: Кравченко А. В. Перепрофилирование деятельности как 
способ выживания предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 159–161. 

Аннотация: в статье приводится экономическая ситуация на градообразующем пред-
приятии. Даются рекомендации по выходу из кризиса путем перепрофилирования предпри-
ятия. Выполнена оценка экономической эффективности инвестиций, затраченных на модер-
низацию производства. В статье излагается пример тактического инвестиционного проекта 
как способ поддержания предприятия во многом с социальными целями. Именно такие инве-
стиции считаются наиболее рискованными с позиций экономической отдачи. Но риск  
на поддержку социальных проектов компенсируется государством, а строительство желез-
ной дороги, как правило, окупается. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/pereprofilirovanie-dejatelnosti-kak-spos.html 

59. Как цитировать статью: Зайцева Ю. С., Перминов А. Ю., Фоменко Н. С. Методи-
ческие аспекты классификации системы показателей организации // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 166–170. 

Аннотация: одной из наиболее актуальных проблем в современном менеджменте оста-
ется измерение и оценка результатов деятельности различных объектов. Множество методи-
ческих подходов в части разработки систем показателей деятельности компании и отсутст-
вие четких критериев их разграничения обуславливает сложность выбора наиболее подхо-
дящей модели, способной обеспечивать менеджера релевантной и объективно необходимой 
информацией для управления предприятием. Данная статья посвящена исследованию теоре-
тических и методологических основ классификации системы оценочных показателей дея-
тельности объекта в целом и организации в частности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/metodicheskie-aspekty-klassifikacii-sist.html 

60. Как цитировать статью: Кравченко Е. Н., Тажибов Т. Г. Оценка чувствительности 
финансовой несостоятельности организаций пищевой промышленности // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 208–212. 

Аннотация: данное исследование призвано выявить признаки финансовой несостоятель-
ности на этапе, когда еще можно без значительных рисков предотвратить банкротство путем оп-
ределения степени влияния факторов на финансовую устойчивость организации для оценки чув-
ствительности финансовой несостоятельности организаций пищевой промышленности. В осно-
ве предложенной методики лежит применение подробной системы относительных показателей 
(финансовых коэффициентов) и корреляционно-регрессионного анализа, которая позволила по-
лучить диагностическую модель зависимости изменения финансовой устойчивости и может 
быть использована для финансового прогнозирования этих показателей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-chuvstvitelnosti-finansovoi-nesos.html 

61. Как цитировать статью: Чабанюк О. В. Проблемы экономико-математического 
моделирования предприятий индустрии туризма // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 255–259. 

Аннотация: в статье проанализированы модели оптимизации функционирования и разви-
тия туристских объектов, проектов их реконструкции и создания новых объектов для улучшения 
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их организационно-технологической структуры. Рассмотрены модели искусственного интеллек-
та. На основе проведенного анализа выделены проблемы моделирования при исследовании сфе-
ры туризма, в частности использование в моделях разнородных натуральных показателей, ха-
рактер изменения которых зачастую непредсказуем. Предложены методы исследования долго-
временной динамики туристского рынка. В то же время отмечено, что для прогнозирования 
спроса туризма наиболее приемлемы оперативное и краткосрочное прогнозирования, отличаю-
щиеся выбранной архитектурой и реализацией нейронных связей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/problemy-yekonomiko-matematicheskogo-mod.html 

62. Как цитировать статью: Галактионов С. Е. Методы измерения силы организаци-
онной культуры предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 66–70. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие организационной культуры и влияние 
организационной культуры на эффективность работы организации, произведен теоретиче-
ский обзор современных подходов исследования организационной культуры. Выявляется 
понятие силы организационной культуры как одного из факторов конкурентоспособности 
организации. Автор также определяет критерий, по которому можно измерить силу органи-
зационной культуры, и приводит методику измерения данного фактора. Сила организацион-
ной культуры определяется уровнем конформности в организации, определяемым сопостав-
лением результатов исследований среди менеджмента предприятия и линейных сотрудников 
при учете влияния коэффициента конкордации Кендалла. В работе проведена градация вида 
организационной культуры в зависимости от уровня ее силы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/metody-izmerenija-sily-organizacionnoi-k.html 

63. Как цитировать статью: Злоказова Ю. В. Факторный анализ элементов модели 
экономической безопасности образовательной организации высшего образования // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 70–75. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экономической безопасности вуза как 
составляющей экономической безопасности государства. Анализируются элементы эконо-
мической безопасности вуза: экономическая независимость, стабильность и устойчивость, 
способность к саморазвитию и прогрессу. Определяются эмпирические индикаторы состав-
ляющих экономической безопасности. С помощью факторного анализа сопоставляются со-
ставляющие экономической безопасности, уточняется их соотношение в каждой из образо-
вательных организаций. Выделяется три фактора, внутри которых показатели коррелируют 
между собой. На основе эмпирических данных описывается модель экономической безопас-
ности вуза, состоящая из трех компонентов: прикладная научная и сопутствующая деятель-
ность; образовательная деятельность; фундаментально-инновационная деятельность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/faktornyi-analiz-yelementov-modeli-yekon.html 

64. Как цитировать статью: Шамсиева М. В. Внедрение института предварительного 
налогового разъяснения в практику взаимоотношений российских компаний с налоговыми 
органами // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 1 (30). С. 80–83. 

Аннотация: в статье рассматривается роль института предварительного налогового 
разъяснения в международной практике налогового администрирования. Анализируются 
особенности функционирования данного института в налоговых системах развитых стран 
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мира. Подчеркивается значимость данного института в улучшении инвестиционного климата 
и повышении прозрачности в деятельности компаний-налогоплательщиков. В работе дается 
критический анализ возможностей и ограничений по внедрению института предварительно-
го налогового разъяснения в практику взаимоотношений российских налоговых органов и 
налогоплательщиков. Делается вывод о целесообразности распространения новой процедуры 
на ограниченный круг субъектов (крупный бизнес) с возможностью последующего включе-
ния в него субъектов среднего и малого бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/vnedrenie-instituta-predvaritelnogo-nalo.html 

65. Как цитировать статью: Субаева А. К. Обзор состояния износа и обновления ос-
новных средств производства в сельскохозяйственных организациях // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 121–127. 

Аннотация: в статье дан обзор состояния технической базы сельскохозяйственных ор-
ганизаций Республики Татарстан, анализ воспроизводства технических ресурсов и их износа. 
Проведено исследование динамики состояния материально-технических ресурсов в сельско-
хозяйственных организациях в целом по Министерству сельского хозяйства и продовольст-
вия РФ и Республики Татарстан. Проведено исследование на выявление тенденций воспро-
изводства машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций Республики Та-
тарстан путем приобретения техники на свободном рынке через систему лизинга. 
Полученные результаты свидетельствуют, что приобретенной по указанным каналам сель-
скохозяйственной техники недостаточно для замены выбывающих по причине физического 
износа машин из-за дефицита собственных инвестиционных ресурсов и недоступности кре-
дитов в связи с убыточностью многих сельскохозяйственных организаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/obzor-sostojanija-iznosa-i-obnovlenija-o.html 

66. Как цитировать статью: Заборовская О. В., Ковязина М. Г. Бизнес-модели учреждений 
высшего образования в условиях инновационного развития региональной экономики // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 132–137. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления совершенствования бизнес-
моделей функционирования учреждений высшего образования в условиях инновационного 
развития региона. Выявлены и содержательно раскрыты факторы, определяющие необходи-
мость трансформации существующих бизнес-моделей высших учебных заведений. Приведе-
ны основные факторы, определяющие место системы образования в национальной и регио-
нальной экономике. Обоснована необходимость внедрения конкурентной модели управления 
организациями высшего образования с учетом принципов стратегического управления зна-
ниями и необходимости адаптации деятельности вузов к особенностям формирующейся эко-
номики знаний. Авторами определены основные элементы и принципы организационно-
экономического механизма управления знаниями в вузе. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/biznes-modeli-uchrezhdenii-vysshego-obra.html 

67. Как цитировать статью: Субаева А. К. Зарубежный опыт воспроизводства техни-
ки в агропромышленном комплексе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 138–143. 

Аннотация: в статье дан обзор опыта зарубежных стран с развитым сельскохозяйст-
венным производством в аспекте воспроизводства материально-технических ресурсов.  
В статье рассмотрен опыт поставки запасных частей, ремонта техники, субсидирования  
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и кредитования аграрных предприятий зарубежных стран. Проведенный анализ информации 
показал, что отдельные элементы системы экономического стимулирования следует изучить 
более глубоко и после некоторой доработки необходимо постепенно адаптировать и проеци-
ровать на отечественный механизм стимулирования повышения восприимчивости наших 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к различного рода нововведениям, направлен-
ным на ускорение научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе страны, 
прежде всего в базовом его секторе – сельском хозяйстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/zarubezhnyi-opyt-vosproizvodstva-tehniki.html 

68. Как цитировать статью: Куликова Н. Н., Солодова С. В. Инвестиционно-
инновационный вектор развития агролизинга в условиях экономических санкций и турбу-
лентности экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 189–193. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность темы и необходимость дальнейшего 
развития агролизинга как основного источника финансирования и пополнения основного ка-
питала в АПК. Рассмотрены преимущества и недостатки агролизинга в современных услови-
ях, обоснована эффективность агролизинга в сравнении с банковским кредитованием. В ста-
тье приведен практический пример реализации агролизинга ООО «Хопер-Агро». В работе 
даны рекомендации по совершенствованию агролизинга на основе дифференцированного 
подхода к установлению размеров и форм возмещения лизинговых платежей. В целях уско-
рения процесса обновления основных средств и их учета предлагается схема агролизинга  
через интегрированные структуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/investicionno-innovacionnyi-vektor-razvi.html 

69. Как цитировать статью: Никонова И. Ю. Управление затратами путем использо-
вания метода линейного программирования и решения двойственной задачи в отрасли 
строительных материалов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 193–197. 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность моделирования затрат, возникающих  
в повседневной деятельности любой организации и ее подразделений. Затраты по статьям 
калькуляции показывают характер и структуру производства, что дает возможность контро-
лировать расходы, выявляя приоритетные направления по снижению затрат. Представлена 
экономико-математическая модель двойственного оптимизационного прогнозирования фи-
нансовых результатов путем управления затратами. Данный алгоритм позволяет минимизи-
ровать затраты и максимизировать финансовый результат организации за счет определения 
выпуска более востребованных видов продукции, что, в свою очередь, повышает эффектив-
ность деятельности организации. Апробация модели была проведена на примере отрасли 
строительных материалов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-zatratami-putem-ispolzovanija.html 

70. Как цитировать статью: Абуева М. М. Информационная база для принятия управ-
ленческих решений в инновационной деятельности предприятия // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 215–219. 

Аннотация: в статье рассматривается информационная база для принятия управленче-
ских решений в сфере инновационной деятельности предприятия. Дано определение понятий 
«инновации» и «инновационная деятельность». Подтверждается важность бухгалтерского 



– 69 – 

учета как основы учетно-аналитического обеспечения. Определяются основные требования, 
предъявляемые к информации в области инновационной деятельности предприятия. В дан-
ной работе предложена собственная модель информационного обеспечения для принятия 
управленческих решений, целью создания которой явилось получение полной и достоверной 
информации о состоянии и развитии инновационной деятельности предприятия. В информа-
ционной модели происходит объединение учета и анализа как единой информационной  
базы, где учет, как и анализ, является основой для принятия управленческих решений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/informacionnaja-baza-dlja-prinjatija-upr.html 

71. Как цитировать статью: Кулагина И. И., Семикин Д. В. Вопросы моделирования 
бизнес-процессов в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 219–223. 

Аннотация: в статье исследуются подходы к моделированию бизнес-процессов  
по стандартам ИСО серии 9000, рассмотрены существующие подходы к описанию бизнес-
процессов и дальнейшему совершенствованию системы управления затратами с целью их 
снижения. Обсуждаются логика построения модели, структура бизнес-процесса, подходы  
к описанию процессов, предлагаются методы оптимизации бизнес-процесса в зависимости  
от результатов их визуальной оценки; предлагается семь этапов описания набора отдельных 
бизнес-процессов компании. В исследовании анализируются особенности нотации и инстру-
ментальной среды, применяемой для моделирования, сравниваются возможности нотаций 
ARIS eEPCs, IDEF0, IDEF3. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/voprosy-modelirovanija-biznes-processov-.html 

72. Как цитировать статью: Мехтиев А. Д., Мошкин Б. Н., Секретарев Ю. А. Корре-
ляционно-регрессионный анализ составляющих себестоимости производства энергии на теп-
ловых электрических станциях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 47–51. 

Аннотация: в статье рассмотрено использование корреляционно-регрессионного ана-
лиза составляющих затрат на производство тепловой и электрической энергии на теплоцен-
тралях. Показано, что второй по важности после стоимости топлива составляющей в произ-
водстве энергии на станции являются ремонтные затраты, которые связаны с восстанови-
тельными процессами основного оборудования тепловых станций, а именно паровых котлов 
и паровых турбин. Приводятся доказательства того, что для поддержания нормального экс-
плуатационного состояния год от года требуются все большие затраты. Делается вывод  
о том, что создание оптимизационных моделей ремонтно-восстановительных процессов мо-
жет дать существенное снижение себестоимости энергии на тепловых электростанциях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/korreljacionno-regressionnyi-analiz-sost.html 

73. Как цитировать статью: Стародубцева О. А. Проблемы сопротивления персонала 
организационному развитию предприятия и пути их преодоления // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 124–129. 

Аннотация: в статье рассматриваются революционный и эволюционный подходы  
к процессу изменений в организациях, факторы, приводящие к изменениям, раскрываются 
особенности одномоментных и поэтапных изменений, отличительные особенности организа-
ционного развития, выявляются проблемы, связанные с вовлеченностью сотрудников в про-
цесс изменений, рассматриваются существующие подходы к преодолению сопротивления, 
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выделяются проблемы индивидуального и группового сопротивления, предлагаются приемы 
преодоления индивидуального и группового сопротивления изменениям, рассматриваются 
причины возникновения индивидуального сопротивления в проектных группах и опыт пре-
одоления сопротивления участников в процессе разработки инновационных проектов, пред-
лагаются меры по расширению функций подразделения по управлению персоналом, способ-
ствующие предотвращению сопротивления персонала организационным изменениям. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/problemy-soprotivlenija-personala-organi.html 

74. Как цитировать статью: Тимофеева Ю. Н. К вопросу об эффективности инвести-
ционной политики электросетевого предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 142–147. 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты реализации инвестиционной по-
литики электросетевых предприятий, в частности выделены типы инвестиционной политики, 
применяемые в условиях разных методов регулирования тарифов на электрическую энер-
гию, определены их особенности. В результате рассмотрения подходов к оценке эффектив-
ности основных типов инвестиционной политики электросетевых предприятий предложен 
перечень показателей эффективности инвестиционной политики, учитывающих особенности 
метода доходности инвестированного капитала (RAB). В данный перечень включены такие 
показатели, как уровень исполнения инвестиционной программы; уровень надежности и ка-
чества реализуемых услуг; уровень операционных расходов и др. Также обозначено одно  
из возможных направлений снижения уровня операционных расходов, а именно использова-
ние хозяйственного способа исполнения инвестиционной программы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/k-voprosu-ob-yeffektivnosti-investicionn.html 

75. Как цитировать статью: Троянова Е. Н. Методика оценки эффективности дея-
тельности предприятия с учетом рыночной ситуации // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 148–153. 

Аннотация: в статье представлена разработанная автором методика оценки эффектив-
ности деятельности предприятия с учетом рыночной ситуации. Для получения обобщающего 
коэффициента оценки эффективности деятельности предприятия в рамках существующих 
методик предложен расчет интегрального показателя, включающий в себя оценочные со-
ставляющие внешней и внутренней эффективности, а также коэффициент сравнительной 
рентабельности. Обоснован методический подход к определению системы основных рыноч-
ных факторов, оказывающих влияние на эффективность, с учетом специфики деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также использование результатов моделирования влияния ры-
ночных факторов на эффективность деятельности предприятия для стратегического плани-
рования и прогнозирования поведения предприятия на рынке. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/metodika-ocenki-yeffektivnosti-dejatelno.html 

76. Как цитировать статью: Юдина Л. Н. Исследование трудового потенциала как 
компонента социотехнической системы предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 174–178. 

Аннотация: в статье рассмотрена структура социотехнической системы предприятия,  
показана взаимосвязь технической и социальной подсистем. Применительно к социальной под-
системе были конкретизированы такие категории, как трудовой потенциал, человеческий потен-
циал, человеческий капитал, рабочая сила, человеческий фактор. Выделена трехуровневая 
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структура трудового потенциала, включающая трудовой потенциал работника, группы  
и предприятия в целом. Для разработки системы оценки трудового потенциала предложена 
двухкомпонентная структура, показаны преимущества такого подхода. При разработке  
систем оценки трудового потенциала рекомендовано использовать аппарат теории искусст-
венных нейронных сетей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/issledovanie-trudovogo-potenciala-kak-ko.html 

77. Как цитировать статью: Алифер Е. О. Генезис формирования взглядов зарубеж-
ных и отечественных ученых в области оплаты труда // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 178–185. 

Аннотация: в статье систематизированы основные теоретические подходы к изучению 
вопросов в области оплаты труда отечественных и зарубежных ученых на различных стадиях 
социально-экономического развития общества. Определены особенности заработной платы  
в планово-централизованной и рыночной экономике. Акцентируется внимание на необходи-
мости совершенствования организации оплаты труда в современных условиях с целью по-
вышения инновационной активности персонала предприятий. Обоснована необходимость 
рассмотрения теорий заработной платы различных экономических школ для более глубокого 
понимания ее сущности, функций и принципов организации. Представлены выводы автора, 
определяющие возможные направления исследований по затронутой проблематике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/genezis-formirovanija-vzgljadov-zarubezh.html 

78. Как цитировать статью: Гагай И. В. Региональные резервы обеспечения эффек-
тивного функционирования сельскохозяйственных организаций // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 189–194. 

Аннотация: в статье представлен обзор мнений отечественных ученых о резервах про-
изводства. Выполнена оценка эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Агроком-
плекс Губское» Мостовского района Краснодарского края, в процессе которой был исполь-
зован комплекс качественных, технологических и экономических показателей. В результате 
исследования установлено, что эффективное функционирование организаций сельского хо-
зяйства во многом определяется качеством земель; выявлены основные резервы повышения 
эффективности функционирования сельскохозяйственной организации. Выполнена ком-
плексная оценка эффективности функционирования сельскохозяйственной организации по 
результатам активизации резервов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/regionalnye-rezervy-obespechenija-yeffek.html 

79. Как цитировать статью: Кожанов Н. Т. Профильная сегментация персонала пред-
приятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 2 (31). С. 194–197. 

Аннотация: в статье представлено описание методики ранжирования должностей 
предприятия – профильной сегментации персонала. Дана краткая характеристика систем оп-
латы труда, основанных на принципах грейдинга и KPI. Рассмотрены их преимущества и не-
достатки, в частности проблема адекватности вознаграждения, одной из причин которой яв-
ляется сложность ранжирования должностей предприятия. Представлена практическая раз-
работка ранжирования должностей предприятия – матрица профильной сегментации 
персонала. Показана методика проектирования матрицы профильной сегментации. Описаны 
профильные группы. Дана характеристика направляющих, которые образуют матрицу  
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профильной сегментации. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор направляющих. Пред-
ложен подход к определению местоположения конкретных должностей в квадратах матри-
цы. Освещены особенности выбора критериев ранжирования должностей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/profilnaja-segmentacija-personala-predpr.html 

80. Как цитировать статью: Балашова Н. Н., Токарева Е. В. Бухгалтерский учет лизинго-
вых операций у лизингодателя в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 239–243. 

Аннотация: в статье выявлены учетные этапы лизинговой сделки, позволяющие наи-
более полно раскрыть информацию о структуре лизинговых платежей и полученного дохода 
лизингодателя. В учете лизингодателя рекомендуется сумму лизинговых платежей призна-
вать дебиторской задолженностью по обязательствам лизинга, что соответствует требовани-
ям МСФО (IAS) 17 Аренда (Lease). В предложенном варианте учета дебиторской задолжен-
ности и признания дохода у лизингодателя (имущество находится на балансе лизингополу-
чателя) авторы предлагают сумму лизинговых платежей в бухгалтерском учете 
лизингодателя формировать из финансовых расходов и платежа в уменьшение неоплаченно-
го обязательства лизингополучателя перед лизингодателем с использованием российских 
счетов бухгалтерского учета, что позволит осуществлять распределение лизинговых плате-
жей с учетом постоянной ставки процента на остающееся сальдо обязательства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/buhgalterskii-uchet-lizingovyh-operacii-.html 

81. Как цитировать статью: Бездудная А. Г., Старинский В. Н. Методы определения 
стоимости предприятий на основе экспресс-оценок производственных объектов // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 23–26. 

Аннотация: в статье сформулированы методы экспресс-оценки стоимости предпри-
ятий, в основе которых лежит, во-первых, стоимость конкретного вида имущества, необхо-
димого для изготовления продукции предприятия и выраженного в натуральном либо де-
нежном измерении, то есть удельная стоимость конкретных производственных объектов; 
во-вторых, единичная стоимость важнейшего для данного объекта оценки технико-
экономического параметра. Показана практика применения этих методов. Даны подробные 
рекомендации по определению стоимости частных предприятий с использованием показате-
лей либо стоимости их активов, либо объемов продаж. Приводится пример расчета стоимо-
сти предприятия при помощи метода экспересс-оценок, что дает возможность увидеть рабо-
ту метода на практике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/metody-opredelenija-stoimosti-predprijat.html 

82. Как цитировать статью: Киселева Е. А. Компенсационный пакет: технология  
и механизмы формирования в организации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 147–152. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования компенсационного 
пакета в организации. Oбоснована необходимость учета факторов окружающей среды 
при формировании компенсационного пакета. Даны определения терминов «компенсаци-
онный пакет» и «социальный пакет». Разработана технология формирования компенсаци-
онного пакета в организации, состоящая из пяти последовательных этапов. Выявлена 
взаимосвязь механизма формирования компенсационного пакета и подхода к его форми-
рованию. Выделены факторы внешней и внутренней среды организации, оказывающие 
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влияние на размер и структуру компенсационного пакета. Представлены рекомендации 
для выбора механизма формирования компенсационного пакета в зависимости от факто-
ров внутренней среды организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/kompensacionnyi-paket-tehnologija-i-meha.html 

83. Как цитировать статью: Гузикова Л. А., Иващенко Л. И., Колесников А. М. Управле-
ние ценой инновационного продукта на основе модели диффузии инноваций // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3(32). С. 208–212. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки предприятием-инноватором 
восприимчивости рынка к инновационному продукту. Анализируется значимость ценообра-
зования как фактора распространения инноваций. Определены возможности учета влияния 
стратегии и тактики ценообразования на результаты инновационной деятельности предпри-
ятия, имеющиеся в известных моделях диффузии инноваций. Предложена модификация 
обобщенной модели Басса, представленная в виде системы дифференциальных уравнений, 
описывающих поведение участников рынка, и позволяющая исследовать процесс распро-
странения инновации как реакцию на изменение цены и других характеристик. Сделан вывод 
о возможности использования предложенной модели при разработке стратегии ценообразо-
вания инновационного продукта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-cenoi-innovacionnogo-produkta.html 

84. Как цитировать статью: Жилина Е. В., Стрельцова М. Д. Системное исследование 
затрат на ведение учета персонала // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 213–222. 

Аннотация: в статье исследованы сущность и содержание функционально-
стоимостного анализа (ФСА). Проведено практическое моделирование учета персонала  
в «1С:Предприятие 8.2» в нотации IDEF0 с использованием Case-средства All Fusion Process 
Modeler 7 (BPWin) на основе типовой конфигурации рассматриваемой платформы, что по-
зволяет четко документировать бизнес-процессы, отображая действия, необходимые для 
реализации и контроля ресурсов, входных параметров, а также визуализировать результаты 
(данные, потоки, документы, сообщения). Результаты проведенного функционально-
стоимостного анализа управления персоналом в «1С:Предприятие», представленные  
в MS Excel, позволяют количественно оценить статьи затрат во временных и стоимостных 
характеристиках. АВС-анализ статей затрат позволяет оптимизировать ресурсы путем кон-
центрации работы над наиболее важными бизнес-процессами или экономией ресурсов менее 
приоритетных бизнес-процессов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/sistemnoe-issledovanie-zatrat-na-vedenie.html 

85. Как цитировать статью: Цыганков В. А. Кадровая политика организации в усло-
виях экономической нестабильности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 40–43. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления кадровой политики. 
Акцентируется внимание на изменениях в содержании работы по управлению персоналом, 
содержании кадровой стратегии в периоды экономической нестабильности. Проводится 
анализ изменений в работе кадровой службы организации по каждому из основных направ-
лений деятельности. Даны рекомендации автора по возможным корректирующим действи-
ям содержания кадровой политики, обусловленным экономической нестабильностью. 
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Предлагаемые рекомендации позволяют при их правильном использовании применительно 
к условиям конкретной организации нивелировать пагубное воздействие неблагоприятно 
складывающейся экономической ситуации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/kadrovaja-politika-organizacii-v-uslovij.html 

86. Как цитировать статью: Кипервар Е. А., Трункина Л. В. Развитие деловой и 
творческой инициативы как фактор повышения эффективности труда работников пред-
приятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 4 (33). С. 81–85. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития трудового потенциала ра-
ботников путем стимулирования их деловой и творческой активности. Проанализированы 
статистические данные, характеризующие динамику численности населения, а также состоя-
ние рынка труда Омской области. Рассмотрены основные направления развития трудовой и 
творческой инициативы работников, такие как организационное, научное, технологическое 
творчество, участие работников в самоуправлении на предприятии. Сделаны выводы, что 
развитие трудовой и творческой активности является важным элементом экономического 
роста предприятия и региона, а также одним из ключевых условий повышения эффективно-
сти труда отдельных работников. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-delovoi-i-tvorcheskoi-iniciativ.html 

87. Как цитировать статью: Филиппов М. В. Автоматизация бизнес-процессов в ком-
пании: решения и проблемы современного менеджмента // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 144–149. 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы автоматизации бизнес-
процессов в компаниях с помощью SRM-систем. Определены основные направления исполь-
зования программного обеспечения при анализе и последующей автоматизации работы ком-
паний. Рассмотрены вопросы практического использования программного обеспечения 
«Битрикс24» от компании «1 С-Битрикс». Предлагается методика решения задачи по автома-
тизации бизнес-процесса с помощью системы «Битрикс24» на конкретном примере. Сделаны 
выводы о текущем состоянии и возможностях применения инструментов по моделированию 
бизнес-процессов в коммерческих компаниях. Рассмотрены перспективы использования ин-
струментов по автоматизации бизнес-процессов, встроенных в современные автоматизиро-
ванные информационные системы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
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88. Как цитировать статью: Долгая А. А. Показатели планирования и контроля в го-
ризонтальном управлении организацией // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 37–41. 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования показателей оценки 
эффективности бизнес-процессов для роста управляемости бизнеса по горизонтали, то есть 
максимального вовлечения процессных команд в деятельность по планированию и контро-
лю. Автором рассмотрено понятие метрик бизнес-процессов, то есть набора показателей для 
каждого процесса, отражающих не только стоимость осуществления процесса, но и качество 
первичного результата, ожидаемого от него. В статье также предложен алгоритм формиро-
вания метрик и представлен пример показателей эффективности процессов торговой рознич-
ной сети. Как основной фактор взаимодействия процессов используется обратная связь  
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в системе контроля и планирования в горизонтальном управлении. Кроме того, представлена 
роль метрик процессов в организации самоуправляемости команд процессов и совершенст-
вования их деятельности. 
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89. Как цитировать статью: Баластрова К. Н., Касьянов В. С. Анализ принципов кад-
ровой политики ИТ-предприятия на основе компетентностного подхода // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 42–46. 

Аннотация: в статье анализируются современные тенденции в управлении человече-
скими ресурсами в ИТ-компаниях в условиях становления экономики знаний. На основе 
проведения социологического опроса респондентов Ставропольского края определен пере-
чень наиболее значимых факторов, влияющих на карьеру ИТ-специалистов: кадровая ста-
бильность; эффективное стимулирование; «подстраховка» кадров; обмен знаниями; обуче-
ние. Сравнительный анализ выделенных факторов показал, что все они оказывают системное 
воздействие на кадровую политику организации и, как следствие, на развитие специалиста. 
Приведены актуальные тренды в развитии кадровой политики наукоемких организаций в со-
временных условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/analiz-principov-kadrovoi-politiki-it-pr.html 

90. Как цитировать статью: Валуйский А. В., Манылова О. С. Оценка влияния от-
дельных внутренних факторов на финансовый результат деятельности организации малого 
бизнеса в сфере профессиональных услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 73–79. 

Аннотация: в статье рассматриваются два внутренних фактора влияния на финансо-
вый результат организации малого бизнеса – маркетинг и организационная культура; обос-
нована значимость изучения данной темы с акцентом на сферу профессиональных услуг. 
Выявлены основные проблемы изучения данных внутренних факторов в современном мире. 
Анализируются подходы к совершенствованию элементов маркетинга, обосновываются при-
оритетные и наиболее эффективные из них с точки зрения финансовых показателей. Осве-
щена проблематика рынка профессиональных услуг. Рассмотрена необходимость учитывать 
взаимосвязь маркетинга и организационной культуры как факторов влияния на финансовые 
показатели применительно к российским реалиям. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-vlijanija-otdelnyh-vnutrennih-fak.html 

91. Как цитировать статью: Вертакова Ю. В., Положенцева Ю. С. Разработка эффек-
тивной системы мотивации персонала в территориально распределенных организациях как 
научная и практическая проблема менеджмента // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 122–127. 

Аннотация: в статье раскрыты содержание менеджмента персонала и специфика формиро-
вания системы мотивации персонала территориально распределенной организации с учетом ее 
особенностей как объекта управления. Авторами предложено использование адаптированной мат-
рицы KPI для управления персоналом в территориально распределенных организациях. Проведен 
анализ характеристик Курского филиала ОАО «РТК» с учетом территориального аспекта деятель-
ности этой организации. Разработана модель перехода от управления персоналом на основе субъ-
ективной оценки эффективности деятельности к объективному количественному измерению  
достижимых результатов, которая адаптирована к специфике деятельности ОАО «РТК». 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/razrabotka-yeffektivnoi-sistemy-motivaci.html 

92. Как цитировать статью: Путилова Н. Н. Эффективность схем государственно-
частного партнерства в реализации программ по модернизации систем теплоснабжения // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). 
С. 178–181. 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения схем государственно-
частного партнерства (ГЧП) для реализации программ модернизации систем теплоснабжения 
малых поселений и городов. Идея модернизации коммунальных систем с целью кардиналь-
ного повышения их эффективности на основе ГЧП в настоящее время является актуальной  
в связи с неудовлетворительным состоянием жилищно-коммунального комплекса подав-
ляющего большинства российских муниципалитетов. Показано участие государства в инве-
стициях, необходимых для реконструкции и модернизации тепловых сетей, за счет средств 
Фонда модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образо-
ваний Новосибирской области. Задача частного бизнеса – строительство новых эффективных 
газовых котельных, инвестирование которых осуществляется с привлечением денежных 
средств лизинговой компании. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/yeffektivnost-shem-gosudarstvenno-chastn.html 

93. Как цитировать статью: Будаева М. С. Проблемы и пути решения инвестиционной 
политики посредством лизинговой формы финансирования учеными Иркутской области // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 210–214. 

Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность такой формы финансирования, 
как лизинг. Так как обновление производственного оборудования является важнейшей задачей  
в структурном реформировании промышленных предприятий и обусловливает особую актуаль-
ность решения вопросов, связанных с оптимизацией использования собственных инвестицион-
ных ресурсов, необходимо решать вопрос о привлечении внешних источников финансирования 
на основе эффективных финансовых технологий. Также в статье поясняются основные пробле-
мы применения лизинговой формы финансирования в Иркутской области. Представляется раз-
вернутый анализ наиболее известных работ ряда авторов Иркутской области, занимающихся 
применением, адаптацией и анализом лизинговой формы финансирования. данной статье обос-
новывается актуальность такой формы финансирования, как лизинг. Так как обновление произ-
водственного оборудования является важнейшей задачей в структурном реформировании про-
мышленных предприятий и обусловливает особую актуальность решения вопросов, связанных  
с оптимизацией использования собственных инвестиционных ресурсов, необходимо решать  
вопрос о привлечении внешних источников финансирования на основе эффективных финансо-
вых технологий. Также в статье поясняются основные проблемы применения лизинговой формы 
финансирования в Иркутской области. Представляется развернутый анализ наиболее известных 
работ ряда авторов Иркутской области, занимающихся применением, адаптацией и анализом 
лизинговой формы финансирования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/problemy-i-puti-reshenija-investicionnoi.html 

94. Как цитировать статью: Богдановская С. Ф., Конев А. В., Кузина Л. Н., Шульгина 
К. А. Экономическое моделирование технологии предварительного обогащения для повы-
шения эффективности золотодобывающих предприятий // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 101–105. 
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Аннотация: статья посвящена актуальнейшей для горно-металлургической промыш-
ленности проблеме преодоления негативных тенденций, обусловленных ухудшением качест-
ва и кондиций минерально-сырьевой базы, ростом затрат на переработку руд при снижении 
доходности из-за падения рыночных цен на золото. Из-за неблагоприятных климатических  
и географо-экономических условий размещения, высокой доли транспортных и энергетиче-
ских затрат в себестоимости отечественная золотодобыча оказывается в невыгодном поло-
жении по сравнению с конкурентами. В этой ситуации требуются опережающие структур-
ные изменения – внедрение на месте добычи предварительного обогащения руды, оценить 
перспективы которого возможно с помощью предлагаемой модели. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/yekonomicheskoe-modelirovanie-tehnologii.html 

95. Как цитировать статью: Зобнина Д. В., Фадеева Г. В. Особенности разработки 
финансовой стратегии предприятия определенного вида // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 159–161. 

Аннотация: с учетом важности стратегического управления и усиливающейся конку-
рентной борьбы предприятий статья посвящена особенностям выбора, принципам построе-
ния финансовой стратегии предприятия, в частности финансовым стратегиям российского 
бизнеса. Особое внимание уделено необходимости наличия продуманной и обоснованной 
финансовой стратегии на предприятиях. Рассмотрены сущность и виды финансовых страте-
гий, сформулированы и обоснованы возможные проблемы, с которыми можно столкнуться 
при разработке финансовой стратегии. Систематизация теоретического и практического 
опыта позволила выделить основные причины, обуславливающие актуальность и значимость 
формирования финансовой стратегии предприятия в современных условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-razrabotki-finansovoi-strate.html 

96. Как цитировать статью: Прощалыкина А. Н. Особенности ценообразования на 
информационные продукты и услуги // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 34–38. 

Аннотация: в статье раскрыта специфика формирования цен на информационные то-
вары и услуги. Доказано, что ценообразование в информационном секторе формируется  
в результате взаимодействия всех участников рынка. Показано, что интенсивное развитие 
информационно-коммуникационных технологий обусловливает удешевление процесса ти-
ражирования информации, в результате чего предельные расходы производства информаци-
онных товаров снижаются. Существенным фактором, противодействующим снижению цен  
на информационные продукты и услуги, выступает право интеллектуальной собственности. 
Рассмотрены модели ценообразования на информационную продукцию. Раскрыта специфика 
формирования цены на информационные товары и услуги под влиянием факторов мини-
мального и максимального уровня цены. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-cenoobrazovanija-na-informac.html 

97. Как цитировать статью: Жидкова О. Н., Каптюхин Р. В., Ласковец С. В. Применение 
методов анализа ассортимента в целях совершенствования товарной политики компании // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 141–145. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования и совершенствования товарной 
политики мясоперерабатывающего предприятия на примере колбасного рынка. Колбасные из-
делия – один из самых популярных продуктов питания в России. В рамках исследования был 
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проведен опрос покупателей супермаркетов, изучен товарный портфель компании с использова-
нием матрицы БКГ. В статье представлена оценка структуры ассортимента мясоперерабаты-
вающего предприятия, даны основные рекомендации по совершенствованию товарной политики 
компании. В результате проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные ассор-
тиментные группы компании для дальнейшего развития. Результаты исследования станут осно-
вой рекомендаций по оптимизации товарной политики предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/primenenie-metodov-analiza-assortimenta-.html 

98. Как цитировать статью: Мокеева Е. В. Особенности наукоемких производств  
и специфика управления себестоимостью наукоемкой продукции // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 78–81. 

Аннотация: статье выявлены основные отличительные особенности наукоемких про-
изводств по сравнению с традиционными по ряду наиболее существенных показателей. Ав-
тор доказывает, что между традиционным и наукоемким производством существуют прин-
ципиальные различия во взаимосвязи себестоимости и полезности продукции. Показано, что 
в условиях традиционного производства ключевое значение имеют процесс минимизации 
затрат и развитие ценовой конкуренции. При этом затраты выполняют прежде всего функ-
цию сохранения полезности. Напротив, в условиях наукоемкого производства, где выступает 
инновационный потребитель и продукт подвергается изменению, взаимосвязь между себе-
стоимостью и полезностью кардинально меняется: затраты выполняют функцию прираще-
ния полезности, принципиальной является ориентированность не на минимизацию затрат,  
а на их оптимизацию. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-naukoemkih-proizvodstv-i-spe.html 

99. Как цитировать статью: Филиппов М. В. Влияние информационных технологий 
на конкурентоспособность предприятий сферы сервиса // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 82–84. 

Аннотация: в данной статье проводится анализ влияния информационных технологий 
на развитие предприятий сферы сервиса. Автор анализирует изменение процесса оказания 
сервисных услуг при внедрении информационных технологий. В статье производится оценка 
современного уровня развития сервисных технологий и перспективы их развития в будущем. 
Значительное внимание уделено анализу влияния информационных технологий на повыше-
ние конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. Сделаны выводы о необходимости 
учета стоимости внедрения компьютерной техники при модернизации имеющихся предпри-
ятий или создании новых. Отдельно рассмотрено влияние информационных технологий  
на сферу туристического сервиса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/vlijanie-informacionnyh-tehnologii-na-ko.html 

100. Как цитировать статью: Песковацкова Е. В. Обоснование направлений повыше-
ния эффективности управления затратами при производстве мяса бройлеров // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 85–89. 

Аннотация: себестоимость продукции является одним из важнейших факторов, 
влияющих на состояние и перспективы производства мяса бройлеров, на его конкурентоспо-
собность, а также на финансовый результат деятельности птицефабрик. В статье автор ха-
рактеризует наиболее важные направления управления затратами, одним из которых являет-
ся повышение производительности труда в птицеводстве. Для повышения эффективности 
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управления затратами при производстве мяса бройлеров, по мнению автора, необходимо 
поднять технический уровень производства, обеспечить улучшение материально-
технического снабжения и использования материальных ресурсов, совершенствовать орга-
низацию труда и производства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/obosnovanie-napravlenii-povyshenija-yeff.html 

 
1.2.1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 по дисциплине «Экономика фирмы» 
 
Курс «Экономика фирмы» отражает содержание и основной категорийный аппарат, не-

обходимый для изучения данной дисциплины.  
Эффективность деятельности фирмы в значительной степени зависит от компетентно-

сти ее руководителей, способных определить потребности рынка, организовать в соответст-
вии с ними производство товаров или услуг, создавать благоприятные условия для высоко-
производительной работы своего персонала, добиваться необходимого качества продукции, 
обеспечить высокими доходами своих работников.  

Задача дисциплины «Экономика фирмы» – дать представление о рыночной среде;  
о сущности, составе и функциях ресурсов и затрат фирмы; о результатах деятельности фир-
мы. Решение данной задачи поможет подготовить неординарно мыслящих и соответственно 
подготовленных специалистов, способных работать в условиях рыночной экономики.  

Поэтому знание данного курса позволит изучающим его магистрам занять не только 
достойное место в любой фирме, но и в государственных и муниципальных структурах. Курс 
«Экономика фирмы» включает в себя рассмотрение теоретических и методологических ос-
нов экономики фирм. В нем раскрываются особенности фирмы как объекта и субъекта 
предпринимательской деятельности; нормативные и правовые акты, регламентирующие дея-
тельность фирмы; внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы; производственные ре-
сурсы фирмы и показатели их использования; производственная структура фирмы и ее ин-
фраструктура; управление фирмой; планирование на фирме; факторы развития фирмы; ин-
новационная и инвестиционная деятельность; учет и отчетность.  

Объектом исследования данного курса является фирма как субъект совместной дея-
тельности людей и объект управления его финансами.  

Предмет исследования – отношения, возникающие в фирме по поводу формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов.  

Курс «Экономика фирмы» стал одним из основных, формирующих лицо российского 
финансиста, работающего в двадцать первом веке. Фактически курс «Экономика фирмы» – 
это рассмотрение всех вопросов, связанных с созданием и функционированием фирмы.  

Изучение данного курса предполагает знания по таким дисциплинам, как «Микроэко-
номика», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», полученным при изуче-
нии программы бакалавриата. Освоение дисциплины «Экономика фирмы» является необхо-
димой базой и рассматривается как предшествующее для изучения дисциплин: «Аудит фи-
нансовой отчетности и корпоративный финансовый контроль», «Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)», научно‐исследовательской работе.  

Курсовая работа является завершающим этапом в изучении курса «Экономика фирмы». 
В процессе выполнения курсовой работы магистры имеют возможность более глубоко освоить 
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и закрепить теоретический и практический материал по курсу. Курсовая работа выполняется 
магистрами после изучения соответствующих литературных источников, нормативных актов 
по теме и статистических сборников. Целью курсовой работы является подготовка магистра  
к выполнению будущих профессиональных функций, воспитание способности решать тео-
ретические и практические задачи по избранной специальности и умения публично защи-
щать результаты своих исследований и разработок. В соответствии с учебным планом  
и рабочей программой по дисциплине «Экономика фирмы» магистрам необходимо выпол-
нить курсовую работу, которая позволила бы систематизировать, расширить и закрепить 
знания по данной дисциплине.  

Курсовая работа – это самостоятельная творческая работа, цель выполнения которой 
состоит в приобретении магистрами эффективных навыков работы с учебной, методической 
и научной литературой, закреплении знаний по изучаемому курсу, применении их к реше-
нию реальных практических задач, а также выработке конкретных практических рекоменда-
ций по рассматриваемым проблемам. Качество и содержание курсовой работы позволяет вы-
явить общую теоретическую подготовку магистра и уровень владения им специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Выполнение курсовой работы осуществляется в следующей последовательности: вы-
бор и закрепление темы; составление и согласование плана; сбор необходимого материала; 
определение структуры работы; изучение требований к структурным элементам и содержа-
нию работы; написание, оформление работы и представление её к сроку, установленному 
учебным графиком; рецензирование и защита курсовой работы. 

 
Цели выполнения курсовой работы 

Целью написания курсовой работы является формирование магистрами знаний в об-
ласти экономики и финансов организаций; приобретение необходимых для профессиональ-
ной деятельности навыков и умений в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования.  

Выполнение курсовой работы обеспечивает: 
− закрепление теоретических знаний, полученных магистрами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы;  
− усвоение и развитие практики расчета и анализа различных показателей деятельно-

сти фирмы (фирмы);  
− приобретение навыков самостоятельного экономического анализа происходящих  

событий и явлений;  
− умение сделать правильные выводы и разработать обоснованные рекомендации  

по совершенствованию деятельности фирмы (фирмы).  
Главной задачей курсовой работы является органичное соединение процесса экономи-

ческого образования и самообразования в соответствии с индивидуальными наклонностями 
и творческими интересами самого магистра, творческая переработка имеющегося материала 
и практическое применение полученных знаний. Выполняя курсовые работы и защищая их, 
магистры приобретают необходимое умение подготавливать выступления и доклады на се-
минарских занятиях, участвовать в дискуссиях и научных студенческих конференциях. 

Основные этапы написания курсовой работы 
1. Подготовительный этап: 
 выбор темы курсовой работы; 
 подбор и изучение имеющихся источников; 
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 составление плана работы; 
 собрание и систематизация отобранного материала, обработка фактического и стати-

стического материала. 
2. Основной этап: 
 написание самой работы с соблюдением логики и последовательности изложения  

в соответствии с планом работы; 
 решение задачи; 
 формулирование выводов по итогам работы. 
3. Заключительный этап: 
 оформление работы, строго придерживаясь предъявляемых требований; 
 подготовка к защите курсовой работы. 
 

Подбор литературных источников для написания курсовой работы 
Успешному написанию курсовой работы способствует обстоятельное и творческое 

изучение источников информации, относящейся к исследуемой теме. К изучению источни-
ков информации магистр приступает сразу же после выбора и утверждения темы курсовой 
работы. Согласно выбранной теме курсовой работы магистру необходимо изучить, прежде 
всего, основную литературу, рекомендованную кафедрой, а дополнительная литература под-
бирается магистром самостоятельно.  

Для наиболее углубленного изучения вопросов следует привлечь дополнительные оте-
чественные и зарубежные источники, а также нормативные документы, инструкции и др. 
Следует ознакомиться со статьями и материалами, опубликованными по данному конкрет-
ному вопросу в периодической печати.  

Рекомендуем обратить внимание на публикации в научном журнале «Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». Адрес сайта журнала «Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» – http://vestnik.volbi.ru. 
Здесь размещены все выпуски журнала с 2008 года, приведены тексты всех статей в свобод-
ном доступе.  

Ссылаться на источники необходимо объективно и добросовестно, к ним нужно отно-
ситься критически, т.е. вдумчиво и беспристрастно изучать, анализировать и обоснованно 
соглашаться или не соглашаться с отдельными положениями нормативных документов и 
мнениями авторов. Для целенаправленного подбора источников рекомендуется получить 
консультацию у преподавателя, после этого начинается поиск литературы.  

Следует ознакомиться с библиотечными каталогами: алфавитными, систематическими, 
предметными, а также различными библиографическими справочными изданиями. Кроме 
того, необходимо изучить журнальные и газетные статьи, интернет‐ресурсы. Важно сразу 
правильно составить библиографическое описание литературы, соблюдая общие правила и 
требования. Составление библиографии по монографиям, журнальным и газетным статьям 
лучше начать с работ, выпущенных в текущем году, постепенно переходя к произведениям, 
опубликованным в предшествующие годы. Такой порядок избавляет от повторных записей 
одних и тех же работ и облегчает изучение вопросов темы. 

 
Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из введения, трех глав, заключения, библиографи-
ческого списка, приложений; включать текстовый и графический материал, содержащий 
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анализ проблем и решение экономических задач. Общий объем работы (без приложений) 
составляет 22–27 страниц машинописного текста. Структура и последовательность оформ-
ления курсовой работы: 

− титульный лист (1 страница); 
− содержание (1 страница); 
− введение (1 страница); 
− основная часть в соответствии с темой курсовой работы, состоящая из 3 глав (не бо-

лее 5–7 страниц каждая глава); 
− заключение (1 страница); 
− библиографический список (2 страницы); 
− Приложения 
Титульный лист оформляется по установленному образцу.  
Содержание включает в себя наименование всех разделов и подразделов курсовой работы 

с указанием страниц по рубрикам в той последовательности, в которой они расположены. 
Основная часть курсовой работы состоит из введения, 3‐х глав, заключения. 
Введение. Это вступительная часть курсовой работы, в нем должно быть дано обосно-

вание актуальности темы, степени ее проработанности, определение целей, задач, объекта, 
предмета исследования и теоретических основ исследования. Объем введения не более  
1 страницы. Здесь следует указать на значимость изучаемой проблемы для теории и практи-
ки с точки зрения современного состояния экономики, развития отдельного региона или го-
рода. При формулировании актуальности темы необходимо обратить внимание на степень 
изученности данной проблемы как в отечественной, так и зарубежной науке.  

Объект и предмет исследования являются обязательными элементами введения. 
Под объектом исследования понимаются субъекты хозяйственной деятельности (фир-

мы и фирмы).  
Предмет исследования отражает финансово‐экономические отношения, воспроизво-

дящие состояние объекта исследования с учетом сущностных признаков, механизма функ-
ционирования, организационных принципов на основе выявленных тенденций с применени-
ем экономического и аналитического инструментария.  

Степень разработанности темы. В работе должны быть указаны ссылки на отечест-
венный и зарубежный опыт решения исследуемой проблемы; при этом необходимо указать 
авторов и ученых, внесших наибольший вклад в эту область науки, а также авторов, чьи тру-
ды использовались в работе.  

Цель курсовой работы должна быть ясной, лаконичной (не более 1‐2 предложений) 
и включать в себя ключевые слова темы работы (так как цель корреспондируется с темой 
курсовой работы). Цель курсовой работы состоит в разработке предложений по совер-
шенствованию финансовых показателей, имеющих высокую практическую значимость. 
Введение включает формулировку задач, которые раскрывают и конкретизируют цель 
курсовой работы (3–5 задач).  

Задачи формулируются в виде последовательности мероприятий: изучение теоретиче-
ских основ, проведение анализа состояния объекта исследования, выявление направлений 
совершенствования (оптимизации) процессов и явлений, изученных в курсовой работе.  
Рекомендуется использовать следующие слова: изучить, установить, определить, исследо-
вать, обосновать, выявить, систематизировать, разработать классификацию, практиче-
ские рекомендации и другие.  
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Во введении дается обзор теоретических основ по теме (для демонстрации умения магист-
ра систематизировать информационные источники), а также нормативно‐правовой базы иссле-
дования, что включает в себя законодательную основу, нормативные положения, регулирующие 
макроэкономические процессы. Введение не должно содержать таблиц и рисунков.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полно-
стью ее раскрывать. В разделах основной части подробно рассматриваются методика и 
технология исследования, обобщаются результаты, полученные в работе. В конце каждо-
го раздела следует формулировать выводы (1–2 абзаца) по существу изложенного мате-
риала. Вывод должен аргументированно завершать приведенные рассуждения и пред-
ставлять собой краткое резюме.  

Основная часть курсовой работы содержит три главы – две теоретических, практическую.  
Первая глава носит теоретико‐методологический характер, в нем обосновываются  

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования. В данной главе магистр должен 
выполнить теоретический анализ фактического состояния проблемы:  

− раскрыть сущность и признаки исследуемого в работе явления; 
− сделать обзор мировой (т.е. отечественной и зарубежной) научной литературы; 
− раскрыть основные противоречия социально‐экономических процессов, затрону-

тых в работе; 
− отразить методы и подходы разрешения проблемы, используемые в мировой практике. 
Наиболее часто встречающиеся ошибки при подготовке первой главы работы: 
 превышение объема теоретической главы; 
 отсутствие ссылок на использованные источники; 
 использование непроверенных, недостоверных материалов; 
 отсутствие выводов; 
 изложение известных положений, описанных в учебниках, отсутствие выраженной 

позиции автора работы относительно поставленной проблемы. 
Вторая глава работы носит исследовательский и аналитический характер, является 

продолжением первой главы и строится исключительно на практическом материале объекта 
исследования. В процессе анализа материал обобщается в схемах, таблицах. Каждая таблица 
должна иметь указание на неё в тексте работы, описание, выводы по результатам сведенных 
в таблицу расчетов или показателей. Во второй главе магистр должен показать умение обра-
батывать статистическую информацию. Выявленные в ходе анализа недостатки и отклоне-
ния, а также сформулированные выводы составляют основу второй главы курсовой работы. 
Анализ практического материала по теме исследования во втором разделе проводится ис-
ключительно на материале первого раздела.  

Наиболее часто допускаемые ошибки в работе над второй главой:  
 отсутствие логической связи с первой главой; 
 необоснованность оценки изучаемых на объекте исследования процессов (то есть их 

сильных и слабых сторон), а также выводов, формулируемых в ходе анализа; 
 перегрузка второй главы теоретическим материалом, который должен быть вынесен 

в теоретическую главу. 
Наиболее часто встречающиеся недостатки в содержании второй главы: 
 большое количество теоретического материала; 
 «автономность» и отсутствие логической связи со второй главой; 
 не рассматриваются особенности и проблемы, характерные для Волгоградского ре-

гиона в целом или для отдельных хозяйствующих субъектов. 
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В третьей главе магистр проводит типовой расчет. 
Заключение должно содержать авторскую оценку магистром курсовой работы  

с точки зрения: 
– достижения цели работы и решения поставленных в ней задач; 
– обобщенного изложения рассмотренных в работе проблем (возможно по разделам). 
Из заключения должно быть ясно, что цель курсовой работы достигнута, задачи полно-

стью выполнены, а последовательность изложения выводов должна соответствовать порядку 
представления материала в тексте работы.  

Библиографический список включает в себя все источники, использованные в работе, 
на которые делались ссылки по ходу исследования (нормативно‐правовые акты, специальная 
научная и учебная литература, периодические издания и др.). При написании курсовой рабо-
ты необходимо использовать не менее 15 литературных источников, а также интер-
нет‐ресурсы.  

Библиографический список составляется и оформляется в соответствии с едиными 
требованиями библиографического описания произведений печати: ГОСТ 7.1‐2003 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание общие требования и правила  
составления» – введен в действие с 1 июля 2004.  

Ошибки при подготовке списка использованных источников:  
 использование большого количества учебников;  
 приведение в списке источников, ссылки на которые отсутствуют в тексте работы; 
 недостаточное количество в числе источников периодических изданий. 
Приложения, если они есть, помещаются в конце работы после списка литературы  

в той последовательности, в которой они упоминаются в тексте. На усмотрение магистра  
в приложение может быть вынесен любой материал: таблицы, рисунки, первичные докумен-
ты фирмы (формы отчетности, устав и другие), имеющие непосредственное отношение  
к объекту исследования. 

 
 
1.3. Темы научных исследований и рекомендуемые научные статьи 

по дисциплине «Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень)» 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
1. Оценка эффективности антимонопольной политики государства.  
2. Оценка эффективности внешнеторговой политики государства.  
3. Оценка эффективности инновационной политики государства.  
4. Оценка эффективности инвестиционной политики государства. 
5. Влияние фактора НТП на стратегии фирм в высокотехнологичных отраслях. 
6. Естественные монополии, эффективность государственного регулирования их 

деятельности.  
7. Качество продукта и его место в отраслевых стратегиях. 
8. Стратегическое взаимодействие крупных товаропроизводителей на мировом рынке.  
9. Современные методы установления барьеров входа в отрасль. 
10. Отраслевая политика государства в автомобильной промышленности России.  
11. Отраслевая политика государства в металлургической промышленности России.  
12. Отраслевая политика государства в нефтегазовом комплексе России. 
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13. Структура отраслевого рынка, основные экономические субъекты и их стратегии. 
14. Воздействие ценовой политики фирм на структуру отраслевого рынка. 
15. Применение методов ценовой дискриминации в современных рыночных условиях.  
16. Реклама как метод конкурентной борьбы на рынке дифференцированного продукта.  
17. Слияния и поглощения (на примере отдельных отраслей мировой и российской 

экономики).  
18. Стратегическое поведение компаний в условиях изменения макроэкономиче-

ских тенденций.  
19. Стратегии проникновения международных корпораций на новые рынки. 
20. Конкурентоспособность российских товаропроизводителей на международных рынках. 
21. Государственная поддержка и защита отечественного товаропроизводителя. 
22. Вертикальная интеграция: оценка эффективности и воздействия на структуру  

отраслевого рынка.  
23. Диверсификация деятельности фирмы как способ адаптации к изменчивой ры-

ночной среде. 
24. Анализ отраслевого рынка (с использованием концепции «Структура-поведение-

результативность») на примере важнейших отраслей национальной экономики. 
25. Рынок доминирующей фирмы на примере высокотехнологичных отраслей. 
26. Стратегическое поведение компаний в условиях дифференцированного продукта. 
27. Воздействие инновационной политики фирмы на отраслевой рынок. 
28. Стратегическое поведение компаний в условиях асимметричности информации  

о качестве продукции. 
29. Воздействие продуктовых инноваций на структуру отраслевого рынка. 
30. Воздействие технологических инноваций на структуру отраслевого рынка. 
31. Оценка эффективности международных картелей и их воздействия на отрасле-

вой рынок. 
32. Влияние факторов внутренней и внешней среды на эффективность отраслевой  

организации. 
33. Роль институциональных преобразований в отраслевой организации. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
при подготовке курсовой работы по дисциплине 

«Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень)» 
 
1. Как цитировать статью: Штокало С. В. Реформа местного самоуправления респуб-

лики Ирландия на современном этапе: планы, реализация и перспективы // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 319–323. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема реформирования местного само-
управления в Республике Ирландия. Анализируются положения программы правительст-
ва правящей коалиции, касающиеся реформы местного самоуправления, и приоритеты 
правительства в сфере реформирования системы местного самоуправления, исследуются 
иные программные и отчетные документы Правительства Ирландии, Министерства  
окружающей среды, общин и местного самоуправления. Анализируется организационное 
обеспечение реформы местного самоуправления в Республике Ирландия. На основе про-
веденного исследования делается вывод, что местное самоуправление в Республике  
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Ирландия не требует в ближайшей перспективе конституционной реформы. Определяется 
степень реализации программных положений в целом на момент завершения исследования.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yuridicheskie-
nauki–1/reforma-mestnogo-samoupravlenija-respubl.html 

2. Как цитировать статью: Миронова С. М. Муниципально-частное партнерство как 
инструмент развития муниципальных образований: финансово-правовые аспекты // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 300–305. 

Аннотация: в статье проводится анализ норм Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 224‑ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерст-
ве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в части регулирования муниципально-частного партнерства. Проводит-
ся соотношение данного закона с ныне действующими муниципально-правовыми актами,  
а также бюджетным законодательством. Делаются выводы о необходимости приведения  
в соответствие с федеральным законом ряда норм Бюджетного кодекса РФ, а также актов 
муниципальных образований о муниципально-частном партнерстве. Предложено дополнить 
перечень принципов, установленных федеральных законом, принципами эффективности 
реализации проектов и эффективности использования средств бюджетов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yuridicheskie-
nauki–1/municipalno-chastnoe-partnerstvo-kak-ins.html 

3. Как цитировать статью: Козлова М. Ю. Недобросовестная конкуренция, совер-
шаемая с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как граждан-
ское правонарушение // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 280–285. 

Аннотация: в статье изучается недобросовестная конкуренция, совершаемая с исполь-
зованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как гражданское правонаруше-
ние. Анализируются основные элементы состава такого правонарушения. Выявляются осо-
бенности объективной и субъективной стороны недобросовестной конкуренции, средством 
совершения которой служат права на объекты интеллектуальной собственности. Доказыва-
ется, что деяние хозяйствующего субъекта может считаться противоправным в случае нару-
шения не только конкретной нормы закона, но и обычая, этических норм, требований добро-
порядочности, разумности, справедливости. Указывается на особенности процесса доказы-
вания размера убытков. Раскрывается суть и подчеркивается важность выбора способа 
защиты от недобросовестной конкуренции как гражданского правонарушения, который 
обеспечивает восстановление имущественных прав потерпевшего. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yuridicheskie-
nauki–1/nedobrosovestnaja-konkurencija-sovershae.html 

4. Как цитировать статью: Энеева М. Н. Концептуальные основы природы продо-
вольственного импортозамещения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 248–252. 

Аннотация: в статье исследуются отношения между основными субъектами – государ-
ством, бизнесом и населением – в сфере импортозамещения. Дан анализ динамики и струк-
туры импорта продовольствия. Установлен реальный уровень импорта продовольствия в 
розничном обороте продовольственных товаров. Выявлен объективный характер стратегии 
продовольственного импортозамещения. Проанализированы интересы субъектов хозяйство-
вания и их реализация в условиях импортозамещения. Определены группы интересов,  
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которые возникают у субъектов национального рынка в условиях импортозамещения. Сде-
ланы выводы о принадлежности импортозамещения к производственным отношениям. 
Предложено определение категории «импортозамещение». Исследована взаимосвязь продо-
вольственного импортозамещения с продовольственной безопасностью, продовольственной 
обеспеченностью. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/konceptualnye-osnovy-prirody-prodovolstv.html 

5. Как цитировать статью: Черкашина М. В. К вопросу о преимуществах лизингового 
финансирования предприятий дорожного хозяйства // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 241–248. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема изношенности основных фондов пред-
приятий дорожной отрасли. Проведен анализ износа основных средств крупных отечествен-
ных компаний. Выделены основные факторы, влияющие на перевооружение предприятий 
современной дорожно-строительной техникой. Определены плюсы и минусы собственного 
капитала как источника финансирования технического переоснащения. Описан развернутый 
пошаговый анализ таких источников финансирования, как лизинг и банковский кредит,  
а также доказана экономическая эффективность и предпочтительность использования лизин-
га в качестве источника финансирования. Сделаны выводы о текущей ситуации на рынке ли-
зинга в России и его возможных перспективах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/k-voprosu-o-preimuschestvah-lizingovogo-.html 

6. Как цитировать статью: Материкин М. А. Особенности эффективного проведения 
закупки государственным учреждением у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 4 (33). С. 212–216. 

Аннотация: в статье рассматриваются различные трактовки понятия «эффективность» 
и сформулировано понятие «эффективность расходов» с точки зрения государственных за-
купок. Приведены условия осуществления закупок у единственного поставщика, которые 
повышают эффективность таких процедур. Систематизированы данные об условиях, кото-
рые обязательно либо добровольно выполняются заказчиками в случаях, приведенных в ста-
тье 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Рассмотрены распространенные случаи осуществления госзакупок у единственного постав-
щика. Результаты исследования могут быть использованы государственным учреждением 
для эффективного проведения закупок неконкурентным способом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-yeffektivnogo-provedenija-za.html 

7. Как цитировать статью: Иванова Т. А. Проблемы сельскохозяйственного страхова-
ния в Китае // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 4 (33). С. 202–207. 

Аннотация: в статье рассматривается опыт сельскохозяйственного страхования в Ки-
тае с целью подробного изучения новой программы страхования, которая за семь лет вывела 
страну в число лидеров рынка страхования сельскохозяйственных рисков. Анализируются 
статистические изменения до и после внедрения новой схемы страхования, рассмотрены эта-
пы развития сельскохозяйственного страхования, пошагово отражена современная схема 
страхования, определены условия для участников программы и принципы, на которых осно-
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вывается весь рынок страхования сельскохозяйственных рисков в Китае. Сделаны выводы  
о существующих проблемах, возникающих у каждого участника программы страхования,  
а также предложены некоторые пути их решения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/problemy-selskohozjaistvennogo-strahovan.html 

8. Как цитировать статью: Бескаравайных М. В. Обоснование переработки лома чер-
ных металлов внутри России с использованием электроплавильных печей // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 185–189. 

Аннотация: в статье рассматривается обеспечение материально-техническими ресур-
сами металлургических мероприятий в условиях кризиса экономики. Изучается эффектив-
ность сложившегося механизма материального обеспечения. Проводится анализ и обоснова-
ние целесообразности переработки лома в российских условиях, а также целесообразности 
расширения мощностей по его переработке, включая интегрированные мини-заводы в нети-
пичных для металлургии регионах России, с целью глубокой переработки ломового фонда, 
обеспечения роста промышленного производства и потребностей регионов в собственном 
прокате. Даются данные производства и потребления готового проката черных металлов  
в России, включая прогноз на 2016–2017 годы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/obosnovanie-pererabotki-loma-chernyh-met.html 

9. Как цитировать статью: Евстратова А. А. Оценка экономических возможностей 
обновления основных фондов организациями сферы услуг внутреннего водного транс-
порта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 4 (33). С. 189–195. 

Аннотация: в статье оцениваются экономические возможности обновления основ-
ных фондов организациями, функционирующими на российском рынке услуг внутренне-
го водного транспорта (ВВТ). Представлены результаты оценки производственных и ин-
вестиционных возможностей 12 организаций ВВТ за период 2010–2013 годов. Производ-
ственные возможности, реализованные организациями в сфере услуг ВВТ, оценены  
с помощью непараметрического метода Data Envelopment Analysis. Инвестиционные воз-
можности обновления основных фондов оценены с помощью аналитической модели,  
параметры которой отражают динамику денежных потоков и рисков управления финан-
совой, основной и инвестиционной деятельностью. Сделан вывод о том, что в исследуе-
мой группе субъектов хозяйствования инвестиционные возможности позволяют произве-
сти лишь частичное обновление основных фондов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-yekonomicheskih-vozmozhnostei-obn.html 

10. Как цитировать статью: Земцова Е. А. Реструктуризация хозяйствующих субъек-
тов аквакультуры на основе кластеризации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 196–201. 

Аннотация: в статье рассматривается текущее экономическое состояние рыбопро-
мышленного подкомплекса агропромышленного комплекса Российской Федерации, в част-
ности сектора аквакультуры. Анализируются пути повышения конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов аквакультуры в условиях глобальной нестабильности. Сделан вы-
вод, что наиболее эффективным способом повышения конкурентоспособности является 
реструктуризация. Предложены пути создания рационального механизма реструктуризации. 
Определено, что перспективным вариантом реструктуризации является организация бизнеса 
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в форме интегрированных хозяйствующих структур. На основе анализа различных форм ин-
теграции выявлено, что наиболее перспективной для Астраханской области формой является 
районный межотраслевой рыбохозяйственный кластер. Предложены мероприятия по созда-
нию районного межотраслевого рыбохозяйственного кластера в Камызякском районе Астра-
ханской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/restrukturizacija-hozjaistvuyuschih-sube.html 

11. Как цитировать статью: Шелестова Д. А. Перспективы международной инвести-
ционной деятельности российских нефтегазодобывающих ТНК // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 174–181. 

Аннотация: в статье исследуются нефтегазодобывающие ТНК как основные акторы 
современной экономики России, оказывающие влияние на экономику страны через бюджет-
ный и налоговый процессы, развитие инноваций, общеэкономическую политику. Выявлено, 
что российские добывающие компании нефтегазового сектора используют широкий спектр 
корпоративных стратегий и инструментов их реализации, значимыми из которых являются 
комплексные интеграционные стратегии и стратегия интернационализации. Проведен анализ 
проблем, возникающих у отечественных нефтегазодобывающих ТНК, обусловленных введе-
нием санкционных ограничений на использование технологий, и привлечения финансирова-
ния, а также снижения курса национальной валюты. Предложены основные направления 
развития отечественной добывающей промышленности в условиях давления на российскую 
экономику и применения по отношению к отечественным добывающим ТНК санкций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/perspektivy-mezhdunarodnoi-investicionno.html 

12. Как цитировать статью: Чернов С. С., Колкова Н. А. Обзор методов тарифного 
регулирования электросетевых компаний в России и за рубежом // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 165–170. 

Аннотация: в статье проведен обзор методов тарифного регулирования электросете-
вых компаний, применяемых в сфере передачи электроэнергии. Рассмотрен отечественный  
и зарубежный опыт тарифного регулирования электросетевых компаний. Рассмотрены мето-
ды тарифного регулирования электросетевых компаний, основанные на экономически обос-
нованных затратах, и методы стимулирующего регулирования. По каждой группе методов 
определены их разновидности, рассмотрены достоинства и недостатки, определена сфера 
применения. Рассмотрена тенденция последних пяти лет – переход на RAB-регулирование  
в электросетевом комплексе, проанализированы последствия этого перехода. Сделан вывод  
о невозможности реализации данного метода тарифного регулирования электросетевых ком-
паний в России в современных социально-экономических условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/obzor-metodov-tarifnogo-regulirovanija-y.html 

13. Как цитировать статью: Чернов С. С., Андросов В. В. Обзор мирового и нацио-
нального рынка светодиодных осветительных приборов // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 155–159. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятийный аппарат и основные общетеоретиче-
ские и научные подходы к исследованию вопроса использования светодиодных приборов, рас-
крываются аспекты, связанные с использованием светодиодов в рамках различных носителей, 
а также использование светодиодного света при различных ситуациях. Проводится анализ 
рынка светодиодов, ценовой и технологической составляющих. Дается характеристика общего 
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объема потребления электроэнергии на основании данных консалтинговой компании 
TransparencyMarketResearch. Проводится анализ рынка светодиодных ламп США, Евросоюза и 
России. Раскрываются основные аспекты технологий производства светодиодных ламп DIP, 
SMD-диодов, COB-технологии, SMD-светодиодов, Superflux. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/obzor-mirovogo-i-nacionalnogo-rynka-svet.html 

14. Как цитировать статью: Троянова Е. Н., Кембель К. А. Проблемы развития метал-
лургической промышленности в условиях экономического кризиса // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 137–140. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы функционирования 
предприятий металлургической промышленности в условиях экономического кризиса. Про-
веден сравнительный анализ состояния российских и иностранных предприятий отрасли, 
выявлены общие факторы и особенности деятельности, основные конкуренты. Рассмотрены 
ключевые условия развития российской металлургии во взаимосвязи с государственными 
инвестициями в оборонно-промышленный комплекс и строительство. Представлен краткий 
прогноз дальнейшего экономического развития металлургической отрасли. В отсутствие 
комплексной государственной программы по поддержке металлургии предложены меры,  
позволяющие улучшить ситуацию в этом секторе экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/problemy-razvitija-metallurgicheskoi-pro.html 

15. Как цитировать статью: Троянова Е. Н., Фендель Д. А. Современные методы 
оценки эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 141–144. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения проблем применения совре-
менных методов оценки эффективности деятельности предприятия. Проведен краткий ана-
лиз и выделены особенности наиболее распространенных методов подходов к оценке как 
деятельности в целом, так и отдельных бизнес-процессов предприятия: Balanced Scorecard 
(BSC), концепция тотального управления качеством (TQM), SWOT-анализ, французская ме-
тодика проведения диагностики предприятия. Одним из решений проблемы комплексности  
в оценке эффективности деятельности предприятия рассматривается применение бенчмар-
кинга. Представлены классификация и основные направления использования бенчмаркинга 
по ключевым бизнес-процессам, рассмотрены основные проблемы и недостатки его приме-
нения на российских предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/sovremennye-metody-ocenki-yeffektivnosti.html 

16. Как цитировать статью: Путилова Н. Н., Проскурякова М. М. Снижение потерь 
электроэнергии – важнейший путь повышения энергоэффективности предприятия электри-
ческих сетей // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2015. № 4 (33). С. 120–124. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения энергоэффективности 
предприятий электрических сетей. Показано, что решить эту проблему можно, только связав 
ее со снижением потерь электрической энергии. Определено, что причиной увеличения рас-
хода на технологический транспорт являются так называемые коммерческие потери электро-
энергии. Делается вывод о том, что снижение коммерческих потерь электроэнергии должно 
осуществляться в увязке с оптимизацией перспективного инновационного развития электри-
ческих сетей. Для решения данной проблемы предлагается использовать современные  
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образующих банков СНГ. Обоснована неравномерность развития инфраструктуры банков-
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услуги по странам СНГ. Дополнена продуктовая структура рынка банковских услуг рынком 
инновационных банковских услуг. Обоснована необходимость поэтапного внедрения инно-
ваций на рынке банковских услуг. Разработаны рекомендации по повышению финансовой 
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финиции «туристско-рекреационный комплекс» с целью выделения основных характеристик 
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интегрированной межведомственной информационной системы реализации частно-
государственного партнерства. Для оценки эффективности управления частно-
государственным партнерством в регионе предложена система базовых показателей.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/organizacionno-yekonomicheskii-mehanizm-.html 

20. Как цитировать статью: Василенко Н. В., Вахитова Л. Р. Роль кластеров в инсти-
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новационными процессами. Установлена ведущая роль контрактационного признака в инно-
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тах аграрной сферы. Анализируется современное состояние внутреннего аудита в агрохол-
дингах. Определены основные проблемы, характерные для внутреннего аудита. Сделаны вы-
воды о пути дальнейшего развития внутреннего аудита. Предложено определение трактовки 
управленческого аудита, выделены и систематизированы отличительные черты агрохолдин-
гов применительно к деятельности управленческого аудита, обосновано их влияние на по-
строение причинно-следственной связи между целями управленческого аудита и объектами 
внутреннего контроля. Предлагаются организационные этапы для эффективного формирова-
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оказываемые государством меры поддержки малого бизнеса и факторы, препятствующие  
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реализующиеся в стратегии социального партнерства. Ее методология позволяет выделить 
технологию социального партнерства как один из возможных управленческих инструментов 
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чить повышение эффективности торговли путем сочетания быстрого и точного учета това-
ров, поступающих в продажу, осуществления противокражной функции, а также четкую ко-
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ционных методов кредитования сельхозпроизводителей в современных условиях России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article–
227–880.pdf 

32. Как цитировать статью: Шиянов С. Е., Снегирева Н. В. Воспроизводственно-
эволюционная направленность экономико-институциональных основ предпринимательства  
в сельском хозяйстве // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2014. № 2 (27). С. 187–191. 

Аннотация: главными задачами государственного регулирования в аграрной сфере яв-
ляются мероприятия по ее выводу из кризисного состояния, возобновлению роста производ-
ства сельскохозяйственного сырья и социальному обновлению сельской местности. В усло-
виях ограниченности финансовых возможностей для поддержки производственного пред-
принимательства в сельском хозяйстве особое значение приобретает государственное 
содействие становлению и развитию интеграционных связей индивидуальных и коллектив-
ных хозяйств. Таким образом, государственная поддержка экономических субъектов в сель-
ском хозяйстве теряет свою силу при использовании рассмотренных инструментов в урезан-
ном виде, без учета целесообразности развития института производственно-коммерческого 
предпринимательства. В силу этого его экономико-институциональные основы должна оп-
ределять воспроизводственно-эволюционная направленность.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article–
227–875.pdf 

33. Как цитировать статью: Таранникова А. Л. Мегарегулирование как ответ на вы-
зовы финансовой глобализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 235–240. 

Аннотация: в условиях финансовой глобализации актуальной становится смена отрас-
левого финансового регулирования мегарегулированием, которое на единых принципах упо-
рядочивает деятельность различных сегментов финансового рынка: фондового, банковского, 
страхового. Расширяющаяся в мире практика создания мегарегуляторов связана с усилением 
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кросс-секторных связей между сегментами финансового рынка, созданием финансовых 
конгломератов и появлением комплексных финансовых продуктов. Автор исследует особен-
ности существующих моделей мегарегулирования на примере Великобритании, США, Гер-
мании, Австралии, Италии и др. В статье рассматриваются предложения по формированию 
мегарегулятора на российском финансовом рынке. Автор анализирует целесообразность соз-
дания российского мегарегулятора, выделяет особенности предлагаемых моделей и отмечает 
последствия их внедрения для развития российского рынка ценных бумаг. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article–
227–885.pdf 

34. Как цитировать статью: Шихвердиев А. П., Оганезова Н. А. Инвестиционная при-
влекательность предприятий лесной отрасли и рекомендации по ее повышению (на примере 
регионов СЗФО) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2014. № 3 (28). С. 111–114.  

Аннотация: в настоящее время предприятия лесной отрасли регионов, имеющие зна-
чительный потенциал для собственного развития, столкнулись с проблемой, связанной с не-
хваткой финансовых средств для его раскрытия. В связи с этим проблема повышения инве-
стиционной привлекательности приобрела большую актуальность. В результате проведенно-
го исследования были выявлены проблемы, влияющие на ее развитие и определен комплекс 
мер в области технологических и инновационных новшеств в процессе производства, а также 
ряд мер в области корпоративного управления и повышения уровня квалификации сотруд-
ников предприятия, которые направлены на улучшение уровня инвестиционной привлека-
тельности предприятий лесной отрасли.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article–
328–917.pdf 

35. Как цитировать статью: Киселева О. В., Лежанкин Г. К. Выбор наиболее привле-
кательных для развития региона отраслей на основе расчета коэффициентов локализации  
(на примере Ульяновской области) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 136–138. 

Аннотация: в статье рассматривается методика расчета коэффициентов локализации 
производства на примере Ульяновской области для целей поиска наиболее перспективных 
отраслей для развития региона. Выявление конкурентных преимуществ регионов и диверси-
фикация экономики регионов является одной из задач региональной экономической полити-
ки. С использованием данных Федеральной службы государственной статистики РФ автора-
ми рассчитаны коэффициенты локализации производства для Ульяновской области. Расчет 
коэффициентов локализации производства по видам экономической деятельности и по числу 
занятых позволил выявить наиболее привлекательные для развития Ульяновской области от-
расли, обладающие конкурентными преимуществами. Именно на развитии этих отраслей  
и следует делать основной акцент в региональной экономической политике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article–
328–923.pdf 

36. Как цитировать статью: Беликова Е. В. Специфика формирования региональной 
структуры управления сферой туризма // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 144–149.  

Аннотация: в статье рассматривается система взаимодействия органов управления 
туристической отраслью на различных уровнях. Выделены направления стратегии ис-
пользования туристско-рекреационного потенциала Волгоградской области. Намечены 
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цели совершенствования регионального управления сферой туризма и комплекс мер,  
направленных на развитие туристской инфраструктуры, продвижение Волгоградской  
области как туристского направления, повышение качества туристских и сопутствующих 
услуг, совершенствование регионального законодательства. Рассмотрены возможные  
источники финансирования туристической отрасли. Выделена необходимость формиро-
вания привлекательности туристских ресурсов для потенциальных инвесторов и в зави-
симости от источников финансирования ориентация их на целевые приоритеты развития 
туристских зон.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article–
429–982.pdf 

37. Как цитировать статью: Беляков А. В., Лучина И. В. Экономические аспекты  
и тенденции развития АПК Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 161–164.  

Аннотация: отражены параметры и основные экономические показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций Волгоградской области в динамике за 2000–2013 годы. 
Рассмотрена динамика роста валовой продукции. Рассчитаны основные экономические пока-
затели деятельности сельскохозяйственных организаций области. Проведен анализ развития 
сельскохозяйственных отраслей. Представлен анализ экономической эффективности бахче-
водства. Дана оценка изменению рентабельности сельскохозяйственной продукции. Выявле-
ны тенденции развития различных сфер АПК, а также освещены приоритетные направления 
реализации «Стратегии по развитию сельских территорий и эффективному функционирова-
нию АПК региона до 2020 года».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article–
429–986.pdf 

38. Как цитировать статью: Чумакова Е. А. Классификация рабочих мест на рынке 
труда по видам экономической деятельности (на примере Волгоградской области) // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 204–210.  

Аннотация: в статье проведено разграничение отраслей экономики в соответствии  
с общероссийским классификатором видов экономической деятельности на две укрупненные 
группы – реальный сектор экономики и сфера услуг. Проанализирована динамика отношения 
занятых в группах А и Б к общей численности занятого населения, обосновано выделение 
подгруппы Б* (образование, здравоохранение). Ранжированы муниципальные районы Волго-
градской области по соотношению занятых в сфере услуг к занятым в реальном секторе. 
Проведена оценка производительности труда одним работником реального сектора экономи-
ки по видам экономической деятельности с выявлением размера налоговых перечислений в 
бюджеты всех уровней с объема произведенной продукции одним рабочим местом. Найдена 
и продемонстрирована зависимость создания (сохранения) рабочих мест в сфере услуг на 
одно рабочее место в реальном секторе экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article–
429–995.pdf 

39. Как цитировать статью: Штеменко К. С. Современная отраслевая структура ма-
лых и средних городов Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 195–198. 

Аннотация: в статье исследована отраслевая структура малых и средних городов Вол-
гоградской области на основе статистических данных об объеме выпускаемой продукции  
и численности занятых работников в разрезе отраслей экономики за 2010 год. В результате 
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исследования сделан вывод о том, что Волгоградская область выделяется чрезвычайной тер-
риториальной концентрацией населения, трудовых ресурсов, промышленного производства 
в областном центре Волгограде, что значительно снижает роль малых и средних городов  
в экономическом развитии региона. В то же время малые и средние города области устойчиво 
сохраняют свои промышленные функции и наряду с большими и крупными городами региона 
продолжают играть роль важнейших компонентов региональной экономической системы.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/122/article–
122–565.pdf  

40. Как цитировать статью: Курченков В. В., Дейнега В. Г. Об основных подходах  
к формированию наукоемкой экономики в современной России // Бизнес. Образование.  
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 40–45. 

Аннотация: в статье приводятся основные подходы к формированию наукоемкой эко-
номики в современной России. С системных позиций рассмотрены основные составляющие 
наукоемкой экономики, в том числе инновационно-креативный потенциал, обеспечивающий 
увеличение конкурентоспособности производства и повышения эффективности современных 
промышленных предприятий и комплексов. Рассматриваются основные этапы и составляю-
щие формирования шестого технологического уклада в современной российской экономике. 
Раскрываются причины и факторы развития наукоемкой экономики, определяются перво-
очередные меры по государственной поддержке наукоемких отраслей промышленности  
в современных условиях.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article–
223–591.pdf 

41. Как цитировать статью: Федорченко М. А. Государственное регулирование инно-
вационной деятельности в сфере развития дорожного хозяйства // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 61–65. 

Аннотация: в совокупности отраслей и предприятий транспорта высокую социально-
экономическую значимость имеет развитие инновационной деятельности в дорожном хозяй-
стве. Переход к инновационному развитию дорожного хозяйства является одним из приори-
тетов государственной политики в сфере транспорта. Для устойчивого и ускоренного разви-
тия дорожной отрасли разработана система комплексных мер государственной поддержки 
внедрения инноваций. В статье рассмотрено, каким образом осуществляются основные 
функции государственных органов власти по управлению инновационной деятельностью, 
дана оценка финансовому обеспечению, утвержденным нормативно-правовым актам, регу-
лирующим освоение инноваций в дорожном хозяйстве, действующей системе государствен-
ного заказа, принятым федеральным программам.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article–
223–596.pdf 

42. Как цитировать статью: Минеева Н. Н., Горбунова О. С. Развитие отрасли живот-
новодства уральского региона в условиях ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 108–111. 

Аннотация: Россия является крупным экспортером и импортером ряда видов продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья. Наиболее крупными товарными группами нацио-
нального продовольственного импорта, производимыми на территории страны, являются мя-
со, мясопродукты и молокопродукты. Большая зависимость от импорта основных продуктов 
питания снижает уровень продовольственной безопасности страны, усугубляет отрицатель-
ные тенденции в экономике сельского хозяйства РФ. Актуальность данного исследования 
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обусловлена необходимостью развития отечественного животноводства с учетом изменения 
положения России на мировом продовольственном рынке при вступлении в ВТО. По резуль-
татам исследования сделаны выводы о соответствующих мерах государственной поддержки 
АПК, в частности отрасли животноводства, с целью повышения самообеспеченности регио-
нов продовольствием.  

Доступ к полной версии статьи:  http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article–
223–608.pdf 

43. Как цитировать статью: Плужник М. В. Возрождение материального производст-
ва в России как условие обеспечения экономической безопасности // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 161–166. 

Аннотация: в статье исследовано значение материального производства в современной 
экономике. Выявлен главный недостаток в существующей экономической системе России – 
отсутствие высокой добавленной стоимости, что приводит к системной проблеме накопле-
ния и расширения национального воспроизводства (наличие суженной воспроизводственной 
базы материального производства экономики). Проведен анализ машиностроения и электро-
энергетики. Показано, что эти отрасли находятся в деиндустриализованном состоянии.  
Деиндустриализация материального производства привела к усилению импортозависимости 
в машиностроении, инфляции в электроэнергетике, технологической отсталости в целом.  
Деградация материального производства на фоне усиления сырьевой зависимости сформи-
ровала угрозу экономической безопасности. Определены условия, способствующие обеспе-
чению экономической безопасности России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article–
223–621.pdf 

44. Как цитировать статью: Митрофанова И. В., Митрофанова И. А., Старокожева Г. И. 
Хозяйственный комплекс Южного федерального округа: проблемы и перспективы развития  
в условиях ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2013. № 3 (24). С. 136–142. 

Аннотация: в статье исследуются социально-экономические риски функционирования 
хозяйственного комплекса Южного федерального округа, обострение которых вероятно  
в первые годы участия России в составе Всемирной торговой организации, в разрезе основ-
ных видов экономической деятельности; через сопоставление издержек и выгод рассматри-
ваются варианты снижения рисков такого рода, а в качестве основного инструмента их смяг-
чения предлагается активизация инновационного менеджмента на предприятиях, что позво-
лит обеспечить реальную модернизацию отраслей специализации ЮФО и укрепить их 
конкурентные позиции по сравнению с зарубежными производителями.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article–
324–675.pdf 

45. Как цитировать статью: Рябов Е. Ю. Перспективные направления регулирования 
сферы теплоснабжения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 176–180.  

Аннотация: проблема формирования и реализации промышленной политики тесно 
связана с обеспечением будущих предприятий необходимыми ресурсами: электричеством, 
газом, теплом. Наличие надежных инженерных коммуникаций является простым и понят-
ным условием, которое предъявляют инвесторы, планирующие построить новые производ-
ственные комплексы. Традиционно сфера жилищно-коммунального хозяйства находится  
в ведении региональных органов власти, которые устанавливают правила игры для всех  
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участников. В настоящее время одной из самых проблемных отраслей является теплоснаб-
жение. В силах регионального руководства создать такие условия, при которых теплоснаб-
жающие организации смогли бы бесперебойно осуществлять свою деятельность, в короткие 
сроки подключать к сети новых потребителей, проводить эффективную политику модерни-
зации и замены оборудования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article–
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градского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 140–144.  

Аннотация: в статье рассматривается состояние энергобезопасности в мире и возмож-
ности России в ее обеспечении. Указывается, что решить эту проблему можно, только увязав 
ее с оптимизацией хозяйственной деятельности крупных корпораций, включающих в свой 
состав добывающие и энергоемкие предприятия. В работе приводится общий обзор потреб-
ления и производства энергетических ресурсов, а также анализ путей стабилизации и роста 
энергопотребления, что составляет сущность энергетической безопасности. Автором делает-
ся вывод, что решение проблемы энергобезопасности не может лежать в иной плоскости, 
кроме более эффективного использования традиционных источников энергии. Показано, что 
решение этой задачи заключается не только в обновлении фондов, внедрении новых техно-
логий и выходе на новые рынки, но и в моделировании совместной деятельности крупных 
корпоративных игроков топливно-энергетического комплекса на многоотраслевых террито-
риальных рынках. В статье приведены подходы к созданию модельно-программного ком-
плекса, который автоматизирует указанную задачу. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/425/article–
425–735.pdf 

47. Как цитировать статью: Полин Р. Н. Повышение эффективности жилищно-
коммунального хозяйства на основе развития систем управления // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 37–40. 

Аннотация: механизм управления жилищно-коммунальным хозяйством страны постоян-
но менялся от жестко централизованного до децентрализованного. Одной из основных причин 
кризисных явлений в системе жилищно-коммунального хозяйства является неудовлетворитель-
ное обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Преобразования в жилищно-
коммунальной сфере на современном этапе определяют необходимость сосредоточить усилия 
не только на рационализации и снижении издержек производства и качества выполняемых ус-
луг, но и на структурной перестройке системы организации отрасли, что в значительной степени 
требует дополнительных знаний у руководителей и специалистов. Проблема подготовки про-
фессиональных кадров сегодня стоит остро перед всеми отраслями экономики.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article–
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48. Как цитировать статью: Кабанов В. А., Очеретяная Д. В. Тенденции модерниза-
ции российских регионов: роль государственно-частного партнерства в формировании ре-
гиональной политики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 93–96.  

Аннотация: в статье подводятся итоги формирования инвестиционного климата для 
модернизации экономики Волгоградской области, анализируются факторы, способные вы-
вести ее в лидеры среди российских регионов по привлечению инвестиций. Высказывается 
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принципиальное положение о необходимости введения научно-образовательных учреждений 
регионов России в состав региональных отраслевых и межотраслевых кластеров в качестве 
системообразующих научно-инновационных центров. Реализация крупнейших инфраструк-
турных региональных социально-экономических проектов должна происходить в форме раз-
личных институциональных форм государственно-частного партнерства, что позволит  
рационально использовать как частные деньги, так и средства региональных бюджетов,  
сделав этот процесс открытым, прозрачным и подконтрольным населению региона и его 
гражданским институтам. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/219/article–
219–348.pdf  

49. Как цитировать статью: Абелян А. С. Инвестиционные механизмы обеспечения 
устойчивого национального и регионального экономического роста // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 127–131. 

Аннотация: в статье автором рассмотрена динамика производства в торгуемых и не 
торгуемых отраслях российской экономики. Проведен анализ товарной структуры экспорта-
импорта в секторах продовольственных, промышленных товаров, выявлена важность именно 
не сырьевого торгуемого сектора для обеспечения устойчивого экономического роста. Рас-
тущий приток инвестиций в экономику сопровождается низкой эффективностью инвестици-
онной деятельности региональных субъектов. Идентифицированы направления региональ-
ной политики, имеющие значение для повышения инвестиционной активности в субъектах 
Российской Федерации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article–
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50. Как цитировать статью: Корда Н. И. Ретроспективный анализ программно-
целевого подхода к управлению инвестициями в российской экономике // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 27–34. 

Аннотация: в статье автор предлагает исследование программно-целевого управления 
в ретроспективе, рассмотрение его в процессе образования и последующего количественного 
и качественного развития, что позволяет определить не только историко-логические этапы 
его эволюции, но и детерминанту условий его становления как необходимой подсистемы го-
сударственного регулирования экономики. Программно-целевое управление инвестициями 
выступает реакцией на необходимость решения государственно значимых, системных про-
блем в социально-экономическом развитии страны, эффективным инструментом научного 
обоснования плановых решений, имеющих стратегический, межотраслевой, межрегиональ-
ный характер, организации их практической реализации. Автором также доказана необходи-
мость применения ретроспективного анализа программно-целевого управления инвестиция-
ми в российской экономике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/retrospektivnyi-analiz-programmno-celevo.html 

51. Как цитировать статью: Оленева А. В. Место интернет-рекламы в системе марке-
тингового управления социальными процессами // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 197–201. 

Аннотация: в статье рассмотрена систематизация знаний о взаимодействии интернет-
маркетинга и социальных процессов на базе различных примеров применения маркетинго-
вых приемов в продвижении той или иной сферы деятельности, в том числе социальной. 
Проанализированы основные принципы и особенности продвижения социальной рекламы 
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посредством интернет-технологий. Были выявлены основные тенденции выведения сайта  
в первые строки поисковой системы, а также рассмотрены примеры продвигаемых подоб-
ным образом сайтов. В статье анализируется понятие социального маркетинга, его достоин-
ства и возможные перспективы развития, а также примеры подобного продвижения.  
В заключении представлены выводы о регулярном мониторинге последних тенденций  
интернет-продвижения для успешного рекламирования в Сети. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/mesto-internet-reklamy-v-sisteme-marketi.html 

52. Как цитировать статью: Отрощенко А. А. Текущая конъюнктура рынка: нужна ли 
ветроэнергетика России? // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 201–205. 

Аннотация: в статье рассмотрена экономическая ситуация в РФ в последнем полуго-
дии. Проведена аналогия с энергетическим кризисом в США в 70-е годы, который стал толч-
ком для развития возобновляемой энергетики. Сделано заключение о возможных площадках 
размещения ветропарков для получения максимального экономического эффекта от реализа-
ции проектов. Разработаны предложения по мерам экономического стимулирования и госу-
дарственного регулирования ветроэнергетической отрасли. Приведен пример строительства 
ветропарка на перспективной территории. Сделано заключение о возможности увеличения 
экономического потенциала ветроэнергетики в децентрализованных зонах страны в текущих 
экономических условиях. 
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низацию // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 2 (31). С. 256–259. 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения в судостроительной отрасли Россий-
ской Федерации, возникшие в результате вступления страны в ВТО. Основная проблема за-
ключается в необходимости модернизировать действующие в отрасли преференции для того, 
чтобы они не противоречили правилам ВТО, в частности государственную программу разви-
тия судостроения и принятые ранее законодательные акты. Для выявления возможных вари-
антов решения проблемы были проанализированы сценарии государственного участия в раз-
витии отрасли в других странах. Предлагается перечень мероприятий, направленных на ре-
шение проблем судостроения, в частности принятие государственной программы поддержки 
отрасли, направленной на повышение конкурентоспособности на мировой арене, компенса-
цию части процентных ставок по кредитам и лизинговым соглашениям, продление переход-
ного периода, интенсивное развитие стратегически важных направлений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются практические вопросы обеспечения инноваци-
онного развития страны, анализируются причины обострения проблем экономического роста 
и необходимость кардинальных изменений в экономической системе страны для обеспече-
ния устойчивого экономического роста, повышения уровня качества жизни населения,  
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гарантирования технологической и экономической безопасности на уровне государства и 
любой организации. Сформулированы особенности интеллектуальных ресурсов как фактора 
экономического роста. Определены функции государства для ускорения темпов экономиче-
ского роста, а именно формирование законодательной базы инновационного развития, опре-
деление приоритетных направления развития, которые обязательно должны носить пионер-
ский характер, обеспечение мотивации инновационной деятельности, формирование меха-
низма управления ресурсами и обеспечение жесткого контроля. Предложены рекомендации 
по формированию элементов механизма управления интеллектуальными ресурсами. 
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Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 95–100. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения проблем конкурентоспособно-
сти отдельных отраслей экономики. Изучены проблемы развития национальной экономики и 
повышения уровня жизни населения, связанные с эффективной реализацией экономических 
интересов Таджикистана на внешних рынках, проанализирована динамика внешнеторгового 
оборота республики, а также динамика экспорта хлопкового волокна. Выявлена степень за-
висимости экономической эффективности продажи хлопковой продукции на зарубежных 
рынках от устоявшейся мировой среднереализационной цены. Отражены параметры и ос-
новные экономические показатели деятельности хлопкоочистительных предприятий Со-
гдийской области в динамике за 2010–2013 годы. Показаны основные пути повышения кон-
курентоспособности хлопковой продукции, реализуемой на зарубежных рынках. 
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энергетической отрасли и ее влияние на инвестиционные проекты, а также на выбор источ-
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источников инвестиций, исследованы специфические источники финансирования (инфра-
структурные облигационные займы, RAB-регулирование, договоры на предоставление мощ-
ности), подробно рассмотрена смешанная схема финансирования в форме государственно-
частного партнерства, выделены ее особенности, достоинства и недостатки. На основе про-
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роста нефти. Проанализирована динамика маржи переработки нефти в России и Европе  
на период с 2009 по 2013 год, проанализирован российский автопарк и динамика спроса  
по видам топлива. Выведена корреляция между динамикой потребления видов моторного топ-
лива и роста ВВП на период 2004–2014 годов. Проведен расчет трех сценариев развития для 
нефтеперерабатывающей промышленности России. Сделаны выводы относительно динамики 
налогового маневра российского правительства и хода модернизации отечественных НПЗ. 
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Аннотация: в статье раскрыты проблемные аспекты формирования и функционирова-
ния оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, а также их государственного регули-
рования в Украине. Обнаружены причины недостаточной реализации интересов сельхозпро-
изводителей при торговле на оптовых рынках. Показано, что функционирующие в Украине 
оптовые рынки сельскохозяйственной продукции принадлежат частным структурам, которые 
не занимаются выращиванием плодоовощной продукции. Обоснована необходимость усиле-
ния роли государства в создании оптовых рынков на базе смешанной формы собственности 
при непосредственном участии в их управлении сельхозпроизводителей и местных органов 
власти. Указано на целесообразность формирования доступной для внешних пользователей 
информационно-аналитической системы оптовых рынков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/problemnye-aspekty-razvitija-i-gosudarst.html 

59. Как цитировать статью: Хазагаева И. Ц. Исследование институциональных пре-
образований в аграрном секторе российской экономики // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 82–85. 

Аннотация: в данной работе исследуются институциональные преобразования, проис-
ходившие в аграрном секторе России начиная с отмены крепостного права в 1861 году.  
Автор выделяет три институциональных цикла развития России, связанных с изменением 
социально-экономической формации. Трансформация общественного строя, происходившая 
в России периодически в последние полтора века, каждый раз приводила к слому существо-
вавшей институциональной структуры российского села. На взгляд автора, село следует рас-
сматривать как единую институциональную систему, в которой взаимодействуют как субъ-
екты рыночной экономики, так и субъекты сельского социума. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/issledovanie-institucionalnyh-preobrazov.html 

60. Как цитировать статью: Бадмахалгаев Л. Ц., Павлова Н. Ц. Модернизация неф-
тегезового комплекса и инновационные стратегии развития нефтедобывающих компаний // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20).  
С. 100–102. 

Аннотация: в статье рассматривается проблемы развития освоения континентального 
шельфа РФ. Уже через четыре года в России, по оценкам экспертов, может начаться резкое 
снижение добычи нефти. И основным регионом, где следует ожидать наиболее существенного 
прироста запасов, открытия крупных и гигантских месторождений, является континентальный 
шельф, прежде всего Арктический. Арктический шельф поможет увеличить налоговые  
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выплаты до 4 % федерального бюджета в год. В статье показана перспективность использова-
ния зарубежного опыта (в частности, Бразилии) в целях привлечения инвестиций и технологий 
в разработку шельфовых месторождений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/modernizacija-neftegezovogo-kompleksa-i-.html 

61. Как цитировать статью: Кузеванова А. Л., Полтавская М. Б. Проблемы и перспек-
тивы взаимодействия бизнеса, государства и некоммерческих организаций в современных 
российских условиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2014. № 1 (26). С. 40–43. 

Аннотация: в статье анализируется система взаимодействия бизнес-организаций, не-
коммерческих организаций и государственных структур. Авторы выявляют уровни и формы 
этого взаимодействия в современных российских условиях, сравнивают модели социальной 
ответственности бизнеса, сложившиеся в США и Европе, определяя специфику отечествен-
ного варианта реализации модели социально ответственного поведения бизнес-организаций. 
Особое внимание в статье уделяется анализу положения некоммерческих организаций в сис-
теме социального партнерства, анализируется опыт поддержки НКО в Волгоградской облас-
ти, дается оценка уровня развития социального предпринимательства и проблем его разви-
тия, формулируется вывод о том, что некоммерческие организации обладают значительным 
инновационным потенциалом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/problemy-i-perspektivy-vzaimodeistvija-b.html 

62. Как цитировать статью: Ващенко А. Н., Даева Т. В., Зубова О. Г. Мониторинг ин-
вестиционной активности сельских территорий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 52–55. 

Аннотация: поскольку инвестиционная активность сельской местности является ос-
новной характеристикой инвестиционной деятельности, отражающей ее интенсивность и 
масштаб, возрастает потребность в ее диагностике с использованием гибкого и адаптируемо-
го к требованиям конкретного инвестора аналитического инструментария. В статье предло-
жена методика проведения мониторинга инвестиционной активности сельских территорий  
с использованием системы показателей, характеризующих ее количественное, качественное 
и структурное изменение, а также показана методика интегральной оценки инвестиционной 
активности сельских территорий с использованием двух частных индикаторов: индекса фи-
зического объема инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находя-
щимися на территории сельского поселения, и объема инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/monitoring-investicionnoi-aktivnosti-sel.html 

63. Как цитировать статью: Апушова Т. С., Бурлуткин Т. В. Концептуальные основы 
и принципы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций в условиях всту-
пления России в ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 64–67. 

Аннотация: исследованы современное состояние сельского хозяйства в России, доля 
убыточных организаций данной отрасли, результаты реализации программы их финансового 
оздоровления. В статье рассмотрены основные проблемы развития аграрного сектора эконо-
мики, меры оказываемой государственной поддержки, а также отражено распределение го-
сударственной поддержки на категории (корзины) в условиях вступления России в ВТО.  
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Авторами дано определение понятия «финансовое оздоровление сельскохозяйственных ор-
ганизаций», раскрыты принципы и методы финансового оздоровления с учетом отраслевой 
специфики данной категории производителей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/konceptualnye-osnovy-i-principy-finansov.html 

64. Как цитировать статью: Хапаев И. Б. Современное состояние животноводческой 
отрасли Дербентского муниципального района республики Дагестан и предпосылки ее раз-
вития в современных условиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 86–89. 

Аннотация: в данной статье дается краткая географическая справка Дербентского муни-
ципального района Республики Дагестан, выявляется его административно-территориальное 
устройство, характеризуется структура субъектов хозяйствования в аграрном секторе данного 
муниципалитета и динамика развития животноводческой отрасли муниципалитета, рассматри-
вается динамика численности поголовья скотоводческой, овцеводческой отрасли и отрасли  
коневодства, выявляется роль животноводства в развитии сельского хозяйства и экономики 
Дербентского муниципального района Республики Дагестан в целом, характеризуются основные 
положения Республиканской целевой программы «Развитие табунного коневодства в Республи-
ке Дагестан на 2013–2020 годы», обозначаются проблемные вопросы в развитии животноводче-
ской отрасли муниципалитета и меры по их действенному решению. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/sovremennoe-sostojanie-zhivotnovodchesko.html 

65. Как цитировать статью: Бортник Л. В., Семенов В. Ф. Модель формирования  
национальной гостиничной сети // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского  
института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 97–100. 

Аннотация: в статье проанализированы прогрессивные модели организации гостиничных 
сетей и показатели их деятельности. Уделено особое внимание развитию франчайзинговых отно-
шений в международном гостиничном бизнесе. Охарактеризованы современное состояние и ос-
новные причины неэффективной деятельности предприятий гостиничного бизнеса Украины. 
Обоснована стратегия развития гостиничного бизнеса на основе формирования национальной гос-
тиничной сети. Рассмотрены методические и практические аспекты формирования национальной 
гостиничной сети, а также преимущества ведения сетевого бизнеса в современных условиях кон-
куренции. Определены основные тенденции развития рынка гостиничных услуг Украины. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/model-formirovanija-nacionalnoi-gostinic.html 

66. Как цитировать статью: Герасименко О. А., Ломовцева О. А. Участие вузов в ин-
новационном обновлении промышленности региона // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 131–133. 

Аннотация: в статье приведены особенности деятельности вузов (развитие инноваци-
онного потенциала университетов, внедрение инновационных процессов на предприятиях, 
создание малых инновационных предприятий, особенности реализации инновационных про-
ектов для бизнеса, оказание консалтинговой деятельности для малых предприятий, подго-
товка кадров для трансферта инновационных технологий региона) и определена их роль  
в становлении и развитии региональной инновационной системы. Авторами представлен по-
ложительный опыт результатов инновационной триады «создание – трансферт – внедрение 
инновации» на примере конкретного проекта и показана возможность использования форм 
государственно-частного партнерства. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/uchastie-vuzov-v-innovacionnom-obnovleni.html 

67. Как цитировать статью: Дырдонова А. Н. Методические основы оценки потен-
циала кластеризации региональных экономических систем // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 149–154. 

Аннотация: в современных условиях кластеризация экономики, усиливающая взаимо-
связи ее хозяйствующих субъектов и придающая новые импульсы развитию регионов, явля-
ется одним из ключевых факторов повышения их конкурентоспособности. Проблема выяв-
ления и оценки региональных кластеров является одной из недостаточно изученных, что свя-
зано в первую очередь со сложностью региона как экономической системы, обладающей 
целым набором разноплановых характеристик. В настоящей работе предложена и апробиро-
вана принципиальная схема и алгоритм комплексной оценки потенциала кластеризации ре-
гиональных экономических систем, включающая в себя расчет и анализ показателей произ-
водственно-ресурсного, кадрового, инвестиционного и финансового потенциалов. Сформи-
рована возможная структура нефтехимического кластера и определены эффекты от его 
создания для каждого участника кластера и территории в целом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/metodicheskie-osnovy-ocenki-potenciala-k.html 

68. Как цитировать статью: Матина Е. С. Ресурсно-факторный потенциал стратегии 
развития туристско-рекреационного комплекса региона // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 208–211. 

Аннотация: в статье обосновывается применение ресурсно-факторного подхода при 
разработке стратегии развития туристско-рекреационного комплекса (ТРК) региона. Решает-
ся методологическая задача разграничения категорий «условия», «ресурсы» и «факторы». 
Определяется понятие «туристско-рекреационный потенциал региона». Выделяются этапы 
процесса преобразования условий в ресурсы и их дальнейшей трансформации в факторы  
в процессе развития ТРК региона. Предлагается использование методики, основанной на 
применении факторного подхода для измерения, стратегического планирования и контроля 
степени развития ТРК региона. Определяются позитивные и негативные детерминанты,  
а также системные и внутренние угрозы развития сферы туризма региона. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/resursno-faktornyi-potencial-strategii-r.html 

69. Как цитировать статью: Мищенко Ю. В. Влияние государства на инновационное 
развитие сферы услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 43–46. 

Аннотация: в статье с помощью статистических данных проанализировано состоя-
ние инновационного развития в сфере услуг, рассмотрены институты, которые занима-
лись организационно-экономическим обеспечением инновационной деятельности, и оп-
ределены проблемы в государственном регулировании. Предложены рекомендации  
по оптимизации государственного регулирования инновационного развития сферы услуг. 
Специфика управления дает возможность использования в каждом конкретном регионе 
определенного набора методов, рычагов и стимулов, которые определяются на государст-
венном уровне. Результативность системы государственного регулирования зависит  
от взаимодействия органов власти на всех уровнях (государственном, региональном, ме-
стном) с предпринимателями и предприятиями сферы услуг и инфраструктурными субъ-
ектами инновационной деятельности. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/vlijanie-gosudarstva-na-innovacionnoe-ra.html 

70. Как цитировать статью: Кормишкина Л. А., Юленкова И. Б. Развитие финан-
сового обеспечения малого инновационного предпринимательства как национальный 
приоритет // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2014. № 2 (27). С. 104–107. 

Аннотация: в современных условиях развития системы финансового обеспечения  
малое инновационное предпринимательство становится важнейшей задачей государственной 
экономической политики, направленной на достижение устойчивого роста и динамичного 
развития экономики в целом. В настоящее время создание эффективной системы финансово-
го обеспечения требует дальнейшего теоретического осмысления, разработки соответст-
вующего методологического обеспечения. В статье рассматриваются теоретические и мето-
дологические аспекты развития финансового обеспечения инновационного бизнеса; опреде-
лено его значение в экономике инноваций; выявлены проблемы развития инновационного 
предпринимательства; определены пути их решения, способствующие повышению экономи-
ческой стабильности и безопасности страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-finansovogo-obespechenija-malog.html 

71. Как цитировать статью: Коробов С. А., Мосейко В. О., Фомина С. И. Применение 
кластерной концепции в развитии регионального предпринимательства // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 108–114. 

Аннотация: проведен анализ экономических последствий для системы регионального 
предпринимательства в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию. 
Рассмотрены основные экономические подходы к государственной поддержке и регулирова-
нию субъектов малого и среднего предпринимательства. С позиции классической экономи-
ческой теории исследована институциональная природа предпринимательства. Выделены 
основные условия и факторы развития конкурентоспособности отечественных предпринима-
тельских систем. На основе многофакторной модели производства предложен новый подход 
к вопросу экономического развития предпринимательских систем за счет кластерной органи-
зации. Выделено и функционально изложено основное интегрирующее условие кластерной 
организации предпринимательских систем в регионах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/primenenie-klasternoi-koncepcii-v-razvit.html 

72. Как цитировать статью: Старовойтова Н. П., Стукач В. Ф. Сетевая торговля в ре-
гионе: от конфликта к сотрудничеству // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 125–130. 

Аннотация: в России растет объем торговли через сетевые форматы при наличии кон-
фликта интересов торговых сетей и производителей продуктов питания. Для устранения 
конфликта предлагаются меры регулирования: заключать соглашения между ведомствами 
территории, производителями местной продукции и сетевыми структурами о закупке у них 
фиксированной доли от объема оборота данной группы товаров, о «полочном» пространстве 
для продукции местного производства, что снизит остроту противоречий. Предлагается ис-
пользовать потенциал сетей для поддержки местного сельского хозяйства в рамках «зеленой 
корзины» в системе социального питания. В рамках реализации пилотных проектов рассмат-
риваются возможности координации действий участников рынка, формирования инфра-
структуры пригородного хозяйства, развития пищевого кластера. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/setevaja-torgovlja-v-regione-ot-konflikt.html 

73. Как цитировать статью: Сметанина Т. В. Эскалация стандартов менеджмента  
в экономику организаций России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 160–163. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы выстраивания конкурентоспособной эко-
номической политики субъекта экономических отношений. Подчеркнута необходимость по-
нимания субъектом своего места в системе. Практически экономический субъект включает  
в себя системы индивидов (людей), а сам, будучи сложной системой, включается в систему 
отраслевой принадлежности и принадлежности к соответствующей суверенной территории. 
При этом международные стандарты менеджмента – это правила, по которым осуществля-
ются взаимосвязи внутри системы. Если они формальны, то их действие приводит к проти-
водействию. Кроме того, наиболее сильные эско-системы могут навязывать свои правила 
реализации эволюционным путем. При этом дефицитные ресурсы, которые есть в наличие  
у любой системы, имеют одинаковый стартовый потенциал. Ресурс время позволяет от-
стающим в процессе интеграции системам учесть ошибки интеграции и тем самым снизить 
интеграционные риски. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/yeskalacija-standartov-menedzhmenta-v-ye.html 

74. Как цитировать статью: Гаваза Е. В. Ценообразование на продукцию органиче-
ского сельскохозяйственного производства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 38–44. 

Аннотация: в статье отражено влияние факторов на формирование себестоимости орга-
нической продукции. Установлено, что за счет различий в технологиях себестоимость произ-
водства органической продукции превышает себестоимость производства традиционной про-
дукции. Проведено сравнение фактических цен на органическую и традиционную продукцию 
за рубежом и в Украине. Освещены теоретико-методические основы ценообразования на орга-
ническую продукцию, определены некоторые их отличия от ценообразования на традицион-
ную продукцию. Проанализированы существующие методики формирования цены органиче-
ской продукции. Разработана усовершенствованная методика формирования цены на органи-
ческую продукцию с применением эквивалентной цены сельскохозяйственной продукции  
и органической надбавки. Обоснован учет в органической надбавке: разницы урожайности, 
риска потери урожая, продуктивности севооборота и разницы в сроках хранения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/cenoobrazovanie-na-produkciyu-organiches.html 

75. Как цитировать статью: Солод Т. В. Пути обеспечения промышленной безопасно-
сти: мировой, национальный и региональный аспекты // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 128–131. 

Аннотация: обеспечение промышленной безопасности приобретает особое значение  
в период стагнации мировой экономики. В рамках статьи сделана попытка определения пу-
тей обеспечения гарантии промышленной безопасности на мировом, национальном и регио-
нальном уровне. В частности, в статье рассматриваются аспекты проведения политики рест-
руктуризации как основы формирования глобальных переходных процессов в экономиках 
всех уровней. Уделяется внимание созданию инновационно-промышленных кластеров и раз-
витию института государственно-частного партнерства. Также рассмотрены возможности 
формирования компаний, занимающихся реинжинирингом и консалтингом в РФ, и создания 
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инжиниринго-промышленной политики, основанной на обширном объеме информации  
и быстром реагировании на изменение спроса на рынке. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/puti-obespechenija-promyshlennoi-bezopas.html 

76. Как цитировать статью: Хитрова Е. М. Особенности развития региональных стра-
ховых рынков // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2014. № 3 (28). С. 132–135. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы функционирования и развития регио-
нальных страховых рынков. В условиях постоянно увеличивающихся по количеству и уров-
ню рисков страхование должно занимать особое место в развитии экономики регионов.  
Однако на сегодняшний день экономические субъекты не рассматривают страхование как 
основной способ управления рисками, как это принято в развитых странах. Выявлены совре-
менные тенденции, отрицательные и положительные факторы, влияющие на функциониро-
вание страхового рынка региона. Дана оценка показателям его развития в контексте совре-
менных тенденций экономических отношений. Проведена сравнительная оценка с россий-
скими показателями. Представлены результаты эконометрического исследования ключевых 
показателей развития региональных страховых рынков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-razvitija-regionalnyh-straho.html 

77. Как цитировать статью: Каптюхин Р. В., Мхитарян С. В., Тультаев Т. А. Особен-
ности стимулирования сбыта в сети Интернет // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 144–149. 

Аннотация: статья посвящена анализу существующих форм и методов стимулирова-
ния сбыта в глобальной компьютерной сети Интернет. Развитие Интернета сформировало 
принципиально новые возможности для предприятий в организации маркетинговой комму-
никационной политики и реализации программ по стимулированию сбыта и повышению по-
купательной активности. Грамотно осуществляемые в сети программы стимулирования спо-
собствуют не только увеличению продаж, но и формированию в онлайн-среде лояльной по-
требительской аудитории. Наиболее эффективно реализуемые маркетинговые процессы по 
стимулированию сбыта и повышению потребительской активности приносят ощутимые вы-
годы не только потребителям, но и самим компаниям, так как несут в себе значительные 
перспективы роста эффективности деятельности организации в целом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-stimulirovanija-sbyta-v-seti.html 

78. Как цитировать статью: Беляков А. В., Лихолетов Е. А., Лучина И. В. Обоснова-
ние экономических параметров бахчеводства Волгоградской области // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 154–158. 

Аннотация: определены современное состояние развития и экономическая эффектив-
ность бахчеводства в сельскохозяйственных организациях Волгоградской области за послед-
ние 13 лет. Рассмотрены показатели развития бахчеводства в сельскохозяйственных пред-
приятиях области. Дан анализ динамике урожайности бахчевых. Представлен индексный 
анализ валового сбора бахчевых. Представлены данные по размещению бахчевых на оро-
шаемых и богарных землях. Рассчитана экономическая эффективность бахчеводства на сель-
скохозяйственных предприятиях. Исследовано распределение производства товарной про-
дукции по районам области. Показано размещение посевов по районам области, а также 
удельный вес выращивания бахчевых на орошаемых землях. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/obosnovanie-yekonomicheskih-parametrov-b.html 

79. Как цитировать статью: Дюкина Т. О., Солдатенкова О. В. Нематериальные акти-
вы: справедливая стоимость и способы оценки // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 196–199. 

Аннотация: в научной статье рассмотрена проблема оценки нематериальных активов и 
определения их справедливой стоимости с целью представления адекватной (рыночной) 
оценки активов в финансовой отчетности. Согласно МСФО и ПБУ для определения справед-
ливой стоимости нематериальных активов необходим активный рынок. Для рассматривае-
мой категории активов в большинстве случаев такой рынок невозможен. Авторами пред-
ставлены основные подходы к оценке нематериальных активов, способы их оценки, позво-
ляющие определить стоимость нематериальных активов. Результатом исследования является 
выявление оптимального подхода для определения справедливой стоимости нематериальных 
активов – доходного, представляющего собой агрегатированные фиксированный платеж ро-
ялти и метод чистой приведенной стоимости. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/nematerialnye-aktivy-spravedlivaja-stoim.html 

80. Как цитировать статью: Бровко С. Б. Приоритеты создания гостиничного класте-
ра в Ростовской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 209–212. 

Аннотация: в статье обосновывается создание гостиничного кластера на территории 
Ростовской области путем оценки текущего экономического состояния региональной эконо-
мической системы и анализа факторов, способствующих и сдерживающих этот процесс.  
Отдельным вопросом выявляются приоритеты административной поддержки и последова-
тельность принятия решений со стороны государственной власти в нормативно-правовой 
сфере, сфере привлечения иностранных и национальных инвестиций, а также сфере подго-
товки высококвалифицированного персонала для работы на территории гостиничного кла-
стера. Уделяется внимание оценке состояния инфраструктуры и супраструктуры туристской 
индустрии региона и тенденций их развития. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/prioritety-sozdanija-gostinichnogo-klast.html 

81. Как цитировать статью: Донец Д. Ю. Сущность понятия «слияние предприятий», 
особенности его трактовки в отечественной экономической литературе // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 24–26. 

Аннотация: произведено теоретическое осмысление понятия «слияние предприятий», 
определены формы, в которых оно, как правило, используется зарубежными и отечествен-
ными авторами, причины различий в подходах к его трактовке, а также рассмотрены мнения 
авторов о том, как данный процесс влияет на экономику. Сделан вывод о том, что для того, 
чтобы слияния оказывали стимулирующий положительный эффект на экономику, необходи-
ма адекватная, отвечающая вызовам времени законодательная база. Объяснены различия  
в трактовке отечественным и зарубежным законодательством, дано обобщающее определе-
ние, в котором слияние рассматривается как процесс, приводящий к объединению или обме-
ну прав и обязанностей двух хозяйствующих субъектов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/suschnost-ponjatija-slijanie-predprijati.html 
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82. Как цитировать статью: Гаджиева В. Т. Государственные заказы как инструмент 
государственного финансового регулирования экономики // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 176–183. 

Аннотация: государственные заказы являются одним из основополагающих институ-
тов государственного финансового регулирования и как инструмент финансового регулиро-
вания выполняют ряд важнейших функций. В условиях смешанной экономики государство 
выступает в качестве крупнейшего заказчика и потребителя продукции целого ряда отраслей, 
превращая государственный спрос в мощный инструмент финансового регулирования эко-
номики, оказывающего влияние на ее динамику и структуру. Через механизм размещения и 
выполнения государственных заказов создается рынок государственных заказов. На этом 
рынке через систему государственных контрактов устанавливаются и реализуются финансо-
во-экономические связи государства-заказчика с хозяйственными субъектами различных 
форм собственности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/gosudarstvennye-zakazy-kak-instrument-go.html 

83. Как цитировать статью: Павленко Н. В. Институциональные проблемы разви-
тия регионального сегмента хлебопекарной промышленности на примере Ставропольско-
го края // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 
№ 2 (15). С. 58–62. 

Аннотация: хлебопекарная промышленность является одной из крупнейших отраслей 
пищевой промышленности и национального продовольственного рынка. Важнейшие направле-
ния повышения эффективности производства и улучшения качества продукции хлебопекарной 
промышленности – научно обоснованное управление ее институциональной средой, создание 
рациональной структуры отрасли, предприятий, механизация и автоматизация производствен-
ных процессов на базе новейших технологий. Экономическая концепция повышения качества 
работы хлебопекарной промышленности подразумевает детальное изучение природы, источни-
ков и факторов, влияющих на качество хлебопекарной продукции. Комплексная экономическая 
природа современных социально-экономических проблем хлебопекарной промышленности Рос-
сии обусловлена рядом взаимосвязанных и взаимозависимых причин. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/institucionalnye-problemy-razvitija-regi.html 

84. Как цитировать статью: Сидорова Е. Е. Особенности применения института бен-
чмаркинга на различных стадиях развития организации // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 133–137. 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам применения института бенчмаркинга 
на различных стадиях развития организации. Стратегической целью бенчмаркинга является 
динамическое развитие и совершенствование организации за счет поиска, адаптации и ис-
пользования лучших из существующих методов ведения бизнеса. В статье рассматриваются 
сущность и эволюция бенчмаркинга как особого института организационного развития.  
В статье рассматриваются основные типы бенчмаркинга, проводится анализ основных ста-
дий развития организации и приводятся рекомендации по применению бенчмаркинга на раз-
личных стадиях развития организации на примере корпорации Xerox. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-primenenija-instituta-benchm.html 
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1.3.1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
по дисциплине «Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень)» 

 
Курсовая работа по курсу «Экономика отраслевых рынков – это самостоятельная за-

конченная работа, в которой содержится полное изложение теоретических положений по из-
бранной тематике (основные понятия, классификации, методы, инструменты, модели и др.), 
а также проводится детальный анализ выбранного отраслевого рынка и конкретных практи-
ческих ситуаций, описывающих одну из проблем, связанных с тематикой курсовой. 

Самостоятельность работы заключается в первую очередь в том, что в ней должно 
содержаться свое собственное мнение автора по рассматриваемым вопросам. При этом 
автор должен самостоятельно с привлечением фактов, статистики, расчетов и/или логиче-
ских рассуждений обосновывать в тексте работы свое мнение и получаемые выводы  
и результаты. 

Законченность работы означает, что в работе должна быть поставлена конкретная цель, 
связанная с рассматриваемой в рамках темы проблематикой с учетом специфики дисципли-
ны «Экономика отраслевых рынков», и эта цель обязательно должна быть в работе достигну-
та, что означает наличие конкретных выводов и результатов согласно поставленной цели, 
самостоятельно полученных и обоснованных автором в ходе написания работы. 

Курсовая работа по «Экономике отраслевых рынков» носит аналитический характер, 
что означает, что в ходе ее написания автор проводит собственный анализ, привлекая для 
этого статистическую информацию, характеризующую рассматриваемый отраслевой рынок 
в соответствии с поставленной целью и задачами.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать проблематике дисциплины 
«Экономика отраслевых рынков». При написании курсовой работы автор должен уметь из-
лагать свое собственное видение проблемы, подбирать необходимую литературу и статисти-
ческую информацию, проводить анализ объекта исследования и уметь систематизировать, 
критически осмысливать и корректно (со ссылками на первоисточники) приводить в работе 
мнения специалистов по данной проблематике. 

 
Основные этапы написания курсовой работы 

Написание курсовой работы осуществляется в несколько этапов:  
− выбор темы; 
− составление рабочего плана курсовой работы; 
− подбор литературы и формирование информационной (статистической) базы курсо-

вой работы; 
− выполнение поставленных в плане задач курсовой работы; 
− сдача курсовой работы на проверку руководителю с возможностью последующей 

доработки (устранения замечаний); 
− доработка курсовой работы в случае возникновения замечаний у руководителя; 
− окончательная сдача курсовой работы на кафедру (руководителю) на проверку; 
− защита курсовой работы. 
В ходе написания курсовой работы студент должен продемонстрировать способность 

рационально планировать время. Своевременность и качество выполнения основных этапов 
курсовой работы учитывается при выставлении итоговой оценки. 

Работа над курсовой работой начинается с выбора темы при обязательном ее согла-
совании с руководителем, определения конкретного отраслевого рынка, который будет 
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рассматриваться в практической части и составления плана курсовой работы. План кур-
совой работы обязательно согласуется с руководителем и определяет содержание и 
структуру курсовой работы. 

Выбор темы исследования – это один из ключевых моментов всего процесса написания 
курсовой работы. 

Выбор актуальной темы во многом определяет успех результатов магистранта при вы-
полнении исследования. При этом немаловажную роль в выборе темы играет научный инте-
рес магистранта и проработанность им темы в рамках написанных в процессе обучения на-
учных работ, выпускной квалификационной работы бакалавра (специалиста), оценка магист-
рантом его возможности полноценно и оригинально раскрыть предполагаемую тему. Кроме 
того, при выборе тематики следует принимать во внимание круг научных интересов предпо-
лагаемого научного руководителя диссертации: совпадение или пересечение проблематики 
исследований, несомненно, обеспечит максимально плодотворное сотрудничество. 

 
Выбор отраслевого рынка, рассматриваемого в курсовой работе 

При подготовке к написанию рабочего плана курсовой работы вначале выбирается 
конкретный отраслевой рынок, определяемый конкретным видом продукции (если он не за-
дан явным образом в формулировке темы), по которому будет проводиться анализ (см.: спи-
сок ниже). 

Список видов продукции, рекомендованных для проведения анализа отраслевого рынка 
в рамках курсовой работы: 

 розничная торговля; 
 природный газ; 
 сотовая связь; 
 гражданские авиаперевозки; 
 гражданские авиалайнеры; 
 электроэнергия; 
 услуги по высшему образованию; 
 банковские депозиты физических лиц; 
 легковые автомобили; 
 стальной прокат; 
 нефть; 
 паи ПИФов; 
 аптечные сети; 
 потребительское кредитование; 
 нефтепродукты; 
 соки; 
 сотовые телефоны; 
 пиво; 
 вооружение; 
 зерно (мировой рынок); 
 грузовой автотранспорт; 
 стальной прокат (продукция черной металлургии); 
 цветные металлы (цветная металлургия); 
 страхование обязательной автогражданской ответственности; 
 добровольное автострахование; 
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 уголь; 
 минеральная вода; 
 питьевая вода; 
 зубная паста; 
 газировка; 
 военные самолеты; 
 кредитования юридических лиц; 
 мороженое; 
 косметика (отдельный вид); 
 продукты питания (отдельный вид).  
Допускается изменение (уточнение) рассматриваемого в курсовой работе отраслево-

го рынка при обязательном обосновании и согласовании этого изменения с преподавате-
лем, иначе курсовая работа не принимается к защите. Смена отраслевого рынка должна 
определяться исходя из соображений доступности информации, соответствия тематике 
курсовой работы и собственного интереса автора. В этой связи рекомендуется брать 
крупные региональные или национальные отраслевые рынки, на которых присутствуют 
крупные известные компании. 

 
Составление рабочего плана курсовой работы 

Составление рабочего плана курсовой работы – это наиболее важная подготови-
тельная часть к ее написанию. План курсовой работы обязательно согласовывается с на-
учным руководителем. В окончательном виде план курсовой работы формирует большую 
часть введения курсовой работы, а соответствие содержания курсовой работы и получен-
ных в ней выводов и результатов рабочему плану (введению) определяет большую часть 
итоговой оценки. В этой связи все формулировки в рабочем плане курсовой работы 
должны быть максимально конкретны.  

План курсовой работы должен отражать основную идею работы и содержать формули-
ровку решаемой проблемы, цели и задачи работы, а также определение объекта (конкретного 
отраслевого рынка) и предмета исследования. При составлении рабочего плана также опре-
деляется предполагаемая структура курсовой работы, определяются рабочие названия ее 
глав и параграфов с привязкой к сформулированным задачам и рассматриваемым в них во-
просам. Кроме того, план курсовой работы должен содержать предварительный список лите-
ратуры и источников информации.  

Рабочий план курсовой работы может корректироваться по ходу выполнения курсо-
вой работы при обязательном согласовании изменений в нем с научным руководителем. 
План составляется на основе предварительного изучения литературы по выбранной про-
блематике. В качестве основной литературы рекомендуется использовать, в первую оче-
редь, монографии, специализированные отраслевые Интернет-порталы и журналы, а так-
же учебники и учебные пособия по «Экономике отраслевых рынков». Формулировка ре-
шаемой проблемы (обоснование актуальности) заключается в выделении конкретной 
актуальной проблемы (вопроса) по тематике курсовой работы, требующей решения.  
Желательно, чтобы обоснование актуальности поднимаемой проблемы сопровождалось 
статистическими данными и фактами из жизни. Формулировка решаемой проблемы 
должна отвечать на вопрос «Почему необходимо рассматривать данную проблему, и что 
это рассмотрение может дать полезного?». Крайне желательно, чтобы формулируемая 
проблема была явным образом связана с выбранным отраслевым рынком.  
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Цель работы формулируется максимально конкретно и должна отражать рассматривае-
мую в работе проблему и логически вытекать из нее. Цель должна отвечать на вопрос: для 
чего именно пишется данная работа? В цели также должны быть отражены (при наличии та-
ковых) временные и территориальные рамки данной работы, а также принимаемые гипотезы.  

Обычно цель работы начинается со слов «выявить», «оценить», «выработать», 
«спрогнозировать», «обосновать» и т. д. В цели обязательно должен быть отражен объект 
исследования, то есть конкретный отраслевой рынок.  

Задачи работы формулируются исходя из поставленной цели, разбивают процесс ее 
достижения на этапы и отвечают на вопрос «Что надо сделать, чтобы достичь поставленной 
цели?» Обычно задачи условно делятся на теоретические, методические и практические  
и определяют общую структуру работы.  

Теоретические задачи, как правило, предполагают научное реферирование (что 
предполагает критический анализ и обозначение позиции автора по данным вопросам) 
уже известных положений различных авторов по выбранной проблематике, методиче-
ские – рассмотрение существующих методик и подходов и построение на этой основе 
своей методики или концепции проводимого исследования (или обоснование выбора 
использования чьей-то чужой), практические – непосредственный прикладной анализ  
и практические расчеты.  

В рамках курсовой работы по «Экономике отраслевых рынков» допускается наличие 
только теоретических и практических задач, если это не противоречит теме работы.  

Объект исследования в курсовой работе по Экономике отраслевых рынков – это кон-
кретный выбранный отраслевой рынок, анализ которого проводится в дальнейшем в курсо-
вой работе.  

Предмет исследования – это те аспекты функционирования отраслевого рынка, с ак-
центом на которые мы его исследуем, выделяя его главные, наиболее существенные призна-
ки. Предмет исследования чаще всего напрямую вытекает из темы курсовой работы или тес-
но связан с ней.  

И объект, и предмет исследования должны быть определены максимально конкретно. 
Структура и содержание курсовой работы определяются исходя из поставленных цели 

и задач. В курсовой работе необходимо выделить не менее двух глав: первая должна быть 
посвящена теоретическим аспектам проблемы, вторая глава – прикладная (если решаются 
методические задачи, то возможно наличие трех глав). Главы, в свою очередь, разбиваются 
на параграфы, по 3–4 в каждой. Каждая глава и параграф курсовой работы должны иметь 
свое название, максимально отражающее их содержание, при этом не должно быть совпаде-
ний формулировок названия составных частей работы (глав, параграфов, приложений) друг  
с другом, а также с названием самой работы. 

 
Примерные формулировки цели и задач курсовой работы по темам 

Ниже приводятся примерные формулировки цели и задач по некоторым темам курсо-
вых работ. Предлагаемые цель и задачи носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы студентом в процессе выполнения курсовой работы, при обязательном со-
гласовании с руководителем. Под целевым отраслевым рынком понимается тот отраслевой 
рынок, который рассматривается студентом в курсовой работе.  

Тема: «Оценка эффективности антимонопольной политики государства». 
Цель – Оценка эффективности антимонопольной политики государства на целевом от-

раслевом рынке. 
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Задачи: 
1. Рассмотреть основные виды и инструменты антимонопольной политики государства. 
2. Рассмотреть основные подходы к измерению уровня монопольной власти и концен-

трации производства на отраслевом рынке. 
3. Рассмотреть основные документы, определяющие антимонопольную политику в России. 
4. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые). 
5. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на обоснование необходи-

мости проведения антимонопольной политики на данном рынке, а также определение  
и обоснование ее конкретных мер. 

6. Выработать критерии оценки эффективности антимонопольной политики государст-
ва, осуществляемой на целевом отраслевом рынке. 

7. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие реализации государственных 
мер антимонопольной политики. 

Тема: «Оценка эффективности инновационной политики государства». 
Цель – Оценка эффективности инновационной политики государства, направленной  

на развитие целевого отраслевого рынка.  
Задачи:  
1. Рассмотреть основные виды и инструменты инновационной политики государства.  
2. Рассмотреть основные документы, определяющие государственную инновационную 

политику на целевом отраслевом рынке.  
3. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые).  
4. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на обоснование необходи-

мости проведения государственной инновационной политики на данном рынке, а также оп-
ределение и обоснование ее конкретных мер.  

5. Выработать критерии оценки эффективности инновационной политики государства, 
осуществляемой на целевом отраслевом рынке.  

6. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие реализации государственных 
мер инновационной политики. 

Тема: «Влияние фактора НТП на стратегии фирм в высокотехнологичных отраслях». 
Цель – оценка влияния конкуренции в области инноваций на стратегии фирм-

производителей целевой продукции и воздействия данных факторов на структуру и резуль-
тативность целевого отраслевого рынка.  

Задачи:  
1. Рассмотреть основные виды стратегического поведения компаний.  
2. Рассмотреть роль инноваций на отраслевом рынке, виды и основные модели конку-

ренции в области инноваций.  
3. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые).  
4. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение основных 

стимулов и препятствий к инновационной активности компаний, а также на выявление и 
обоснование наиболее эффективных стратегий осуществления инновационной деятельности.  
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5. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие воздействия фактора НТП  
и осуществления компаниями инновационной деятельности. 

Тема: «Качество продукта и его место в отраслевых стратегиях».  
Цель – Определение особенностей формирования стратегий компаний, а также оценка 

воздействия стратегического поведения компаний на структуру и результативность целевого 
отраслевого рынка (вертикально дифференцированного).  

Задачи: 
1. Рассмотреть понятие вертикальной дифференциации продукции и способы измере-

ния ее уровня. 
2. Рассмотреть основные модели вертикальной дифференциации продукции и конку-

ренции по качеству. 
3. Рассмотреть влияние асимметрии информации о качестве продукции на отраслевой 

рынок и поведение действующих на нем компаний. 
4. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые). 
5. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение уровня вер-

тикальной дифференциации и степени полноты информации, обосновать необходимость 
управления качеством продукции на целевом отраслевом рынке. 

6. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие реализации компаниями 
стратегий по управлению качеством продукции. 

Тема: «Структура отраслевого рынка, основные экономические субъекты и их стратегии». 
Цель – Оценка взаимосвязи структуры целевого отраслевого рынка и стратегического 

поведения его основных субъектов.  
Задачи: 
1. Рассмотреть основные типы рыночных структур и факторы, определяющие структу-

ру отраслевого рынка. 
2. Рассмотреть основные виды стратегического поведения компаний и их взаимосвязь 

со структурой отраслевого рынка. 
3. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые). 
4. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на детальное изучение  

и оценку факторов, определяющих его структуру, обоснование стратегического поведе-
ния компаний. 

5. Определить и обосновать наиболее эффективные стратегические переменные для 
реализации стратегий компаний, действующих на целевом отраслевом рынке. 

6. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие реализации компаниями сво-
их стратегий. 

Тема: «Слияния и поглощения (на примере отдельных отраслей мировой и российской 
экономики)».  

Цель – Оценка воздействия активности фирм в области слияний и поглощений  
на структуру и результативность целевого отраслевого рынка. 

Задачи:  
1. Рассмотреть основные виды слияний и поглощений и стимулы к их осуществлению. 
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2. Рассмотреть антимонопольное законодательство в части регулирования активности  
в области слияний и поглощений. 

3. Рассмотреть понятие дифференциации продукции, виды и способы ее измерения. 
4. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые). 
5. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение стимулов  

к слияниям и поглощениям. 
6. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-

нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие реализации компаниями сде-
лок по слияниям и поглощениям. 

Тема: «Стратегии проникновения международных корпораций на новые рынки». 
Цель – Оценить воздействие проникновения международных корпораций на целевой 

отраслевой рынок и эффективность стратегий их проникновения.  
Задачи:  
Рассмотреть основные виды барьеров входа и стратегии их преодоления.  
1. Рассмотреть основные способы оценки величины барьеров входа.  
2. Определить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, 

временные, отраслевые).  
3. Провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на определение основных 

барьеров входа и оценке их уровня, а также выявление и обоснование наиболее эффективных 
стратегий проникновения на данный рынок.  

4. Выделить международные корпорации, проникающие на целевой отраслевой рынок, 
определить и оценить эффективность их стратегий проникновения.  

5. Провести анализ изменений, происходящих на целевом отраслевом рынке (в поведе-
нии компаний, в его структуре и результативности), вследствие попыток проникновения но-
вых компаний на него. 

Подбор литературы и формирование информационной базы курсовой работы 
После согласования плана курсовой работы и уточнения целей и задач выполняется 

уточнение предварительного списка литературы курсовой работы. Подбор литературы осу-
ществляется самостоятельно, однако в случае возникновения проблем с поиском литерату-
рой необходимо обращаться непосредственно к научному руководителю. Литература должна 
обязательно включать источники текущего и предыдущего года издания по теме курсовой 
работы, включая литературу по экономике отраслевых рынков и специализированную лите-
ратуру по выбранной тематике и исследуемому отраслевому рынку. Обратите внимание на 
публикации в научном журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса». Адрес сайта журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса» – http://vestnik.volbi.ru. Здесь размещены все выпуски журнала  
с 2008 года, приведены тексты всех статей в свободном доступе.  

Рекомендуется осуществлять подбор литературы согласно поставленным задачам  
с преимущественным использованием литературы, посвященной «Экономике отраслевых 
рынков». При подготовке информационной (статистической) базы курсовой работы реко-
мендуется использовать официальные статистические сборники, отраслевые обзоры (Интер-
нет и периодическая печать, см. например: www.quote.ru, rating.rbc.ru и др.), а также инфор-
мацию с официальных сайтов крупных компаний, представленных на данном рынке (вклю-
чая их балансовые отчеты). Информационная база должна позволять получить 
количественные оценки динамики и структуры отраслевого рынка, чтобы можно было  
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оценить изменения, произошедшие на рынке за рассматриваемый период. После уточнения 
списка литературы и информационной базы курсовой работы, можно перейти к написанию 
ее основной части, то есть выполнению поставленных задач. При этом необходимо пони-
мать, что имеются определенные требования к структуре курсовой работы и содержанию ее 
отдельных частей. 

 
Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 35–40 печатных страниц. Курсовая работа 
состоит из титульного листа, введения, двух-трех глав, заключения, списка литературы  
и приложений и должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми  
к написанию курсовых и выпускных работ. 

Введение курсовой работы 
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Введение 

состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 
Структура введения курсовой работы 

Элемент введения Комментарий к формулировке 
Актуальность темы 
 

Раскрыть суть исследуемой проблемы, показать ее актуальность и степень 
проработанности в трудах экономистов. Желательно при демонстрации ак-
туальности привести ряд статистических или фактических данных, характе-
ризующих важность проблемы. Избегайте при формулировке актуальности 
использования общеизвестных и банальных вещей (например, общеприня-
тых определений). Ссылки на список литературы во введении обычно не 
приводят. В целом актуальность прописывается в рамках 1–2 абзацев, зани-
мая не более половины страницы 

Цель работы 
 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 
практической реализации 

Задачи работы 
 

Определяются исходя и в развитие цели работы. Формулировки задач необ-
ходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 
должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, фор-
мулируются 3–4 задачи 

Объект исследования 
 

Дать определение экономическому явлению, на которое направлена иссле-
довательская деятельность 

Предмет исследования 
 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам 
объекта или способам изучения экономического явления 

Информационная база 
исследования 

Перечислить источники информации, используемые для исследования 

Методы исследования Перечислить методы исследования, используемые в работе 
Практическая значи-
мость исследования 
 

Не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений 
реализации полученных выводов и предложений придает работе большую прак-
тическую значимость. Обычно отвечает на вопрос, где или при решении каких 
проблем могут быть использованы выводы (результаты), полученные в работе 

Структура работы 
 

Кратко изложить содержание глав работы. Вначале дается количественная 
характеристика: «Курсовая квалификационная работа выполнена на № 
страницах, состоит из введения, № глав, заключения и № приложений, про-
иллюстрирована № рисунками, № схемами и № таблицами, содержит спи-
сок литературы из № источников. Далее приводится краткое содержание 
глав с кратким обоснованием выбранной логики изложения материала 



– 121 – 

Актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования берутся из составленного 
плана курсовой работы. Остальные разделы определяются исходя из фактически проделан-
ной работы перед сдачей курсовой работы на проверку научному руководителю. Объем вве-
дения: 2–3 страницы. 

Главы курсовой работы 
Главы работы составляют основную часть курсовой работы. Содержание глав должно 

точно соответствовать теме работы и полностью еѐ раскрывать. Основная часть работы де-
монстрирует умение автора лаконично и аргументировано излагать материал. Изложение ма-
териала подчиняется поставленной цели и задачам курсовой работы и должно быть последо-
вательным и логичным.  

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, 
от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Изложение материала 
должно быть конкретным и опираться на результаты теории и практики, при этом важно  
не просто описание, а критический разбор и анализ полученных результатов. В основной 
части курсовой работы должны присутствовать иллюстрации (таблицы, схемы, графики и 
т. п.) с соответствующими ссылками и комментариями. Рекомендуется основную часть рабо-
ты разделять на две главы (теоретической и практической направленности, соответственно). 
Главы, в свою очередь, разбиваются на 3–4 параграфа.  

Также рекомендуется по итогам каждой главы в конце приводить основные выводы 
(или результаты), полученные в данной главе, наиболее важные с точки зрения поставленной 
цели и задач курсовой работы (это, в частности, позволит вам, с одной стороны, лучше 
структурировать работу, а с другой – понять насколько полно вам удалось решить постав-
ленные перед собой задачи). Данные выводы впоследствии могут быть использованы для со-
ставления презентации при представлении курсовой работы к защите, если это будет требо-
ваться научным руководителем. Объем глав может различаться, однако не рекомендуется 
выходить за диапазон 9–15 страниц. Главный критерий при определении качества главы – 
это полнота и качество выполнения поставленных и решаемых в данной главе задач. 

Первая глава выполняется в виде научного реферата (обзор литературы содержит кри-
тический анализ и (или) систематизацию уже существующих знаний по данной проблеме, 
изложенных в трудах других авторов с обязательными ссылками на них, включая указание 
номеров страниц) и посвящается рассмотрению теоретических аспектов и анализу современ-
ного состояния исследуемой проблемы.  

В ней рассматриваются сущность, содержание, организация исследуемого процесса, сис-
темы или явления, его составные элементы и их взаимосвязь, выделяются факторы, оказываю-
щие влияние на исследуемый процесс, систему или явление, осуществляется анализ современ-
ного состояния теории проблемы, дается обзор нормативных актов и литературных источников, 
позиций исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую проблему.  

В теоретической главе могут быть рассмотрены:  
- понятие и сущность изучаемого явления, процесса;  
- краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, сравнительный анализ 

исследований в России и за рубежом;  
- тенденции развития тех или иных процессов;  
- экономические законы, которые определяют решение проблемы, социальные, органи-

зационные, политические предпосылки, которые влияют на решение.  
Обзор литературы – должен показать знакомство студента со специальной литерату-

рой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять  
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существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в со-
временном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать 
в определенной логической последовательности. Обзор работ предшественников следует де-
лать только по выбранной теме и поставленной проблеме, а не по всей проблеме в целом.  
В обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и 
имеет лишь, косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, 
имеющие непосредственное отношение к теме курсовой работы, должны быть названы и кри-
тически оценены. При изложении в курсовой работе спорных вопросов темы необходимо при-
водить мнения различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения 
какого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты, только при этом ус-
ловии критика может быть объективной. Обязательным, при наличии различных подходов  
к решению изучаемой проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в дейст-
вующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после этого следует 
обосновывать своѐ мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся 
точек зрения, выдвигая в любом случае соответствующие аргументы. 

В первой главе рекомендуется уделить внимание истории развития исследований выбран-
ной проблемы и анализу зарубежного опыта. Анализ зарубежного опыта должен сопровождать-
ся сравнением его с отечественной практикой и возможностями его использования в России.  

Вторая глава должна носить преимущественно прикладной характер. В ней необходи-
мо количественно и качественно описать рассматриваемый отраслевой рынок, привести ре-
зультаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать 
направления совершенствования экономической деятельности.  

Важным аспектом проводимого во второй главе анализа является актуальность приво-
димой информации, что означает, что в работе обязательно должна быть использована ста-
тистическая информация за последние несколько лет, включая год предшествующий году 
написания курсовой работы. При этом в работе обязательно должны указываться ссылки  
на источники данной информации. Не допускается сознательное искажение по сравнению  
с источниками данных, характеризующих рассматриваемый отраслевой рынок (например, 
когда информация за более ранние годы выдается как за более поздние и т. д.). Автор несет 
полную ответственность за соответствие представляемых данных их источникам и в случае 
выявления несоответствий рискует быть не допущенным к защите курсовой работы.  

Вторая глава предполагает наличие детального анализа особенностей рассматриваемо-
го отраслевого рынка и происходивших на нем изменений за рассматриваемый период в кон-
тексте поставленной цели работы, для чего может быть использована, например, парадигма 
«Структура-Поведение-Результат». При описании объекта исследования (проводимого, как 
правило, в первом параграфе данной главы) – выбранного отраслевого рынка – обязательно 
необходимо определить и обосновать его продуктовые, пространственные, временные гра-
ницы, а также определить полный список крупных субъектов этого рынка (рыночная доля не 
меньше 2%). Данная глава в обязательном порядке должна содержать результаты собствен-
ных расчетов, проведенных в ходе решения поставленных задач. Полученные результаты 
расчетов должны сопровождаться их анализом и содержательной экономической интерпре-
тацией. Как минимум, во второй главе должен быть представлен расчет показателей концен-
трации и дифференциации продукции и анализ их динамики.  

Если в работе отдельно выделяется методическая глава, то она идет второй по порядку, 
а практическая глава становится третьей. Методическая глава должна быть посвящена рас-
смотрению методических аспектов исследуемой проблемы. В этой главе должен быть  
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осуществлен критический и сравнительный анализ существующих подходов и методов ре-
шения проблемы. В главе необходимо обосновать выбор метода решения исследуемой про-
блемы и подробно его изложить. Можно предложить и собственный метод, при этом обяза-
тельно обосновав его преимущества перед уже имеющимися. 

Анализ отраслевого рынка в практической главе должен сопровождаться табличными 
и/или графическими иллюстрациями. Таблица или рисунок должны занимать не более одной 
страницы (иначе они выводятся в приложение, а в тексте приводятся анализ или расчѐты от-
дельных показателей). В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу или рису-
нок, не следует пересказывать их содержание, а уместно формулировать основной вывод,  
к которому подводят представленные данные. Если таблица заимствована из литературных 
источников, обязательно необходимо на нее ссылаться. 

Заключение курсовой работы, список литературы и приложения 
Заключение курсовой работы пишется на основе полученных в ней и обоснованных 

лично автором выводов и результатов (от 3 до 5, например, в соответствии с задачами рабо-
ты и ее целью), наиболее важных с точки зрения поставленной цели, и подытоживает проде-
ланную работу. В заключении не должны содержаться выводы и результаты, не полученные 
и/или должным образом не обоснованные автором в курсовой работе, а также общеизвест-
ные и банальные вещи.  

Выводы рекомендуется писать в следующей структуре: № вывода; собственно вывод; 
его краткое обоснование (результаты расчетов, статистические данные, факты); причины, 
приведшие к этому; последствия этого; требуемые изменения в процессе управления или 
принятия решений. Приветствуется, если в заключении приводятся возможные направления 
дальнейших исследований по рассмотренной проблематике.  

Список литературы должен содержать не менее 15 источников для оценки «удовле-
творительно», 20 – для оценки «хорошо» и 25 – для оценки «отлично», с которыми работал 
автор курсовой работы. Не допускается включение в список литературы источников, на ко-
торые нет ссылок в курсовой работе. Рекомендуется использовать свежие статьи из научных 
и специализированных журналов и сборников (например, публикации в научном журнале 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». Адрес сайта 
журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» – 
http://vestnik.volbi.ru. Здесь размещаются все выпуски журнала в формате PDF сразу же по-
сле выхода очередного номера, приведены тексты всех статей в свободном доступе.), а так-
же монографии, число учебников и учебных пособий, используемых при выполнении курсо-
вой работы должно быть сведено к минимуму.  

Список литературы и ссылки на него должны быть оформлены в полном соответствии 
с государственным стандартом.  

Приложения оформляются в случае необходимости. В приложения включается инфор-
мация справочного характера, например, бухгалтерский баланс предприятия, статистические 
данные, использованные для построения таблиц, характеристики отдельных процессов и яв-
лений. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе 
задачи, также выносятся в приложение. Наличие и характер приложений определяется авто-
ром самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 2 
ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ЭКОНОМИКА ФИРМЫ  
И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 
 
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, обеспечиваю-

щих итоговые комплексные испытания (государственную итоговую аттестацию) обу-
чающихся-выпускников вуза3: 

1. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отрас-
лей, комплексов, предприятий. 

2. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике  
с учетом глобализации мировой экономики. 

3. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышлен-
ных предприятиях, отраслях и комплексах. 

4. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, инте-
грация, демонополизация и др.) хозяйственных образований. 

5. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоратив-
ных образованиях. 

6. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой кон-
куренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

7. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэко-
номической деятельности. 

8. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их 
адаптации к российским экономическим преобразованиям. 

9. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов. 
10. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных 

структур. 
11. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, 

отраслей и комплексов промышленности. 
12. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 
13. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономиче-

ских систем. 
14. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в про-

мышленной организации. 
                                                

3 Шамрай Л. В. Методические рекомендации по подготовке, написанию и защите выпускных квалификационных работ. Волгоград : 
Изд-во ЧОУ ВО ВИБ, 2015. 24 с. 
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15. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования 
подразделения организации. 

16. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 
17. Методологические проблемы экономики промышленности как науки. 
18. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях нестабильного рынка. 
19. Характер и формы трансакционных издержек при вертикальной интеграции. 
20. Контроль и исполнение бюджета предприятия. 
21. Исследование принципов и методов оценки и конкурентоспособности новых изделий. 
22. Разработка стратегии диверсифицированной компании. 
23. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РФ. 
24. Идентификация и диагностика конкурентного преимущества. 
25. Управление издержками и прибылью корпораций. 
26. Конкурентное преимущество на олигополистических рынках. 
27. Источники финансирования инвестиций в основной капитал корпораций. 
28. Валютный контроль как инструмент обеспечения внешнеэкономической безопасно-

сти государства. 
29. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 
30. Оценка эффективности функционирования логистической системы. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
при подготовке выпускной квалификационной работы 

по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,  
направленность (профиль) Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 
1. Как цитировать статью: Тихонов С. В., Яшин С. Н. Современный подход к опреде-

лению структуры инновационного потенциала предприятия // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 14–19. 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения та-
кой экономической категории, как инновация. Каждый структурный элемент подробно опи-
сан и указана его современная трактовка в экономической среде. Предложена концепция ин-
новационного потенциала организации с обоснованием его структурной зависимости от всех 
элементов инновации, имевших историческую основу для своего возникновения. Дано опи-
сание технологического, коммерческого и исследовательского потенциалов как составляю-
щих общую структуру инновационного потенциала. Изложены особенности каждого потен-
циала, обоснованы их присутствие и значимость в инновационном потенциале предприятия. 
Предложен подход к прогнозированию инновационной деятельности организации и к оценке 
инновационного потенциала уже внедренного нововведения. 

Доступ к полной версии статьи:  http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/sovremennyi-podhod-k-opredeleniyu-strukt.html 

2. Как цитировать статью: Долгая А. А. Организационная культура как фактор по-
строения системы управления предприятием // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 19–22. 

Аннотация: в статье представлена модель системы управления предприятием и рас-
смотрены основные направления взаимодействия организационной культуры с другими эле-
ментами системы. Автор делает вывод, что культура организации является неотъемлемой 
составляющей системы управления наряду с организационной моделью бизнеса и моделью 
функционального управления. Организационная культура формируется под влиянием лидера 
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и определяет форму и содержание мотивации сотрудников. Автор модифицирует типологию 
Камерона и Куинна как иллюстрацию влияния культуры организации на ее структуру. Кроме 
того, в статье представлена матрица влияния организационной культуры на формы и методы 
функционального управления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/organizacionnaja-kultura-kak-faktor-post.html 

3. Как цитировать статью: Васильченко Е. Б., Дугина Т. А. Трансакционные издерж-
ки при оформлении сельскохозяйственных земель // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 23–26. 

Аннотация: В статье дается сравнение различных трактовок определения «трансакци-
онные издержки», предлагаемых российскими и зарубежными исследователями, приведена 
их классификация. Авторами рассмотрена проблема трансакционных издержек в сельскохо-
зяйственном землепользовании, представлен анализ причин их возникновения на сельскохо-
зяйственных предприятиях при формировании землепользований в счет земель, находящих-
ся в долевой собственности, а также в процессе их использования в сельскохозяйственном 
производстве. Предложены мероприятия по снижению величины трансакционных издержек, 
подчеркнута необходимость четкого разграничения прав собственности для эффективного 
ведения производства, причем немаловажная роль в этом процессе отведена государству. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/transakcionnye-izderzhki-pri-oformlenii-.html 

4. Как цитировать статью: Новикова С. А., Сураева В. Р. Оценка эффектов использо-
вания инструментов тарифного регулирования международной торговли продукцией мясо-
перерабатывающей промышленности России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 35–40. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме выбора 
направлений развития мясоперерабатывающей промышленности России в современных 
условиях. В статье предпринята попытка дать комплексную оценку эффектам использо-
вания инструментов тарифного регулирования внешней торговли продукцией мясопере-
рабатывающей промышленности. Основное содержание исследования составляет анализ 
динамики производства, импорта и потребления мяса и мясопродуктов в России на про-
тяжении 2007–2014 годов под влиянием меняющихся направлений внешнеторговой,  
в частности таможенной, политики. На основе данного анализа сделаны выводы о влия-
нии внешнеторговой политики государства на различные показатели уровня благосо-
стояния населения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-yeffektov-ispolzovanija-instrumen.html 

5. Как цитировать статью: Мироседи С. А., Мироседи Т. Г. Бизнес-инкубатор как эле-
мент системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 41–44. 

Аннотация: в статье рассматривается формирование современных объектов инфра-
структурной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), способствующих 
активизации его развития. Дано понятие системы инфраструктурной поддержки, классифи-
цированы элементы этой системы. Дано понятие бизнес-инкубатора как организации, оказы-
вающей поддержку МСП. Рассмотрены виды и основные функции, выполняемые бизнес-
инкубаторами. Проведен SWOT-анализ бизнес-инкубатора как элемента системы инфра-
структурной поддержки МСП. Проанализированы их достоинства и недостатки, определены 
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перспективы развития бизнес-инкубаторов как необходимого элемента системы инфраструк-
турной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/biznes-inkubator-kak-yelement-sistemy-in.html 

6. Как цитировать статью: Тагавердиева Д. С. Моделирование корпоративных струк-
тур промышленных предприятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 44–47. 

Аннотация: в статье на основе комплекса математической модели динамического про-
граммирования проанализирована проблема оптимизации распределения внутрифирменных 
инвестиций. Автором впервые продемонстрирована модель, позволяющая проанализировать 
конкурентоспособность и устойчивость корпоративной группы. Данная методика основана 
на ранжировании участников группы по степени их инвестиционной привлекательности  
и приоритетности. Выявлена и обоснована возможность достижения эффективности группы 
на основе пошаговых и поэтапных процессов инвестиционной составляющей участников 
корпоративной структуры. Отмечены критерии эффективности. В качестве критерия эконо-
мической эффективности может выступать общий гарантированный объем прибыли, полу-
чаемой членами корпоративной группы в течение определенного периода времени. Главное 
достоинство новой математической модели – надежность и перспективность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/modelirovanie-korporativnyh-struktur-pro.html 

7. Как цитировать статью: Беляков А. В., Нехорошева В. И. Инновационные процес-
сы – основа повышения экономической эффективности аграрного производства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 47–51. 

Аннотация: в статье отражена сущность инновационного процесса. Аргументирована не-
обходимость инновационного развития аграрного производства. Обоснована инновационная на-
правленность развития аграрного производства как главное условие повышения его экономиче-
ской эффективности. Рассмотрены инновационные процессы, обеспечивающие результатив-
ность производства продукции растениеводства. Проведен сравнительный анализ традиционных 
и ресурсосберегающих технологий обработки почвы сельскохозяйственных культур. Представ-
лено развитие инновационных процессов в животноводстве на основе использования биологи-
ческого, технологического и научно-технического блока инноваций. Проанализировано влияние 
конкуренции на инновационную активность в сельском хозяйстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/innovacionnye-processy-osnova-povyshenij.html 

8. Как цитировать статью: Маргарян А. А., Фадеева Е. А. Особенности стратегиче-
ского управления малыми предприятиями в современных условиях // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 56 – 59. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности разработки стратегий малых 
предприятий. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в условиях динамичной 
среды в стратегии развития нуждаются не только субъекты среднего и крупного бизнеса, 
но и малые предприятия. Авторами было уточнено определение понятия «стратегическое 
развитие», определена сущность процессов стратегического планирования и управления. 
Раскрыто содержание этапов процесса стратегического управления и приведены основ-
ные составляющие анализа среды предприятия. Также в ходе исследования была проана-
лизирована классификация стратегий организаций и определены те из них, которые наи-
более соответствуют специфике малых предприятий. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-strategicheskogo-upravlenija.html 

9. Как цитировать статью: Антипов Д. С. Специфика исследования организационных из-
менений на грузовых автотранспортных предприятиях и прогнозирование их последствий // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 60–66. 

Аннотация: в статье рассматривается прогнозирование последствий и специфика иссле-
дования организационных изменений на грузовых автотранспортных предприятиях. Представ-
лена матрица взаимосвязи целей организационных изменений и критериев диагностики их ре-
зультативности на стадиях жизненного цикла грузового автотранспортного предприятия. При-
ведена дифференциация критериев диагностики результативности организационных изменений 
на грузовых автотранспортных предприятиях по стадиям их жизненного цикла. Разработана ар-
хитектоника диагностики результативности грузовых автотранспортных предприятиях, которая 
позволяет устанавливать связи, особенности и критерии проведения исследования организаци-
онных изменений на грузовых автотранспортных предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/specifika-issledovanija-organizacionnyh-.html 

10. Как цитировать статью: Федорченко М. А. Экономическое содержание понятия 
«инновация» и его специфика в дорожно-строительной отрасли // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 75–80. 

Аннотация: в статье решается задача раскрытия содержания термина «инновация» 
и выявления отличительных особенностей этой категории, используемой в сфере дорож-
ного хозяйства. Представлен ретроспективный анализ толкования инновации. Выявлены 
сформированные подходы разных ученых к определению понятия «инновация». Рассмот-
рены возможные варианты классификации инноваций в общей теории инновационного 
менеджмента. Раскрыт вопрос специфики инноваций в дорожном хозяйстве, включая от-
раслевое толкование термина «инновация», классификацию инноваций в дорожном 
строительстве. Предложена авторская точка зрения на формулировку понятия «иннова-
ция» как экономической категории. Уточнено официально закрепленное определение 
«инновации» в исследуемой отрасли. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/yekonomicheskoe-soderzhanie-ponjatija-in.html 

11. Как цитировать статью: Рубцова Н. В. Апробация методики оценки социально-
экономической эффективности туристской деятельности региона (на примере регионов при-
байкалья) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 1 (30). С. 110–116. 

Аннотация: в статье представлены результаты апробации разработанной автором ме-
тодики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности на при-
мере регионов Прибайкалья (Иркутская область и Республика Бурятия). Используемая мето-
дика предполагает оценку социально-экономической эффективности туристской деятельно-
сти региона (туристской дестинации) в трех взаимосвязанных аспектах: экономическом, 
социальном и по эффективности взаимоотношений. Результаты апробации подтверждают 
состоятельность и практическую пригодность предложенной автором методики для проведе-
ния региональных, межрегиональных исследований, а также сравнительных исследований 
туристских дестинаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/aprobacija-metodiki-ocenki-socialno-yeko.html 
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12. Как цитировать статью: Куликова Н. Н., Солодова С. В. Инвестиционно-
инновационный вектор развития агролизинга в условиях экономических санкций и турбу-
лентности экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 189–193. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность темы и необходимость дальнейшего 
развития агролизинга как основного источника финансирования и пополнения основного ка-
питала в АПК. Рассмотрены преимущества и недостатки агролизинга в современных услови-
ях, обоснована эффективность агролизинга в сравнении с банковским кредитованием. В ста-
тье приведен практический пример реализации агролизинга ООО «Хопер-Агро». В работе 
даны рекомендации по совершенствованию агролизинга на основе дифференцированного 
подхода к установлению размеров и форм возмещения лизинговых платежей. В целях уско-
рения процесса обновления основных средств и их учета предлагается схема агролизинга че-
рез интегрированные структуры. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/investicionno-innovacionnyi-vektor-razvi.html 

13. Как цитировать статью: Никонова И. Ю. Управление затратами путем использо-
вания метода линейного программирования и решения двойственной задачи в отрасли 
строительных материалов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 193–197. 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность моделирования затрат, возникающих  
в повседневной деятельности любой организации и ее подразделений. Затраты по статьям 
калькуляции показывают характер и структуру производства, что дает возможность контро-
лировать расходы, выявляя приоритетные направления по снижению затрат. Представлена 
экономико-математическая модель двойственного оптимизационного прогнозирования фи-
нансовых результатов путем управления затратами. Данный алгоритм позволяет минимизи-
ровать затраты и максимизировать финансовый результат организации за счет определения 
выпуска более востребованных видов продукции, что, в свою очередь, повышает эффектив-
ность деятельности организации. Апробация модели была проведена на примере отрасли 
строительных материалов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-zatratami-putem-ispolzovanija.html 

14. Как цитировать статью: Ларионова Т. П., Стафиевская М. В. Внутрихозяйствен-
ные резервы снижения бухгалтерских рисков // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 208–210. 

Аннотация: в статье предлагаются варианты создания благоприятных условий в фи-
нансовом вопросе для работников коммерческой организации, способствующих снижению 
рисков, связанных с человеческим фактором, и методика их отражения в учете. Раскрыт по-
рядок организации оплаты санаторно-курортных путевок методом самострахования, а также 
разработаны рабочие документы для документирования данного процесса. Рекомендована 
методика компенсирования расходов работника на лечение. Предложен метод стимулирова-
ния работников бухгалтерии в целях повышения качества его работы. Внедрение предлагае-
мых методик позволит хозяйствующему субъекту снизить бухгалтерские риски, связанные  
с человеческим фактором. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yekonomicheskie-
nauki/vnutrihozjaistvennye-rezervy-snizhenija-.html 
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15. Как цитировать статью: Бадмахалгаев Л. Ц. Организация «народного предприятия 
(корпорации)» – будущее России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 20–25. 

Аннотация: в статье проводится анализ разных этапов хозяйственной жизни России. 
Дается оценка хозяйственной деятельности России экономическими мыслителями. Особое 
внимание уделяется анализу причины спада и подъема экономики России в разные периоды 
ее развития. Рассматриваются хозяйственные модели развития экономики и предлагаются 
новые хозяйственные модели в условиях рыночных отношений. Исследование различных 
моделей развития мезоэкономических систем позволило доказать необходимость организа-
ции «народного предприятия (корпорации)» в виде сети предприятий, связанных взаимными 
поставками и направленных на производство конечной продукции. При этом обосновывается 
создание «народного предприятия (корпорации)» как высшей формы организации хозяйст-
вования в аграрной сфере. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/organizacija-narodnogo-predprijatija-kor.html 

16. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г., Матушкин М. А. Стратегическое управ-
ление конкурентоспособностью производства в турбулентной среде // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 42–46. 

Аннотация: в статье раскрыты возможности управления конкурентоспособностью 
производства на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента,  
а также даны практические рекомендации по проведению стратегического анализа произ-
водства и формированию производственной стратегии, актуальные для турбулентной 
среды. Предложена типология факторов, определяющих производственную стратегию 
предприятия. Для выявления роли каждого фактора использованы SWOT-анализ и его 
модификация SNW-подход, а также разработанный М. Портером метод анализа цепи из-
держек (value chain analysis). Рассмотрена структура производственной стратегии пред-
приятия. Обоснована возможность использования в турбулентной среде руководством 
предприятий при формулировке целевых показателей и формировании производственной 
стратегии сценарного подхода. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/strategicheskoe-upravlenie-konkurentospo.html 

17. Как цитировать статью: Семакина Г. А. Взаимоотношения с потребителями – ос-
нова конкурентоспособности предприятий сферы сервиса // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 115–119. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к достижению устойчивой 
конкурентной позиции предприятий автотранспортного сервиса на основе формирования 
системы потребительской лояльности. Автор предлагает основные направления деятельно-
сти и мероприятия, которые малые и средние предприятия, формирующие сферу сервиса, 
могли бы применять на практике для достижения наибольшего эффекта в решении постав-
ленной задачи. В качестве действенных инструментов в укреплении конкурентоспособности 
предприятий сферы сервиса предлагается применять основные принципы менеджмента ка-
чества, в частности принцип ориентации на потребителя. Оценивается эффект от применения 
предлагаемых мероприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/vzaimootnoshenija-s-potrebiteljami-osnov.html 
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18. Как цитировать статью: Стародубцева В. К., Стародубцева О. А. Производст-
венный аутсорсинг – эффективный инструмент повышения конкурентных преимуществ 
организации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2015. № 2 (31). С. 137–142. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие аутсорсинга, достоинства и недостатки 
его применения, влияние аутсорсинга на повышение конкурентных преимуществ организа-
ций, оценка целесообразности перехода на аутсорсинг. Даются понятие производственного 
аутсорсинга и отличительные особенности аутсорсинга заготовок и комплектующих изделий 
и аутсорсинга функций и операций, рассматриваются причины применения производствен-
ного аутсорсинга на промышленных предприятиях, необходимость принятия решения  
о применении производственного аутсорсинга, специфические особенности договорных обя-
зательств между фирмой-производителем и фирмой-аутсорсером, отношение промышлен-
ных компаний к аутсорсингу во время кризиса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/proizvodstvennyi-autsorsing-yeffektivnyi.html 

19. Как цитировать статью: Шамрай Л. В. Модель конкурентоспособности предпри-
ятия в долгосрочном периоде // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 165–170. 

Аннотация: в статье описана конкурентоспособность предприятия как основной фак-
тор его рентабельной деятельности. Уточнен вклад различных авторов в исследование на-
правлений конкурентоспособности. Автором описаны различия между конкурентоспособно-
стью предприятия и продукции. Проанализированы признаки долгосрочной конкурентоспо-
собности предприятий, более подробно рассмотрен показатель «цена – качество товара». 
Представлена авторская аналитическая запись конкурентоспособности продукции предпри-
ятия в виде соотношения качества и производительности труда к выручке предприятия, 
уточнена область ее применения. Автором предложены направления повышения конкурен-
тоспособности отечественных предприятий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/model-konkurentosposobnosti-predprijatij.html 

20. Как цитировать статью: Гагай И. В. Региональные резервы обеспечения эффек-
тивного функционирования сельскохозяйственных организаций // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 189–194. 

Аннотация: в статье представлен обзор мнений отечественных ученых о резервах про-
изводства. Выполнена оценка эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Агроком-
плекс Губское» Мостовского района Краснодарского края, в процессе которой был исполь-
зован комплекс качественных, технологических и экономических показателей. В результате 
исследования установлено, что эффективное функционирование организаций сельского хо-
зяйства во многом определяется качеством земель; выявлены основные резервы повышения 
эффективности функционирования сельскохозяйственной организации. Выполнена ком-
плексная оценка эффективности функционирования сельскохозяйственной организации по 
результатам активизации резервов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/regionalnye-rezervy-obespechenija-yeffek.html 

21. Как цитировать статью: Отрощенко А. А. Текущая конъюнктура рынка: нужна ли 
ветроэнергетика России? // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 201–205. 
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая ситуация в РФ в последнем полуго-
дии. Проведена аналогия с энергетическим кризисом в США в 70-е годы, который стал толч-
ком для развития возобновляемой энергетики. Сделано заключение о возможных площадках 
размещения ветропарков для получения максимального экономического эффекта от реализа-
ции проектов. Разработаны предложения по мерам экономического стимулирования и госу-
дарственного регулирования ветроэнергетической отрасли. Приведен пример строительства 
ветропарка на перспективной территории. Сделано заключение о возможности увеличения 
экономического потенциала ветроэнергетики в децентрализованных зонах страны в текущих 
экономических условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/tekuschaja-konyunktura-rynka-nuzhna-li-v.html 

22. Как цитировать статью: Байрамкулова Л. А., Хафизов Р. Р. Механизмы государ-
ственной поддержки инновационных территориальных кластеров в России // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 223–227. 

Аннотация: в статье рассматривается такой инструмент усиления конкурентоспособ-
ности региональной экономики, как инновационный территориальный кластер. Приведены 
основные цели создания кластеров в промышленности, типы их внутреннего устройства и 
необходимость стимулирования деятельности кластеров со стороны государства, как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. Описан опыт России в кластеризации экономики 
для усиления инновационной активности в регионах путем поддержки прошедших в кон-
курсном отборе пилотных инновационных кластеров. Рассматриваются финансовые и нефи-
нансовые меры государственной поддержки данных пилотных инновационных кластеров  
в российской экономике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yekonomicheskie-
nauki/mehanizmy-gosudarstvennoi-podderzhki-inn.html 
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Аннотация: в статье раскрывается роль краудсорсинговых проектов в исследовании 
рынка банковских услуг средствами технологии инновационных игр. Автор делает вывод  
о возможности практической реализации инновационных игр в банковском секторе средст-
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структурного анализа проведено исследование организации краудсорсинговых проектов  
в банковском секторе на предмет качественных и количественных преимуществ относитель-
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вающие преимущества реализации инновационных игр средствами краудсорсинговых про-
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чтобы они не противоречили правилам ВТО, в частности государственную программу разви-
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«система – объект». Автором предложен подход к постановке и решению задач многокрите-
риальной оптимизации, возникающих в моделях устойчивого развития предприятий (УРП) 
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жения максимально возможной эффективности предприятия в процессе его перехода из од-
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Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения проблем конкурентоспособно-
сти отдельных отраслей экономики. Изучены проблемы развития национальной экономики и 
повышения уровня жизни населения, связанные с эффективной реализацией экономических 
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ционную активность региона: количество выданных патентов, среднегодовая стоимость 
основных средств для НИР, объем выполненных научно-технических работ научными ор-
ганизациями, затраты на НИР, объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; 
затраты на технологические инновации. Проведен регрессионно-корреляционный анализ, 
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Аннотация: в статье рассматривается современная сетевая форма организации произ-
водства в виде глобальных цепочек добавленной стоимости. Проанализированы основные 
тенденции размещения производства и распределения добавленной стоимости между разви-
тыми и развивающимися странами, выявлены положительные и отрицательные последствия 
встраивания развивающихся стран в международные производственные сети транснацио-
нальных корпораций (ТНК). Проанализированы изменения в статистике международной 
торговли, характеризующие торговые потоки с позиции добавленной стоимости, дан сравни-
тельный анализ роли стран в мировой торговле согласно традиционному подходу и подходу 
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nauki/aktualnye-voprosy-povyshenija-yeffektivn.html 

36. Как цитировать статью: Иващенко Л. И. Микроэкономическое стимулирование 
инновационной деятельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 142–147. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема стимулирования инновационной дея-
тельности в рамках предприятия, анализируются внутренние факторы инновационного раз-
вития предприятия, управление которыми возможно путем стимулирования, и возможность 
создания внутреннего механизма стимулирования инноваций, проведена классификация 
форм и методов стимулирования инноваций на предприятии. Выявлен двойственный харак-
тер инновационной активности предприятий, сформулированы принципы ее стимулирования 
на микроэкономическом уровне, обоснована возможность применения стимулирования для 
решения широкого спектра тактических и стратегических задач управления инновационной 
деятельностью предприятия. Сделан вывод о необходимости сочетания материального и не-
материального стимулирования инновационной деятельности на предприятии. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/mikroyekonomicheskoe-stimulirovanie-inno.html 

37. Как цитировать статью: Балынин И. В. К вопросу о развитии малого предприни-
мательства в сельском хозяйстве в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 186–191. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования в области развития мало-
го предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Детально проанализированы показате-
ли животноводства и растениеводства в Российской Федерации за период 2008–2013 годов, 
финансовое обеспечение реализуемой государственной программы. Дана оценка развитию 
малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011–2013 годах, как в целом, так и 
в сфере сельского хозяйства на основе расчета шести ключевых показателей. Более того, 
особое внимание уделено роли кредитования в развитии малого бизнеса в Российской Феде-
рации (в том числе в сфере сельского хозяйства). Представлены показатели, характеризую-
щие развитие сельского хозяйства в Крымском федеральном округе за 2014 год. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/k-voprosu-o-razvitii-malogo-predprinimat.html 

38. Как цитировать статью: Гузикова Л. А., Иващенко Л. И., Колесников А. М. Управле-
ние ценой инновационного продукта на основе модели диффузии инноваций // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3(32). С. 208–212. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки предприятием-инноватором 
восприимчивости рынка к инновационному продукту. Анализируется значимость ценообра-
зования как фактора распространения инноваций. Определены возможности учета влияния 
стратегии и тактики ценообразования на результаты инновационной деятельности предпри-
ятия, имеющиеся в известных моделях диффузии инноваций. Предложена модификация 
обобщенной модели Басса, представленная в виде системы дифференциальных уравнений, 
описывающих поведение участников рынка, и позволяющая исследовать процесс распро-
странения инновации как реакцию на изменение цены и других характеристик. Сделан вывод 
о возможности использования предложенной модели при разработке стратегии ценообразо-
вания инновационного продукта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-cenoi-innovacionnogo-produkta.html 

39. Как цитировать статью: Антохина Ю. А., Видякина В. А., Гузикова Л. А. Эконо-
мическая роль малого бизнеса в современной России // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 14–18. 

Аннотация: в статье рассматриваются экономические функции малого бизнеса и фак-
торы, влияющие на эффективность их выполнения в современной российской экономике. 
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Анализируются статистические данные об участии малого бизнеса в инновационном процес-
се, его деловой активности и роли в развитии конкуренции, участии в создании рабочих мест 
и обеспечении занятости населения, уровне доходов лиц, занятых в малом бизнесе. Опреде-
лены оказываемые государством меры поддержки малого бизнеса и факторы, препятствую-
щие развитию малого бизнеса. Сделан вывод о том, что в настоящее время малый бизнес  
в России не выполняет в полной мере те функции, которые он должен выполнять в соответ-
ствии с положениями экономической теории. Предложено перенести основной объем госу-
дарственной поддержки малого бизнеса на региональный уровень с целью развития локаль-
ных рынков и обеспечения их импортозамещающей продукцией. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/yekonomicheskaja-rol-malogo-biznesa-v-so.html 

40. Как цитировать статью: Василенко Н. В., Вахитова Л. Р. Национальная инноваци-
онная система: препятствия для развития // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 26–30. 

Аннотация: в статье проанализирован широкий спектр факторов, которые могут пре-
пятствовать устойчивому развитию национальной инновационной системы. Установлено, 
что среди социально-культурных факторов ведущую роль играют традиции рынка труда, 
преобладающие формы организации бизнеса и уровень доверия, среди социально-
экономических – структура экономики, уровень урбанизации, конкурентная ситуация  
на рынках, состояние системы образования, социально-политические факторы, отражающие 
роль государства в инновационном развитии. Показано, что эффективное построение нацио-
нальной инновационной системы возможно лишь при условии сочетания усилий государст-
ва, предпринимателей-новаторов и благоприятной институциональной среды. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/nacionalnaja-innovacionnaja-sistema-prep.html 

41. Как цитировать статью: Василенко Н. В., Вахитова Л. Р. Роль кластеров в инсти-
туциональной структуре инновационной экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 31–34. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования инновационной инсти-
туциональной среды, важнейшее место в которой занимают кластеры. Обобщены сущност-
ные признаки кластеров. Обоснована взаимосвязь технологического признака кластера с ин-
новационными процессами. Установлена ведущая роль контрактационного признака в инно-
вационной экономике. Выявлены особенности кластера как формы организации 
хозяйственной деятельности. Подтверждено, что в инновационной экономике сетевые эф-
фекты, связанные с ускорением производства и применением инноваций, приносят больший 
экономический выигрыш, чем аллокативные эффекты агломераций. Обоснованы преимуще-
ства кластеров как сетевой формы организации экономической деятельности в условиях не-
прерывных изменений инновационной экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/rol-klasterov-v-institucionalnoi-struktu.html 

42. Как цитировать статью: Сидорова Е. Ю., Окороков Д. С. Классификация резервов 
повышения эффективности производственной деятельности // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 35–40. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «резерв», дан критический анализ и 
предложено авторское понятие «резерв производственных организаций (на примере сель-
скохозяйственных организаций)». Анализируются имеющиеся классификации резервов 
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производственных организаций, на их базе и авторского определения «резерв производ-
ственных организаций» разработана авторская система их классификации, предложена 
авторская классификация резервов повышения эффективности деятельности производст-
венных организаций (на примере сельскохозяйственных организаций). В заключении 
представлены факторы, влияющие на производственные резервы производственных орга-
низаций (на примере сельскохозяйственных организаций). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/klassifikacija-rezervov-povyshenija-yeff.html 

43. Как цитировать статью: Попова И. В. Проблемы инновационного развития ин-
фраструктурной составляющей рынка банковских услуг стран СНГ // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 102–107. 

Аннотация: в статье рассмотрены научные подходы к проблемам инфраструктурной 
составляющей рынка банковских услуг. Проанализированы основные отраслевые и продук-
товые секторы банковского рынка с позиции предоставления банковских услуг корпоратив-
ным и частным клиентам. Проведен анализ кредитной деятельности крупнейших и системо-
образующих банков СНГ. Обоснована неравномерность развития инфраструктуры банков-
ского рынка стран СНГ. В каждом сегменте выделены недостаточно развитые банковские 
услуги по странам СНГ. Дополнена продуктовая структура рынка банковских услуг рынком 
инновационных банковских услуг. Обоснована необходимость поэтапного внедрения инно-
ваций на рынке банковских услуг. Разработаны рекомендации по повышению финансовой 
грамотности и внедрению новых видов банковских услуг. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/problemy-innovacionnogo-razvitija-infras.html 

44. Как цитировать статью: Троянова Е. Н., Кембель К. А. Проблемы развития метал-
лургической промышленности в условиях экономического кризиса // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 137–140. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы функционирования 
предприятий металлургической промышленности в условиях экономического кризиса. Про-
веден сравнительный анализ состояния российских и иностранных предприятий отрасли, 
выявлены общие факторы и особенности деятельности, основные конкуренты. Рассмотрены 
ключевые условия развития российской металлургии во взаимосвязи с государственными 
инвестициями в оборонно-промышленный комплекс и строительство. Представлен краткий 
прогноз дальнейшего экономического развития металлургической отрасли. В отсутствие 
комплексной государственной программы по поддержке металлургии предложены меры, по-
зволяющие улучшить ситуацию в этом секторе экономики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/problemy-razvitija-metallurgicheskoi-pro.html 

45. Как цитировать статью: Троянова Е. Н., Фендель Д. А. Современные методы 
оценки эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 141–144. 

Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения проблем применения совре-
менных методов оценки эффективности деятельности предприятия. Проведен краткий ана-
лиз и выделены особенности наиболее распространенных методов подходов к оценке как 
деятельности в целом, так и отдельных бизнес-процессов предприятия: Balanced Scorecard 
(BSC), концепция тотального управления качеством (TQM), SWOT-анализ, французская ме-
тодика проведения диагностики предприятия. Одним из решений проблемы комплексности  
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в оценке эффективности деятельности предприятия рассматривается применение бенчмар-
кинга. Представлены классификация и основные направления использования бенчмаркинга 
по ключевым бизнес-процессам, рассмотрены основные проблемы и недостатки его приме-
нения на российских предприятиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/sovremennye-metody-ocenki-yeffektivnosti.html 

46. Как цитировать статью: Чернов С. С., Андросов В. В. Обзор мирового и нацио-
нального рынка светодиодных осветительных приборов // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 155–159. 

Аннотация: в статье рассматриваются понятийный аппарат и основные общетеорети-
ческие и научные подходы к исследованию вопроса использования светодиодных приборов, 
раскрываются аспекты, связанные с использованием светодиодов в рамках различных носи-
телей, а также использование светодиодного света при различных ситуациях. Проводится 
анализ рынка светодиодов, ценовой и технологической составляющих. Дается характеристи-
ка общего объема потребления электроэнергии на основании данных консалтинговой компа-
нии TransparencyMarketResearch. Проводится анализ рынка светодиодных ламп США, Евро-
союза и России. Раскрываются основные аспекты технологий производства светодиодных 
ламп DIP, SMD-диодов, COB-технологии, SMD-светодиодов, Superflux. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/obzor-mirovogo-i-nacionalnogo-rynka-svet.html 

47. Как цитировать статью: Чернов С. С., Колкова Н. А. Обзор методов тарифного 
регулирования электросетевых компаний в России и за рубежом // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 165–170. 

Аннотация: в статье проведен обзор методов тарифного регулирования электросете-
вых компаний, применяемых в сфере передачи электроэнергии. Рассмотрен отечественный  
и зарубежный опыт тарифного регулирования электросетевых компаний. Рассмотрены мето-
ды тарифного регулирования электросетевых компаний, основанные на экономически обос-
нованных затратах, и методы стимулирующего регулирования. По каждой группе методов 
определены их разновидности, рассмотрены достоинства и недостатки, определена сфера 
применения. Рассмотрена тенденция последних пяти лет – переход на RAB-регулирование  
в электросетевом комплексе, проанализированы последствия этого перехода. Сделан вывод  
о невозможности реализации данного метода тарифного регулирования электросетевых ком-
паний в России в современных социально-экономических условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/obzor-metodov-tarifnogo-regulirovanija-y.html 

48. Как цитировать статью: Шелестова Д. А. Перспективы международной инвести-
ционной деятельности российских нефтегазодобывающих ТНК // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 174–181. 

Аннотация: в статье исследуются нефтегазодобывающие ТНК как основные акторы со-
временной экономики России, оказывающие влияние на экономику страны через бюджетный 
и налоговый процессы, развитие инноваций, общеэкономическую политику. Выявлено, что 
российские добывающие компании нефтегазового сектора используют широкий спектр корпо-
ративных стратегий и инструментов их реализации, значимыми из которых являются ком-
плексные интеграционные стратегии и стратегия интернационализации. Проведен анализ про-
блем, возникающих у отечественных нефтегазодобывающих ТНК, обусловленных введением 
санкционных ограничений на использование технологий, и привлечения финансирования,  



– 141 – 

а также снижения курса национальной валюты. Предложены основные направления развития 
отечественной добывающей промышленности в условиях давления на российскую экономику 
и применения по отношению к отечественным добывающим ТНК санкций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/perspektivy-mezhdunarodnoi-investicionno.html 

49. Как цитировать статью: Патлис В. В. Некоторые вопросы финансового обеспече-
ния стартапа // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2015. № 4 (33). С. 216–223. 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются проблема эффективности 
формирования взаимосвязей малых инновационных предприятий на ранних стадиях разви-
тия и системы их финансового обеспечения. Определены источники финансирования стар-
тапов на разных стадиях жизненного цикла. Обосновывается повышение эффективности фи-
нансирования и выживаемости стартапов, что позволит усилить их влияние на экономику и 
увеличит долю малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте 
страны. Сделаны выводы, определяющие проблемы финансирования стартапов. Предложены 
рекомендации по интенсификации исполнения «Стратегии инновационного развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года» по направлению «Инновационный бизнес». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yekonomicheskie-
nauki/nekotorye-voprosy-finansovogo-obespechen.html 

50. Как цитировать статью: Брижань И. А. Основные направления и задачи экологи-
чески ориентированного управления развитием промышленного производства // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 25–28. 

Аннотация: исследован вопрос о необходимости разработки концепции экологически 
ориентированного управления развитием промышленного производства. Для обеспечения бес-
кризисного развития промышленного производства на основе экологически ориентированных 
инноваций автором разработан комплекс задач по трем основным направлениям: персонал, 
финансы, продукт. Осуществление разработанной концепции предполагает изменение инве-
стиционной политики, ориентированной на: развитие человеческого капитала; НИОКР,  
направленные на создание инновационной экологически ориентированной продукции; реаль-
ное инвестирование в перевооружение производства согласно принципам экологизации жиз-
ненного цикла продукции. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/osnovnye-napravlenija-i-zadachi-yekologi.html 

51. Как цитировать статью: Бао Шанянь, Зиновьева И. С., Морковина С. С. Роль и 
место малого предпринимательства в системе лесного хозяйства малолесного региона // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). 
С. 56–59. 

Аннотация: в статье раскрываются роль, место и значение малого предпринимательст-
ва в развитии экономики региона в целом и в лесохозяйственном секторе малолесного ре-
гиона в частности. Рассматривается проблема низкой привлекательности малого предприни-
мательства, выделяются особенности предпринимательской деятельности в сфере лесополь-
зования, анализируется развитие малого предпринимательства в лесном хозяйстве. 
Обоснованы причины развития лесохозяйственного предпринимательства в малолесной зо-
не, подчеркнута роль и обозначены предпосылки развития лесного фермерства в решении 
проблем совершенствования лесохозяйственного предпринимательства и качественного вы-
полнения всего комплекса лесохозяйственных работ в малолесном регионе. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/rol-i-mesto-malogo-predprinimatelstva-v-.html 

52. Как цитировать статью: Квартальнов А. В., Чабанюк О. В. Регрессионная модель 
планирования прогнозных показателей развития малых предприятий в России // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 118–130. 

Аннотация: в статье рассматривается концепция управления развитием малого пред-
принимательства на основе регрессионной модели системы ее планирования в регионах Рос-
сии. Это позволяет на основе использования данных Росстата определить степень влияния 
отдельных параметров на экономическое развитие, а значит, выявить резервы роста. Расчет 
коэффициентов парной корреляции позволил определить, что все факторы, влияющие на 
объем реализованной продукции малых предприятий, кроме показателя количества работни-
ков, достаточно существенны. Разработанный модельный инструментарий позволяет спла-
нировать экономическое развитие малого предпринимательства в регионах и выявить необ-
ходимые резервы улучшения его функциональных составляющих. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/regressionnaja-model-planirovanija-progn.html 

53. Как цитировать статью: Васильев Е. С., Харькова Н. Н. Инновационная парадиг-
ма: современная философия или основа предпринимательства? // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 138–142. 

Аннотация: в статье затронуты вопросы, вызванные необходимостью переоценки ре-
ального значения инновационной активности предприятий и возвращения к таким бизнесха-
рактеристикам, как гибкость и готовность к изменениям. Проводится анализ активности ин-
новационных лидеров в мировых и российских масштабах. Делается вывод о наиболее пер-
спективных направлениях данной деятельности. Рассмотрены вопросы современного 
развития предпринимательских структур и наиболее актуальные направления развития, свя-
занные с инновациями и интеграционными процессами, выявлены причины неготовности 
российского предпринимательства к инновационному развитию. Дана критическая оценка 
правительственных мер и направлений модернизационного развития, приведены примеры  
из зарубежного опыта. Предложены направления развития и повышения конкурентоспособ-
ности предпринимательских структур на основе инновации и интеграции. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/innovacionnaja-paradigma-sovremennaja-fi.html 

54. Как цитировать статью: Жура С. Е., Смирнова И. Г. Анализ механизма управле-
ния инновационными процессами в малом бизнесе региона // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 155–158. 

Аннотация: на современном этапе большое внимание должно уделяться инновацион-
ному развитию предприятий. Актуальное значение приобретает вопрос изучения управления 
инновационными процессами в малом бизнесе региона. Для функционирования инноваци-
онных процессов требуется формирование механизма управления. Данный механизм позво-
ляет предприятиям выходить на новый уровень развития: выпускать конкурентоспособную 
продукцию и услуги, выходить на внешние рынки. Механизм управления инновационными 
процессами – это совокупность форм и методов воздействия на хозяйственную среду с це-
лью получения желаемых результатов. Структура механизма управления включает множест-
во элементов. К таким элементам можно отнести цель, задачи, субъекты управления, объек-
ты управления, принципы, функции, методы, средства. Все это функционирует в условиях 
воздействия внешних и внутренних факторов. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/analiz-mehanizma-upravlenija-innovacionn.html 

55. Как цитировать статью: Зобнина Д. В., Фадеева Г. В. Особенности разработки 
финансовой стратегии предприятия определенного вида // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 159–161. 

Аннотация: с учетом важности стратегического управления и усиливающейся конку-
рентной борьбы предприятий статья посвящена особенностям выбора, принципам построе-
ния финансовой стратегии предприятия, в частности финансовым стратегиям российского 
бизнеса. Особое внимание уделено необходимости наличия продуманной и обоснованной 
финансовой стратегии на предприятиях. Рассмотрены сущность и виды финансовых страте-
гий, сформулированы и обоснованы возможные проблемы, с которыми можно столкнуться 
при разработке финансовой стратегии. Систематизация теоретического и практического 
опыта позволила выделить основные причины, обуславливающие актуальность и значимость 
формирования финансовой стратегии предприятия в современных условиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-razrabotki-finansovoi-strate.html 

56. Как цитировать статью: Солод Т. В. Малое предпринимательство в системе эко-
номической безопасности региона (Ростовская область) // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 181–184. 

Аннотация: малое предпринимательство играет огромную роль в развитии эконо-
мических систем на современном этапе становления мировой экономики, а так как рост 
каждой народнохозяйственной системы начинается с регионов, то именно с регионов 
должно начаться развитие сегмента малого предпринимательства. В статье акцент дела-
ется на направлениях развития малого предпринимательства в Ростовской области с вы-
делением наиболее приоритетных и имеющих больше перспектив в дальнейшем отрас-
лей, усиление доли которых в экономике снизит возникновение рисков и угроз и которые 
смогут стать опорой сохранности экономической безопасности региона. Таковыми для 
Ростовской области, на наш взгляд, являются сельское хозяйство, легкая промышлен-
ность, строительство и оптовая торговля. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/maloe-predprinimatelstvo-v-sisteme-yekon.html 

57. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г. Особенности управления молочным про-
изводством // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. 
№ 1 (26). С. 195–199. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления молочным производст-
вом. На основании выявленных особенностей управления отечественным производством мо-
лока приведена укрупненная классификация управленческих решений, оказывающих наибо-
лее существенное влияние на продуктивность. Определены классификационные группы 
управленческих решений: биологические процессы, технологические процессы, техническая 
оснащенность. Рассмотрена классификация внешних и внутренних факторов, влияющих на 
принятие управленческих решений. Выявлены актуальные проблемы, препятствующие раз-
витию отечественного молочного производства. Определены факторы роста производства 
молока на макрои микроуровне в контексте членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-upravlenija-molochnym-proizv.html 
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58. Как цитировать статью: Романцов А. Н. Стратегический потенциал производст-
венной организации: содержание и необходимость управления // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 97–99. 

Аннотация: в статье раскрывается содержание стратегического потенциала производ-
ственной организации как совокупности ресурсных возможностей, ключевых компетенций 
трудового коллектива и внутрипроизводственных отношений. Обоснована необходимость 
управления стратегическим потенциалом. Рассмотрены его составляющие элементы в виде 
потенциалов различного вида, таких как финансовый, производственный, интеллектуальный, 
кадровый, управленческий, инновационный, инвестиционный, ресурсный, маркетинговый и 
сбытовой потенциалы. Показаны характеристики данных потенциалов и задачи управления 
ими. Проведен анализ роли каждого потенциала в обеспечении эффективного функциониро-
вания производственной организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/strategicheskii-potencial-proizvodstvenn.html 

59. Как цитировать статью: Рогова И. Н. Тенденции развития интегрированных пред-
принимательских структур в международном бизнесе // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 151–154. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции и перспективы в изменениях 
моделей и подходов к управлению интегрированными предпринимательскими структурами  
в международном бизнесе. Предлагается рассматривать развитие структур управления ин-
тегрированными предпринимательскими субъектами как результат изменений в подходах  
к рационализации производственной деятельности. Определены основные причины в изме-
нении моделей управления интегрированными предпринимательскими структурами, описано 
влияние антимонопольного законодательства на дальнейшие перспективы их функциониро-
вания и развитие. Уделено особое внимание аспектам развития структур в условиях ведения 
международного бизнеса. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/tendencii-razvitija-integrirovannyh-pred.html 

60. Как цитировать статью: Симоненко Е. С., Согачева О. В. Использование маркетинго-
вых коммуникаций и PR-менеджмента в современных социально-экономических условиях как 
инструмента оценки конкурентоспособности организации: практический аспект // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 164–170. 

Аннотация: изучена взаимосвязь маркетинговых коммуникаций, PR-менеджмента  
и конкурентоспособности. Исследованы практические вопросы применения PR-менеджмента 
при формировании стратегии развития организации (предприятия) в современных условиях 
развития общества, экономики и бизнеса. Изучен методологический инструментарий с уче-
том требований экономической среды хозяйствования предприятий. Рассмотрена методоло-
гия связей с общественностью (PR) как сферы деятельности (в частности, методология оцен-
ки общественного мнения и потребительской лояльности к специализированной торговой 
сети в регионе). С учетом системы маркетинговых коммуникаций проведен анализ формиро-
вания потребительских предпочтений и потребительской лояльности к специализированной 
торговой сети; выделены факторы, наиболее влияющие на отношение потребителей к торго-
вому предприятию; разработаны рекомендации по повышению эффективности функциони-
рования организации и ее конкурентоспособности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/ispolzovanie-marketingovyh-kommunikacii-.html 
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61. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г., Шамрай Л. В. Оценка результативности 
управленческих решений по критериям экономической эффективности // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 181–186. 

Аннотация: в статье рассмотрена методика количественной оценки результативности 
управленческих решений, направленных на повышение продуктивности в сельскохозяйст-
венных организациях, по критериям экономической эффективности, а также варианты оце-
нок эффективности управленческих решений, направленных на увеличение продуктивности. 
Настоящая методика предусматривает выполнение оценки экономической эффективности 
для используемых и проектируемых управленческих решений, направленных на увеличение 
продуктивности. К числу применяемых управленческих решений относятся фактически 
применяемые сельскохозяйственными организациями. Сделаны выводы и представлены 
графически при помощи модели для оценки результативности управленческих решений  
по критериям экономической эффективности (прибыли и рентабельности). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-rezultativnosti-upravlencheskih-r.html 

62. Как цитировать статью: Звоноренко А. С. Банковское кредитование сельхозпроизво-
дителей как инструмент повышения эффективности сельского хозяйства страны // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 212–216. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются россий-
ские банки, предоставляя кредиты сельхозпроизводителям. Высокие риски кредитования 
аграриев, обусловленные непрозрачностью сельскохозяйственной отрасли, являются ос-
новным фактором, не позволяющим коммерческим банкам развивать кредитование сель-
ского хозяйства в нашей стране. Отмечается необходимость поддержки государства  
в создании условий развития, как для фермеров, так и для инфраструктуры АПК, что  
в целом обеспечит плавный переход к стабильно развивающемуся сельскохозяйственно-
му финансовому рынку. Проводится анализ положительного мирового опыта и предлага-
ется подход к применению инновационных методов кредитования сельхозпроизводителей  
в современных условиях России. 
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63. Как цитировать статью: Невгод Е. А. Возможности и перспективы развития про-
граммно-целевого подхода в системе стратегического планирования деятельности // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 231–234. 

Аннотация: в настоящее время в России важным фактором развития промышлен-
ных предприятий является формирование адекватной системы управления, которая бу-
дет направлена на реализацию стратегических задач. В статье рассматриваются научно-
методические и экономико-организационные основы применения программно-целевого 
подхода в системе стратегического планирования деятельности как ключевого фактора  
в повышении эффективности системы управления промышленного предприятия. Обос-
нована актуальность программно-целевого метода в системе стратегического планирова-
ния в современных условиях как системного подхода к решению сложных проблем, тре-
бующих комплексного решения. Особое внимание в статье уделено анализу преиму-
ществ и проблем реализации подхода в системе стратегического планирования 
промышленного предприятия. 
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вы финансовой глобализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 235–240. 

Аннотация: в условиях финансовой глобализации актуальной становится смена отрас-
левого финансового регулирования мегарегулированием, которое на единых принципах упо-
рядочивает деятельность различных сегментов финансового рынка: фондового, банковского, 
страхового. Расширяющаяся в мире практика создания мегарегуляторов связана с усилением 
кросс-секторных связей между сегментами финансового рынка, созданием финансовых 
конгломератов и появлением комплексных финансовых продуктов. Автор исследует особен-
ности существующих моделей мегарегулирования на примере Великобритании, США, Гер-
мании, Австралии, Италии и др. В статье рассматриваются предложения по формированию 
мегарегулятора на российском финансовом рынке. Автор анализирует целесообразность соз-
дания российского мегарегулятора, выделяет особенности предлагаемых моделей и отмечает 
последствия их внедрения для развития российского рынка ценных бумаг. 
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Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 35–37. 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты управления инновацион-
ной составляющей конкурентного потенциала промышленного предприятия. Раскрыта 
сущность понятия «инновационный потенциал предприятия», под которым необходимо 
понимать совокупность процессов, связанных с осуществлением инновационной деятель-
ности в текущем и стратегическом периодах, требующих привлечения как традиционных 
ресурсов, так и инновационных, которые используются для обеспечения инновационного 
пути развития предприятия. Определена структура инновационного потенциала предпри-
ятия, которая раскрывает его строение, основные компоненты, принципы формирования 
и развития. Актуализирована проблема выбора системы показателей, позволяющих  
в комплексе охарактеризовать потенциал по различным признакам. Выявлено, что инно-
вационный потенциал предприятия зависит от ряда внутренних и внешних факторов, оп-
ределяющих его развитие и уровень использования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
nauki/innovacionnaja-sostavljayuschaja-konkure.html 

66. Как цитировать статью: Оганезова Н. А., Шихвердиев А. П. Инвестиционная при-
влекательность предприятий лесной отрасли и рекомендации по ее повышению (на примере 
регионов СЗФО) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2014. № 3 (28). С. 111–114. 

Аннотация: в настоящее время предприятия лесной отрасли регионов, имеющие зна-
чительный потенциал для собственного развития, столкнулись с проблемой, связанной с не-
хваткой финансовых средств для его раскрытия. В связи с этим проблема повышения инве-
стиционной привлекательности приобрела большую актуальность. В результате проведенно-
го исследования были выявлены проблемы, влияющие на ее развитие и определен комплекс 
мер в области технологических и инновационных новшеств в процессе производства, а также 
ряд мер в области корпоративного управления и повышения уровня квалификации сотруд-
ников предприятия, которые направлены на улучшение уровня инвестиционной привлека-
тельности предприятий лесной отрасли. 
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нии в системе корпоративного менеджмента // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 168–172. 

Аннотация: социальная ответственность представляет собой реализацию не только 
экономических интересов бизнеса, но и учет социальных последствий воздействия деловой 
активности на внешнее окружение. Определены стратегические направления социальной от-
ветственности, повышающей конкурентоспособность компании. Рассмотрены механизмы 
управления социальной ответственностью в корпоративном менеджменте. Определена спе-
цифика социальной ответственности компании в корпоративном менеджменте, которая  
заключается в разработке бизнес-сообществом стратегической инициативы, учитывающей 
основополагающие принципы социально ответственной деловой практики. Концепция соци-
альной ответственности в системе корпоративного менеджмента представлена как стратегия 
компании, согласно которой организации учитывают интересы общества, берут на себя  
ответственность за влияние их деятельности на внешнее окружение. 
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в развитии мирового хозяйства на современном этапе // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 216–219. 

Аннотация: транснациональные компании с каждым годом начинают играть все 
большую роль в развитии мирового хозяйства, при этом по степени влияния превосходя не-
которые государства мира. На них приходится большая часть мирового капитала, произво-
димых в мире товаров и услуг, в рамках сети работают миллионы рабочих из разных стран, 
им принадлежит большая часть инноваций, патентов и разработок. В рамках статьи сделана 
попытка рассмотреть основные направления воздействия функционирования транснацио-
нального сегмента мировой экономики на развитие мирохозяйственных процессов и отра-
зить перспективы изменения конструкта мирового хозяйства. Отдельным моментом идет 
рассмотрение участия транснациональных компаний в международном научно-техническом 
прогрессе и аспектов сетевизации их международной деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/328/yekonomicheskie-
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69. Как цитировать статью: Бачурин Д. Г. Коррекция методологии применения мате-
матических методов в экономических исследованиях в контексте изменения модели эконо-
мического развития // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2014. № 4 (29). С. 13–19. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы экспериментального применения матема-
тических методов в современных экономических исследованиях. Показана практика матема-
тических методов в экономических исследованиях в период со второй половины ХХ века по 
настоящее время. Сделаны выводы о возникновении предпосылок для формирования фунда-
ментальной базы получения экономических знаний на основе синтеза методологии гумани-
тарных и математических исследований с использованием вербального анализа. Предложены 
методологические подходы в общегуманитарном определении контуров будущей модели 
экономического развития, сделан прогноз в отношении ее основных характеристик: переход 
к сбережению ресурсов, отказ от сверхпотребления, стимулирования спроса, промышленно-
го роста как основного ценностного экономического ориентира. 
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ризонтальном управлении организацией // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 37–41. 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования показателей оценки 
эффективности бизнес-процессов для роста управляемости бизнеса по горизонтали, то есть 
максимального вовлечения процессных команд в деятельность по планированию и контро-
лю. Автором рассмотрено понятие метрик бизнес-процессов, то есть набора показателей для 
каждого процесса, отражающих не только стоимость осуществления процесса, но и качество 
первичного результата, ожидаемого от него. В статье также предложен алгоритм формиро-
вания метрик и представлен пример показателей эффективности процессов торговой рознич-
ной сети. Как основной фактор взаимодействия процессов используется обратная связь  
в системе контроля и планирования в горизонтальном управлении. Кроме того, представлена 
роль метрик процессов в организации самоуправляемости команд процессов и совершенст-
вования их деятельности. 
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зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 47–52. 

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов интеграции международной стан-
дартизации в деятельность экономических субъектов России. Рассмотрено взаимодействие 
между активными и менее активными интегрирующими системами на примере Финляндии и 
России. Для обоснования степени интеграции применена теория гравитационных моделей, 
используемая в экономике. В основу изучения проблематики интеграции положена теория 
организации, теория межотраслевого баланса. Обоснование эффективности интеграционных 
процессов сделано на основании взаимосвязи процессов, происходящих внутри экономиче-
ских субъектов и между суверенными территориями. Для определения степени активности 
интегрирующих систем выполнены расчеты показателей системы национальных счетов. 
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ции менеджмента в деятельности предприятий машиностроительного комплекса // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 63–68. 

Аннотация: данная статья посвящена применению методики определения геогра-
фической направленности интеграции международных стандартов менеджмента и финан-
совой отчетности на примере предприятий машиностроительного комплекса (приборо-
строение). Результат применения методики определяет направленность развития МСМ 
(международные стандарты менеджмента) и МСФО (международные стандарты финан-
совой отчетности) в данной отрасли. Уровень стандартизации в этой отрасли влияет на 
развитие инвестиционной политики. Для определения направленности интеграции в ста-
тье были выделены основные показатели, совокупность изменения значений которых по-
зволила определить возможную направленность интеграционных процессов. Цель опре-
деления направленности интеграции МСМ и МСФО – привлечение инвестиций и, как 
следствие, повышение конкурентоспособности предприятий отрасли. 
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Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 80–83. 

Аннотация: в статье рассматривается российская модель корпоративной социальной 
ответственности. Уточняется трактовка данного понятия. Формулируется классификация ви-
дов КСО. На основе исследования социальных программ ведущих российских предприятий 
анализируются особенности российской модели корпоративной социальной ответственно-
сти, к важнейшим из которых авторы относят преобладание среди социально ответственных 
предприятий крупных частных корпораций, слабую вовлеченность в этот процесс государст-
венных компаний, отсутствие системного подхода в реализации КСО, преобладание внут-
ренних социальных инвестиций над внешними, недостаточное информирование общества  
о социально ответственных предприятиях. 
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адаптивный инструмент дифференциации на потребительских рынках // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 92–96. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки модели бренд-менеджмента на 
рынке готовых замороженных продуктов. Авторы выделяют основные проблемы современ-
ных потребительских рынков, рассматривают различные подходы к определению понятия 
«бренд» на рассматриваемом рынке. На рынке продуктов питания дифференцирующие эле-
менты бренда позволяют производителям выделиться в торговом зале с учетом минималь-
ных вложений. Обеспечить наибольшую эффективность дифференциации можно за счет 
применения адаптивной модели бренд-менеджмента (разработанной авторами), основанной 
не только на потребительских предпочтениях, но и на анализе конкурентных предложений 
на рынке. Применение модели бренд-менеджмента и модели выбора инструментов бренд-
менеджмента позволяет компаниям иметь в наличии актуальный портфель брендов, а также 
наличие рекомендаций по каждому из брендов в портфеле. 
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во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 96–101. 

Аннотация: в статье проведен обзор мнений ведущих ученых по теме управления 
оборотным капиталом, представлен краткий генезис таких понятий и терминов, как ос-
новной и оборотный капитал, текущие активы, источники формирования текущих акти-
вов, управление оборотным капиталом, приведена классификация оборотных активов  
в соответствии с действующим законодательством, рассмотрены циклы управления обо-
ротным капиталом, их влияние на показатели оценки эффективности его использования  
и формирования. Уточнено понятие оборотного капитала, позволяющее разграничить  
область применения понятий «управление оборотным капиталом» и «управление элемен-
тами текущих активов». Сделан вывод о необходимости использования методов управле-
ния оборотным капиталом, обеспечивающих поиск компромисса между рентабельностью 
деятельности и риском потери ликвидности. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/yekonomicheskaja-suschnost-oborotnogo-ka.html 

76. Как цитировать статью: Беляков А. В., Лучина И. В. Экономические аспекты  
и тенденции развития АПК Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 161–164. 

Аннотация: отражены параметры и основные экономические показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций Волгоградской области в динамике за 2000–2013 годы. 
Рассмотрена динамика роста валовой продукции. Рассчитаны основные экономические пока-
затели деятельности сельскохозяйственных организаций области. Проведен анализ развития 
сельскохозяйственных отраслей. Представлен анализ экономической эффективности бахче-
водства. Дана оценка изменению рентабельности сельскохозяйственной продукции. Выявле-
ны тенденции развития различных сфер АПК, а также освещены приоритетные направления 
реализации «Стратегии по развитию сельских территорий и эффективному функционирова-
нию АПК региона до 2020 года». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/yekonomicheskie-aspekty-i-tendencii-razv.html 

77. Как цитировать статью: Купчинский А. В. Оценка системообразующих факторов, 
влияющих на развитие малых бизнес-структур Ростовской области // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 192–196. 

Аннотация: в статье речь идет об актуальной на сегодняшний день проблеме, заклю-
чающейся в необходимости обеспечения экономической безопасности страны в условиях ак-
тивизации интеграционных процессов национальной экономической системы в мировое эко-
номическое пространство. Особое внимание уделено развитию малых бизнес-структур ре-
гиона и их влиянию на хозяйственную деятельность, а также воздействующей роли внешних 
факторов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Обобщается практический опыт 
возросшего значения малых бизнес-структур в условиях глобализации, присущие им эконо-
мические функции и особенности, значение в поддержании необходимого уровня конкурен-
тоспособности региональной экономики. Автором проведен объективный и комплексный 
анализ социально-экономического развития региона в рамках ВТО по итогам первого полно-
го годового периода. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-sistemoobrazuyuschih-faktorov-vli.html 

78. Как цитировать статью: Мироседи Т. Г. Особенности систем инфраструктурной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 201–204. 

Аннотация: в статье анализируются особенности функционирования систем инфра-
структурной поддержки малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах. 
Среди анализируемых стран выбраны страны с наибольшим объемом ВВП, основную долю 
которого производят малые и средние предприятия: США, Китай, Япония, Индия, страны 
Евросоюза и Бразилия. Составлена схема системы инфраструктурной поддержки, выявлены 
факторы, определяющие эффективность инфраструктурной поддержки, а также рассмотрена 
возможность адаптации зарубежного опыта к экономике России. Среди основных факторов 
выделяются: доступные финансовые ресурсы, обеспечение государственными заказами,  
налоговые льготы и информационная и консультационная доступность. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-sistem-infrastrukturnoi-podd.html 
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79. Как цитировать статью: Ганичев А. В., Ганичева А. В. Принятие решений на ос-
нове рисковых ситуаций и процессов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 226–230. 

Аннотация: в статье определены такие понятия, как ситуация, процесс, риск, полез-
ность, рисковые и безрисковые ситуации и процессы, приведенные риск и полезность. Выве-
дены формульные соотношения, позволяющие рассчитывать риск и полезность для дискрет-
ного и непрерывного множества наблюдений при различной полноте информации об оцени-
ваемых явлениях. Приведены таблицы степени полезности и степени риска, позволяющие 
оценивать и принимать решение в случае различных ситуаций и процессов. Рассмотрено 
сравнение ситуаций и процессов. Приведены примеры, иллюстрирующие применение фор-
мульных соотношений для оценки ситуаций в бизнесе. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/prinjatie-reshenii-na-osnove-riskovyh-si.html 

80. Как цитировать статью: Калмыкова Т. Н. Зарубежный опыт формирования госу-
дарственных корпораций в структуре современной экономики // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 236–239. 

Аннотация: в статье раскрываются особенности зарубежного опыта формирования го-
сударственных корпораций в рамках структуры современной экономики. Прослеживается 
становление и развитие государственных корпораций в зарубежных странах, определяются 
их характерные черты. В качестве примеров рассмотрены государственные корпорации 
США, Канады, Индии, Японии, Великобритании, Южной Кореи. Также определяется эво-
люция форм организации государственных корпораций в различных странах на различных 
исторических этапах развития национальной экономики. Выявляются возможности и пер-
спективы использования зарубежного опыта развития государственных корпораций для рос-
сийской действительности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yekonomicheskie-
nauki/zarubezhnyi-opyt-formirovanija-gosudarst.html 

81. Как цитировать статью: Горбунова Е. Г. Состояние и перспективы развития мо-
лочного производства Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2013. № 1(22). С. 107–112. 

Аннотация: в статье проанализировано производство молока в раз резе сельскохозяйст-
венных организаций, хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской 
Федерации, Южном федеральном округе и Волгоградской области. Проанализировано состоя-
ние молочного производства, структура затрат на производство 1 ц молока на сельскохозяйст-
венных предприятиях Волгоградской области с 2002-го по 2010 год. Показано значение государ-
ственной поддержки программ и мероприятий по развитию животноводства, программы «Раз-
витие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации  
на 2009–2012 годы». Рассмотрены перспективы развития молочного производства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/sostojanie-i-perspektivy-razvitija-moloc.html 

82. Как цитировать статью: Макаров С. Л. Управление организационной культурой 
крупных промышленных предприятий на этапе внедрения инноваций // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 161–165.  

Аннотация: в статье представлен авторский алгоритм видоизменения организационной 
культуры крупного промышленно го предприятия на этапе внедрения инноваций. Определены 
уровни анализа оргкультуры субъекта хозяйствования, а также показатели для диагностики  
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степени ее инновационности. Графическое представление полученных результатов является 
наиболее эффективным для наглядного сопоставления текущих значений показателей и не об-
ходимых. Предложены методы определения качественных показателей и формулы для расчета 
количественных. Обоснована актуальность постоянного процесса мониторинга, поддержания  
и развития видоизмененной и усовершенствованной организационной культуры крупного про-
мышленного предприятия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-organizacionnoi-kulturoi-krup.html 

83. Как цитировать статью: Пачин Н. А. Предпосылки формирования клиентоориен-
тированной системы управления промышленной компанией // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 169–173. 

Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости использования клиенто-
ориентированного подхода к управлению компанией. Раскрыто содержание клиентоориен-
тированной системы управления компанией; обоснованы предпосылки реализации клиенто-
ориентированного подхода в реальной практике. Проведена сравнительная характеристика 
различных концептуальных подходов к управлению промышленной компанией; изучена 
эволюция развития взаимоотношений между клиентами и производителями. Выявлены фак-
торы, препятствующие оптимальной ориентации компании на клиента. Проведен сравни-
тельный анализ старой и новой моделей управления компанией, сделаны выводы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/predposylki-formirovanija-klientoorienti.html 

84. Как цитировать статью: Морозова Н. И. Инновационно-инвестиционная политика как 
ключевой элемент экономического роста и повышения качества жизни населения России // Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 186–191. 

Аннотация: в статье автор доказывает необходимость проведения промышленной  
и структурной политики для стимулирования экономического роста и обеспечения конку-
рентоспособности национального производства на мировом рынке. Это особенно актуально  
в связи с вступлением России в ВТО. Полноправное вхождение в правовое пространство ми-
ровой торговой системы позволяет защищать интересы отечественных экспортеров и импор-
теров в мировой торговле, принимать участие в широком спектре деятельности межгосудар-
ственных органов ВТО, использовать инструменты многосторонней экономической дипло-
матии для ослабления дискриминационных санкций в отношении ряда секторов 
национального производства. Все это дает новые импульсы для улучшения состояния эко-
номической и социальной сферы страны. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/innovacionno-investicionnaja-politika-ka.html 

85. Как цитировать статью: Гусев М. В., Пермякова Н. В. Методические подходы  
к обеспечению конкурентоспособности бюджетной медицинской организации на развиваю-
щемся рынке медицинских услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского  
института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 210–214. 

Аннотация: в статье авторами представлены результаты исследования, направленного 
на разработку специальных методов оценки, новых подходов к организации, планированию 
и управлению коммерческой деятельностью в бюджетных медицинских учреждениях,  
на обеспечение их конкурентоспособности и финансовой устойчивости на рынке медицин-
ских услуг. В ходе исследования изучены тенденции развития предпринимательской дея-
тельности в системе здравоохранения РФ, особенности рынка медицинских услуг; проведен 
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анализ законодательства и нормативно- правовой базы, регламентирующей предпринима-
тельскую деятельность в медицине; разработана и апробирована система обеспечения конку-
рентоспособности в бюджетном многопрофильном медицинском учреждении и оценен сово-
купный уровень эффективности внедрения маркетинговой модели предпринимательской 
деятельности на основе системы сбалансированных показателей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/metodicheskie-podhody-k-obespecheniyu-ko.html 

86. Как цитировать статью: Филиппов К. А. Развитие конкуренции в сфере здраво-
охранения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. 
№ 1 (22). С. 215–218. 

Аннотация: в статье освещаются вопросы развития конкуренции в сфере здравоохра-
нения. Данная тема наиболее актуальна в период реформирования системы здравоохранения, 
так как позволяет рассмотреть источники повышения эффективности столь значимой для 
страны сферы. В статье рассмотрены такие виды конкуренции в здравоохранении, как конст-
руктивная и деструктивная. Исследуется опыт развитых стран по вопросам формирования 
условий для развития конкуренции. Были выявлены мотивы и отступления, стимулирующие 
деструктивную конкуренцию, которые следует минимизировать. Также в статье отражена 
важность такого фактора, как доступность информации о качестве предоставляемых услуг, 
который напрямую влияет на рациональность выбора потребителей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-konkurencii-v-sfere-zdravoohran.html 

87. Как цитировать статью: Клунко Н. С. Инновационный механизм в системе стра-
тегического управления фармацевтическим комплексом РФ // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 54–58. 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме разработки инновационного меха-
низма в системе стратегического управления российским фармацевтическим комплексом. 
Автором обсуждается понятие инновационного лекарственного препарата, даются соответ-
ствующие определения, принятые в России, Евросоюзе, США. Исследуется процесс разра-
ботки инновационного лекарственного препарата. В статье рассматривается процесс форми-
рования фармацевтического кластера с ориентацией на инновационные лекарственные пре-
параты как один из новых концептуальных подходов к инновационному развитию 
российского фармацевтического комплекса; предлагаются критерии для определения эффек-
тивности функционирования фармацевтического кластера. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/innovacionnyi-mehanizm-v-sisteme-strateg.html 

88. Как цитировать статью: Сычева А. А. Технологический и экономический аспекты 
инновационных процессов производства кожи в кожевенной промышленности // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 58–60. 

Аннотация: в статье рассмотрены предложенные различными авторами в последние 
пять лет инновационные технологии и химические материалы, позволяющие улучшить каче-
ство кож, в том числе биосовместимых и термоустойчивых, на трех основных этапах обра-
ботки: подготовительном (отмочка и мягчение), дубильном и отделочном (химическое 
шпаклевание, применение низкотемпературной плазмы) и на этапе хранения. Показано, что 
определяющим фактором для получения высококачественной кожи является достижение оп-
тимального состояния структуры белка кожи. Уделено внимание инновационным технологи-
ям в кадровой политике, включающей обеспеченность и эффективность использования  
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трудовых ресурсов и фонда заработной платы. Показано, что в управлении конкурентоспо-
собностью кожевенного предприятия инновационным является кластерный подход. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/tehnologicheskii-i-yekonomicheskii-aspek.html 

89. Как цитировать статью: Утюшева Л. Д. Особенности участия малого бизнеса  
в развитии социально-экономической системы муниципального образования // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 101–104. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные сферы и отрасли системы муниципального 
образования, описывающие комплексное социально-экономическое развитие территорий.  
В результате исследования основных показателей было установлено значение деятельности 
малых предприятий в структуре занятости и доходов населения, развитии экономики и сфе-
ры услуг муниципального образования, что позволило определить характер реализации 
функциональных особенностей малого бизнеса, обусловливающих устойчивое социально-
экономическое развитие территорий в системе местного самоуправления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/osobennosti-uchastija-malogo-biznesa-v-r.html 

90. Как цитировать статью: Горбунова О. С., Минеева Н. Н. Развитие отрасли живот-
новодства Уральского региона в условиях ВТО // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 108–101. 

Аннотация: Россия является крупным экспортером и импортером ряда видов продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья. Наиболее крупными товарными группами нацио-
нального продовольственного импорта, производимыми на территории страны, являются мя-
со, мясопродукты и молокопродукты. Большая зависимость от импорта основных продуктов 
питания снижает уровень продовольственной безопасности страны, усугубляет отрицатель-
ные тенденции в экономике сельского хозяйства РФ. Актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью развития отечественного животноводства с учетом изменения 
положения России на мировом продовольственном рынке при вступлении в ВТО. По резуль-
татам исследования сделаны выводы о соответствующих мерах государственной поддержки 
АПК, в частности отрасли животноводства, с целью повышения самообеспеченности регио-
нов продовольствием. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-otrasli-zhivotnovodstva-uralsko.html 

91. Как цитировать статью: Филатов И. А. Система бюджетирования на предприяти-
ях переработки молока Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 114–116. 

Аннотация: в статье рассмотрена система бюджетирования, предусматривающая 
составление сводного бюджета в разрезе каждой бизнес-единицы. Исследование процесса 
бюджетирования на предприятиях переработки молока Волгоградской области показало, 
что не всегда соблюдается принцип сопоставимости данных оперативного и бухгалтер-
ского учета. Несопоставимость данных оперативного учета затрудняет создание единого 
информационного пространства, которое является ключевым атрибутивным признаком 
процесса бюджетирования. При разработке бюджетов структурных подразделений  
и служб предприятий необходимо руководствоваться принципом, который заключается  
в том, что бюджет каждого из этапов является детализацией сводного бюджета. В допол-
нение к сводному бюджету составляются функциональные бюджеты по соответствующим 
статьям затрат и этапам работ. Предлагаемая система бюджетирования позволяет более 
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четко формулировать стратегические установки, а также контролировать и корректиро-
вать бюджетный процесс на всех этапах управления предприятием переработки молока 
Волгоградской области. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/sistema-byudzhetirovanija-na-predprijati.html 

92. Как цитировать статью: Кудряшова И. В. Состояние и тенденции российских ин-
вестиций в страны Европейского Союза // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 137–140. 

Аннотация: показывается роль ЕС и России в мировом экспорте прямых инвестиций. Ха-
рактеризуется институциональная основа инвестиционного сотрудничества России и Евросоюза. 
Сопоставляются объемы взаимных инвестиций Российской Федерации и ЕС в 2008–2011 гг. 
Анализируется динамика, видовая и географическая структура накопленных российских зару-
бежных инвестиций в странах ЕС. Оценивается динамика капиталовложений из Российской Фе-
дерации в страны Евросоюза, их видовая структура, отраслевые приоритеты, а также называют-
ся основные мотивы российских инвесторов вложения капитала в экономику ЕС. Выделяются 
основные тенденции инвестиций России в страны объединенной Европы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/sostojanie-i-tendencii-rossiiskih-invest.html 

93. Как цитировать статью: Павлова Н. Ц. Развитие нефтегазового комплекса России: 
проблемы и перспективы налогового и тарифного регулирования // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 141–143. 

Аннотация: в статье автором рассмотрены результаты деятельности российского неф-
тегазового комплекса. Проведен анализ ценовой конъюнктуры основных энергоносителей  
с учетом их реализации на внутреннем и международном рынке. Рассмотрена налоговая на-
грузка, испытываемая нефтегазовым комплексом. Проведена сравнительная характеристика 
существующей системы налогообложения отрасли в России и системы налогообложения, 
действующей в нефтегазовых комплексах ведущих стран мира. Представлен механизм сти-
мулирования новых проектов через снижение ставки экспортной пошлины на сырую нефть. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-neftegazovogo-kompleksa-rossii-.html 

94. Как цитировать статью: Великанов В. В., Икпеме А. В., Московцев А. Ф., Симо-
нов А. Б. Планирование объема реализации новой продукции при неопределенности уровня 
спроса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013.  
№ 2 (23). С. 179–184. 

Аннотация: в данной статье описываются принципы планирования объема реализа-
ции новой продукции при неопределенности уровня спроса. При этом рассматриваются 
преимущественно задачи, относящиеся к верхнему уровню иерархии, а именно задачи 
определения плана-графика реализации основных этапов НИОКР и необходимых для это-
го объемов затрат. Наиболее эффективным и современным подходом к реализации такого 
обоснования является использование математических моделей. При этом существенно, 
что модели, применяемые для решения задач этого уровня, должны учитывать не только 
внутренние свойства предприятия, являться моделями его организационной системы,  
но и прогнозировать с доступной полнотой свойства внешней среды предприятия.  
Поскольку эта полнота весьма ограничена ввиду неполноты информации о свойствах 
внешней среды предприятия, принципы планирования должны предусматривать возмож-
ность коррекции плановых предложений, пересчета их по уточненным данным. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/planirovanie-obema-realizacii-novoi-prod.html 

95. Как цитировать статью: Зекин Р. Е. Функции управленческого учета процесса ма-
териально-технического снабжения предприятия крупносерийного производства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 226–229. 

Аннотация: развитие функций управленческого учета процесса материально-
технического снабжения на предприятии крупносерийного производства рассмотрено как резерв 
снижения материальных затрат, возможность определения лидирующих подразделений в сфере 
логистики, создания конкурентных преимуществ фирм, обладающих одинаковыми ресурсами. 
Представлены производные функции управленческого учета: информационно-аналитическая, 
информационно-прогностическая, информационно-контрольная и информационно-стимули-
рующая. При этом особенно подчеркивается роль информационно-стимулирующей функции 
как наиболее ценного направления управленческого учета процесса материально-технического 
снабжения в условиях ориентированного на результат управления процессом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yekonomicheskie-
nauki/funkcii-upravlencheskogo-ucheta-processa.html 

96. Как цитировать статью: Маркина И. А. Развитие малого бизнеса в регионе: мето-
дические и практические аспекты // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 32–34. 

Аннотация: в статье рассмотрены методические и практические аспекты процесса ре-
гулирования развития малого бизнеса на региональном уровне. Обоснованы методические  
и организационные подходы к формированию региональных программ развития малого 
предпринимательства. Определены главные задачи региональной программы поддержки ма-
лого предпринимательства. Актуализированы аспекты финансового обеспечения программы, 
которое включает поиск источников обеспечения поэтапного поступления средств для вы-
полнения программных мероприятий. Уделено особое внимание нормативно-правовому ре-
гулированию предпринимательской деятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-malogo-biznesa-v-regione-metodi.html 

97. Как цитировать статью: Калмыкова Т. Н. Роль государственных корпораций  
в консолидации российского капитала // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 50–53. 

Аннотация: в статье раскрываются основные тенденции и формы консолидации рос-
сийского капитала на современном этапе. Определяются основные этапы и формы развития 
корпоративных отношений в современной экономике. Раскрывается значение роста капита-
лизации основных отраслей российской экономики для формирования их конкурентоспособ-
ности в условиях глобализации мировой экономики. Выделяется особая роль государствен-
ных инвестиций в консолидации отечественного капитала, которые реализуются в форме го-
сударственных корпораций. Дополнена периодизация развития корпоративных структур 
периодом или этапом формирования корпоративной модели государственного сектора рос-
сийской экономики. Дана объективная характеристика этого этапа. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/rol-gosudarstvennyh-korporacii-v-konsoli.html 

98. Как цитировать статью: Чабанюк О. В. Проблемы совершенствования управления 
инновационным развитием индустрии туризма // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 54–59. 
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Аннотация: в статье проанализирована используемая классификация методов систем-
ного анализа, основополагающие принципы моделирования экономических процессов. 
Сгруппированы методы исследования процессов управления в сфере туризма на основе сис-
темного подхода. Обобщены принципы моделирования экономических процессов развития 
туризма. Проанализированы экономико-математические модели, в том числе гравитационно-
го типа, предприятий индустрии туризма с целью оптимизации их деятельности в соответст-
вии с государственными и региональными интересами. С использованием показателей  
аттрактивности в расчете на одного туриста определено распределение туристов по узлам 
поля рекреационного потенциала, при котором достигается максимальная суммарная вели-
чина аттрактивности. анализ, метод, модель, моделирование, поток, туризм, регрессивный 
анализ, системный анализ, уравнение, инновационное развитие. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/problemy-sovershenstvovanija-upravlenija.html 

99. Как цитировать статью: Шахбазян Е. М. Ценовая политика предприятия при ус-
тановлении оптимальной цены на хлеб и хлебобулочные изделия // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 115–117. 

Аннотация: ценообразование на предприятии пищевой промышленности является 
важной составляющей частью деятельности фирмы, а также способом обеспечения эффек-
тивной деятельности компании. Под политикой цен понимаются общие принципы, которых 
компания собирается придерживаться в сфере установления цен на свою продукцию. Цены и 
ценовая политика – это существенные элементы маркетинга предприятия. Целью разработки 
ценовой политики являются конкретные действия на долгосрочную перспективу по плани-
рованию цен на продукцию. Она направлена на определение производственной и сбытовой 
политики предприятия с целью получения максимальной прибыли от реализации, а также 
обеспечения конкурентоспособности хлебобулочной продукции соответственно целям и за-
дачам общей стратегии компании. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/cenovaja-politika-predprijatija-pri-usta.html 

100. Как цитировать статью: Хапаев И. Б. Животноводческая отрасль Кизлярского 
муниципального района республики Дагестан и динамика ее развития в современных усло-
виях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013.  
№ 3 (24). С. 117–121. 

Аннотация: в статье дается краткая географическая справка о муниципалитете, выяв-
ляется объем сельскохозяйственной продукции в районе, в том числе продукции животно-
водства. Характеризуется динамика развития животноводческой отрасли муниципалитета, 
рассматривается динамика и структура численности поголовья основных отраслей животно-
водства Кизлярского муниципального района. Выявляется роль и значение животноводства  
в развитии экономики рассматриваемого муниципалитета, обозначаются проблемы в разви-
тии животноводческой отрасли муниципалитета и меры по их устранению. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/zhivotnovodcheskaja-otrasl-kizljarskogo-.html 

101. Как цитировать статью: Лысевич С. Г. Основные этапы экономической оценки 
организационно-технического уровня горно-обогатительного комбината // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 121–125. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы экономической оценки организа-
ционно-технического уровня горно-обогатительного комбината. Организационно-технический 
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уровень представляет собой систему показателей, характеризующих результаты научно-
технического прогресса и инновационной политики предприятия в технике, технологии и орга-
низации. Уровень техники, технологии и организации прямо и непосредственно влияет на эко-
номические результаты деятельности комбината. Поэтому установление степени влияния пока-
зателей организационно-технического уровня на экономические результаты деятельности ком-
бината позволит управлять экономическими результатами через изменения в организационно-
техническом уровне. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/osnovnye-yetapy-yekonomicheskoi-ocenki-o.html 

102. Как цитировать статью: Гринюк К. П., Пилипенко Е. В. Промышленность  
и промышленный комплекс в экономической науке: проблемы теории // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 126–130. 

Аннотация: в статье рассмотрены различные взгляды на понимание терминов «про-
мышленность» и «промышленный комплекс». Существующие в экономической науке под-
ходы к пониманию промышленности и промышленного комплекса систематизированы авто-
рами и классифицированы как рыночный, нерыночный и современный российский подходы. 
В рамках каждого подхода дано развернутое представление о понимании сущности иссле-
дуемых явлений. Предложены авторские определения данных понятий на основе таких сущ-
ностных признаков промышленного продукта, как машинность и искусственность. Предло-
женные определения являются новыми для экономической науки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yekonomicheskie-
nauki/promyshlennost-i-promyshlennyi-kompleks-.html 

103. Как цитировать статью: Маркина И. А., Угримова И. В. Реструктуризация как 
инструмент повышения стратегической устойчивости предприятия // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 145–150. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы определения сущности реструктуриза-
ции предприятий, выявлены направления стратегической устойчивости предприятия. Рас-
сматривается отсутствие четкого определения понятия «реструктуризация», доказатель-
ством чего служат приведенные в качестве примера определения данного понятия раз-
личными ведущими учеными и экономистами. Произведен поиск сходств и различий 
данного понятия с другими экономическими категориями. Определены и обоснованы 
факторы внешней среды, влияющие на возникновение необходимости реструктуризации 
предприятия, а также основные составляющие стратегической устойчивости промышлен-
ного предприятия. 
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nauki/restrukturizacija-kak-instrument-povyshe.html 
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ме управленческого учета хлебопекарных предприятий // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 206–209. 

Аннотация: учет по центрам ответственности широко используется как эффектив-
ный механизм в системе управления предприятия. Система учета по центрам ответствен-
ности позволяет расширить информационные возможности управленческого учета как  
с точки зрения изменения его границ, так и с позиций комплексного рассмотрения, про-
гнозирования, оперативного управления и контроля. В статье рассматриваются особенно-
сти формирования центров ответственности в системе управленческого учета на хлебопе-
карных предприятиях. Для выделения центров ответственности, прежде всего, принимают  
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во внимание организационную и технологическую структуру организации. На основе 
проведенного исследования предложена модель центров ответственности, которая позво-
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риска, которая заключается в необоснованных изменениях обменных курсов. Осуществлено 
разделение валютного риска на операционный, трансляционный и экономический. Опреде-
лены методы контроля возникновения рисков и уменьшения их влияния на конечный финан-
совый результат деятельности ТНК. Предложено определение категории «риск внутрикор-
поративных расчетов» как вероятности возникновения убытков, связанных с потоками де-
нежных средств в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах. 
Осуществлена классификация источников риска внутрикорпоративных расчетов. Предложе-
но комплексное использование методов аналогий, чувствительности, имитационного моде-
лирования для количественного анализа риска убытков. Усовершенствована формула оценки 
будущей стоимости денег при внутрикорпоративных расчетах. 
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ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 46–48. 

Аннотация: в статье осуществляется анализ современных международных тенденций 
формирования инновационной экономики. Обосновано позитивное влияние научно-
технического прогресса на развитие экономики. Показаны особенности формирования и раз-
вития инновационной экономики в условиях современной глобализации. Уделяется особое 
внимание формированию инновационной экономики в развивающихся странах. Изучено ук-
репление научно-технических комплексов лидирующих развивающихся стран и их влияние 
на функционирование национальных экономик. Актуализирована тенденция создания еди-
ной глобальной системы инновационной экономики. Исследовано расширение сотрудниче-
ства между развитыми и развивающимися странами мира. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/analiz-sovremennyh-mezhdunarodnyh-tenden.html 

107. Как цитировать статью: Дупляк О. Н. Комплексный подход оценки уровня ин-
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Аннотация: в данной статье рассматриваются экономико-математические методы и моде-
ли процесса формирования инновационной стратегии развития промышленных предприятий на 
основе оценки инновационного потенциала предприятия, а именно сам процесс формирования 
подготовки по внедрению инновационной стратегии на основе комплексной оценки уровня ин-
новационного потенциала. Зависимость финансовых и технических составляющих предприятия 
от выбранной стратегии и пути выбора вероятного сценария развития предприятия в рамках  
выбранной стратегии развития. Формирования составляющих инновационного потенциала  



– 160 – 

разработаны с помощью экспертных методов, которые сгруппированы с помощью математиче-
ской статистики. Построена матрица выбора инновационной стратегии развития. 
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ми и зарубежными учеными категории «амортизационная система», установлена ее взаимо-
связь с амортизационной политикой и характерные составляющие на макро-и микроуровне. 
В статье предлагается рассматривать амортизационную систему как следствие сложившейся 
амортизационной политики, которая отображает ее последствия. Она является одним из эко-
номических рычагов обеспечения капитальных инвестиций в основной капитал и снижения 
затрат предприятия. Амортизационная политика определяет направление движения аморти-
зационной системы и должна выводить ее на качественно новый уровень с учетом макро-  
и микроэкономических факторов. Амортизационная система, по мнению автора, формирует-
ся из трех составляющих: из законодательно установленных прав и обязанностей государст-
ва и предприятий между собой, а также из определенных структурных элементов системы. 
Структурные элементы амортизационной системы сформировались с учетом места аморти-
зации основных средств в жизни государства и субъектов хозяйствования. 
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производства. Для экономики современной России характерна ситуация неготовности пред-
приятий к экономическому кризису. На сегодня большинство предприятий, созданных  
в сфере малого бизнеса, не в состоянии предвидеть кризисную ситуацию и оперативно пред-
принять необходимые меры по стабилизации хозяйственной деятельности. Любое предпри-
ятие (а значит, и экономика страны) может развиваться в бескризисном пространстве лишь 
при эффективной государственной политике оздоровительных мер. Малые предприятия как 
неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний рынка,  
нуждаются в разносторонней государственной поддержке. Авторами приведены проблемы, 
сдерживающие развитие малого бизнеса, а также предложены рекомендации, способствую-
щие устойчивому развитию малого бизнеса в регионе. 
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института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 119–126. 

Аннотация: разработана методика оценки существующей системы качества. Оценка 
проводится по таким критериям, как ресурсный потенциал, техническое обслуживание, тех-
нологические процессы, производительность труда, квалификация персонала, структура  
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организации, управление производством, качество. Определены преимущества данной мето-
дики и ключевые точки приложения. Результаты представлены при помощи SWOT-анализа и 
причинно-следственной диаграммы Исикавы. Выявлены основные причины низкого качест-
ва сельскохозяйственной продукции в зависимости от использованных технологий. Разрабо-
тана программа управления качеством труда и продукции сельскохозяйственных организа-
ций с учетом применяемых технологий, в ней определены критерии оценки труда руководи-
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ределения степени влияния факторов на финансовую устойчивость организации для оценки чув-
ствительности финансовой несостоятельности организаций пищевой промышленности. В осно-
ве предложенной методики лежит применение подробной системы относительных показателей 
(финансовых коэффициентов) и корреляционно-регрессионного анализа, которая позволила по-
лучить диагностическую модель зависимости изменения финансовой устойчивости и может 
быть использована для финансового прогнозирования этих показателей. 
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Аннотация: в статье проанализированы модели оптимизации функционирования и раз-
вития туристских объектов, проектов их реконструкции и создания новых объектов для улуч-
шения их организационно-технологической структуры. Рассмотрены модели искусственного 
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довании сферы туризма, в частности использование в моделях разнородных натуральных  
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ния во внешней среде предприятий провоцируют трансформации и в корпоративной культу-
ре как современном средстве управления. Велика роль в корпоративном управлении 
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117. Как цитировать статью: Щербель М. Р. Методы оценки производительности вы-
сокочастотных стратегий на фондовом рынке РФ // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 276–282. 

Аннотация: происходящие изменения в мировой экономике в кризисный и по-
сткризисный период оказывают свое влияние на фондовый рынок РФ. Актуальной зада-
чей является решение проблем эффективного использования новых методологий алго-
ритмической и высокочастотной торговли. В настоящей работе проведено исследование 
адаптации методов оценки производительности торговых стратегий для высокочастотных 
доходов. Для этого особенности распределения эмпирических данных фондовой секции 
Московской Биржи анализируются с применением статистических методов. Показано, 
что выбор метода оценки производительности высокочастотной стратегии влияет на ре-
зультат сравнения различных стратегий. Наибольшую чувствительность к специфике 
распределения доходов высокочастотных стратегий показали метрики: Верхний потенци-
ал, Фаринелли-Тибилетти и Рачева. Выбор метрики рекомендуется основывать на риско-
вых предпочтениях инвестора. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/metody-ocenki-proizvoditelnosti-vysokoch.html 

118. Как цитировать статью: Базилюк Ю. О. Роль нематериальных активов в конку-
рентоспособности экономики России и ее регионов // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 282–286. 

Аннотация: в настоящей статье обоснована особая роль нематериальных активов в ин-
новационном развитии экономики России и повышении ее инвестиционной привлекательно-
сти, а также увеличение их доли и значимости для обеспечения финансовой устойчивости  
и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Рассмотрены понятия интеллектуаль-
ной собственности, интеллектуального капитала и нематериальных активов. Охарактеризо-
ваны первые этапы становления нефинансовой отчетности за рубежом, выделены основные 
причины недостаточности существующих отчетов, отвечающих потребностям внутренних  
и внешних заинтересованных пользователей, в том числе инвесторов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yekonomicheskie-
nauki/rol-nematerialnyh-aktivov-v-konkurentosp.html 

119. Как цитировать статью: Баянов Б. А. Система бюджетных инструментов финан-
совой поддержки жилищного строительства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 30–33. 

Аннотация: показано, что к настоящему времени инструменты финансирования объ-
ектов жилищного строительства слабо дифференцированы. Существенную долю среди них 
занимают бюджетные средства. Автор считает, что по мере развития инфраструктуры фи-
нансового рынка увеличивается интерес его участников к применению альтернативных форм 
финансирования инвестиционно-строительных проектов, в том числе бюджетного финанси-
рования. В этих условиях первостепенную роль играет систематизация бюджетных форм 
финансирования жилищного строительства, их группировка, а также выявление положи-
тельных и отрицательных сторон. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/sistema-byudzhetnyh-instrumentov-finanso.html 

120. Как цитировать статью: Базулин А. В. Малое предпринимательство в сфере про-
изводства: кластерный подход // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 116–123. 
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Аннотация: рассматривается малое предпринимательство с позиции общественного 
расширенного воспроизводства как один из факторов роста отечественной экономики. Ана-
лизируются исторические, экономические и правовые аспекты, ошибки, приведшие к появ-
лению ряда проблем. Основные из них связаны с отсутствием доступа к ресурсам, формиро-
ванием институциональной среды, инфраструктуры государственной поддержки, что про-
должает негативно сказываться на его развитии, позволяет до сих пор рассматривать 
возможности малого предпринимательства лишь как потенциальные. Попытки их изучения  
и решения в отдельно взятых областях, к примеру в высшем образовании, пока не имели 
ощутимого успеха. По мнению автора, основной причиной является отводимая малому 
предпринимательству роль фактора снижения социальной напряженности и недооценка его 
возможностей в модернизационных процессах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/maloe-predprinimatelstvo-v-sfere-proizvo.html 

121. Как цитировать статью: Замылин И. Е. К вопросу о стратегии и методике фор-
мирования портфеля реальных опционов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 141–143. 

Аннотация: несмотря на актуальность, проблема формирования портфеля реальных 
опционов получила недостаточное внимание со стороны ученых. В настоящей статье на ос-
новании проведенного в штате Флорида (США) исследования представлен авторский подход 
к разрешению данной проблемы, состоящий из пяти элементов: определения области поиска, 
осуществления направленного сканирования, интерпретации полученного материала, анали-
за релевантности и ценности реального опциона и видоизменения организационной структу-
ры в связи с покупкой реального опциона. Каждый из этапов критически проанализирован  
и описан с использованием примеров передовой практики. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yekonomicheskie-
nauki/k-voprosu-o-strategii-i-metodike-formiro.html 

122. Как цитировать статью: Немкина Е. А. Оценка эффективности концепции разви-
тия кооперативного предпринимательства Волгоградской области на основе кластерного 
подхода // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 2 (19). С. 101–105. 

Аннотация: современное состояние мировой экономической системы предполагает 
формирование максимально сложных условий для существования и развития предпринима-
тельской деятельности. Кризисные тенденции в мировой экономике ставят перед предпри-
нимательскими структурами проблему выбора наиболее эффективных форм функциониро-
вания, построения структуры, наиболее актуальной и результативной в кризисных условиях. 
На базе исследования состояния кооперативного предпринимательства Волгоградской об-
ласти дается оценка перспектив, а также потенциальной эффективности сформулированной 
концепции развития кооперативного предпринимательства на основе кластерного подхода. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/ocenka-yeffektivnosti-koncepcii-razvitij.html 

123. Как цитировать статью: Гришин И. А. Интеграционный менеджмент в развитии 
конкурентоспособности организаций // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 122–126. 

Аннотация: в статье рассматривается подход интеграционного менеджмента к управ-
лению конкурентоспособностью организаций в условиях повышения степени открытости 
российской экономики при вхождении в глобальный рынок. Дается авторская трактовка  
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интеграционного менеджмента как специального вида управленческой деятельности, рас-
крывается его направленность на повышение эффективности организации и формирование 
конкурентных преимуществ. На основе механизма государственно-частного партнерства 
разрабатывается способ стимулирования межфирменной интеграции организаций на уровне 
региона с целью создания кластеров. Сделаны выводы о перспективах интеграционного ме-
неджмента в повышении конкурентоспособности организаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/integracionnyi-menedzhment-v-razvitii-ko.html 

124. Как цитировать статью: Жура С. Е. Управление инновационной деятельностью  
в целях развития малого инновационного бизнеса // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 126–131. 

Аннотация: на современном этапе экономического развития РФ выделяется проблема 
недостаточного развития малого инновационного бизнеса. Малый бизнес имеет множество 
положительных сторон для создания и продвижения инновационных продуктов. Необходимо 
уделять внимание созданию инновационного климата, что будет способствовать повышению 
инновационной активности хозяйствующих субъектов и позволит повысить их инновацион-
ную восприимчивость. Это становится возможным посредством создания нового экономиче-
ского механизма, позволяющего осуществлять поддержку путем создания благоприятных 
экономических и юридических условий, формирования новой наукоемкой продукции, опре-
деления приоритетов общественного развития и их финансовой поддержки с помощью реа-
лизации фискальной политики, развития малых и средних частных инновационных компа-
ний, относящихся к сфере венчурного предпринимательства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/upravlenie-innovacionnoi-dejatelnostyu-v.html 

125. Как цитировать статью: Чумакова Е. В. Анализ моделей корпоративного управ-
ления // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 2 (19). С. 131–134. 

Аннотация: в статье изучаются факторы, оказывающие существенное влияние на эф-
фективность деятельности различных моделей корпоративного управления. Основному ана-
лизу подвергается работа совета директоров, определяемая его структурой и качественным 
составом. Предложенный автором концептуально-теоретический подход позволил обосно-
ванно сформулировать ряд гипотез относительно влияния различных скрытых, «эндоген-
ных» факторов на корпоративные отношения и эффективность управленческой деятельно-
сти. Доказана продуктивность применения для этих целей различных математических анали-
тических показателей (корреляционный, многофакторный анализ и др.). Особое значение 
автор отводит коэффициенту Тобина, как интегральному показателю добавленной стоимости 
нематериальных активов, обусловленных человеческим фактором (квалификация, профес-
сионализм, личностные способности персонала и т. д.). Предложенный алгоритм анализа по-
зволяет прогнозировать варианты развития различных моделей корпоративного управления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/analiz-modelei-korporativnogo-upravlenij.html 

126. Как цитировать статью: Кардаильская Т. Г. Агропромышленный комплекс как 
специфический объект кредитования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 197–200. 

Аннотация: в посткризисных условиях, а также в преддверии вступления России  
в ВТО особо остро обозначилась проблема снижения продовольственной безопасности  
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России. Обеспечение населения страны необходимым уровнем продовольственных товаров 
отечественного производства возможно лишь при эффективном и динамичном развитии аг-
ропромышленного комплекса. В данной статье автор подчеркивает необходимость привле-
чения банковского кредита для развития АПК. В своей статье автор рассматривает три эле-
мента рынка кредитования АПК: коммерческие банки, хозяйствующие субъекты агропро-
мышленного комплекса и государство. На основе проведенного исследования предлагается 
ряд мероприятий для каждого участника кредитной сделки, позволяющий расширить кре-
дитную активность коммерческих банков и удовлетворить спрос на кредитные ресурсы  
со стороны организаций сельского хозяйства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yekonomicheskie-
nauki/agropromyshlennyi-kompleks-kak-specifich.html 

127. Как цитировать статью: Иншакова А. О. Субъективное корпоративное право  
на выплату дивиденда в законодательстве РФ и ЕС // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 38–42. 

Аннотация: в статье тезисно представлены результаты исследования основных по-
ложений действующего национального законодательства РФ и наднационального права 
ЕС о хозяйственных обществах, направленных на обеспечение защиты прав их участни-
ков в контексте проблематики наиболее распространенных нарушений, связанных с вы-
платой дивидендов, вследствие конфликта взаимоисключающих интересов, а также диви-
дендной политики взаимоотношений предприятий внутри интегрированных бизнес-
структур. Задача законодателя в обеспечении баланса интересов участников хозяйствен-
ного общества и создании правового инструментария, способного устранить первопричи-
ну возникновения корпоративных споров между мажоритарными и миноритарными  
акционерами, а также конфликт интересов акционера и общества как юридического лица 
в целом, исследуется в статье с учетом практики выплаты дивидендов, свидетельствую-
щей о возникновении сталкивающихся интересов и предназначения чистой прибыли 
предприятия. Выработанные на основе компаративного анализа, с учетом позитивного, 
адекватного потребностям современной хозяйственной деятельности РФ, опыта объеди-
ненной Европы, рекомендации призваны внести свой вклад в дело усовершенствования 
уже имеющихся и создания новых правовых основ дивидендной политики государства  
и корпораций, проводимой российскими акционерными обществами, а также современ-
ного инструментария защиты права акционера на получение дивиденда, согласующе- 
гося с гармонизированным на международном и региональном уровне регулирования 
правом корпораций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/subektivnoe-korporativnoe-pravo-na-vypla.html 

128. Как цитировать статью: Комаров С. В., Молодчик А. В. Понятие саморазвиваю-
щейся локальной организации и новая теория менеджмента // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 197–201. 

Аннотация: в статье в рамках теории дается обоснование саморазвивающейся локаль-
ной организации. Рассматриваются ее особенности с точки зрения традиционного и неклас-
сического подхода в экономике. Рассматривается вопрос о теории саморазвивающихся,  
самоорганизующихся организаций в рамках современной версии «Менеджмент 2.0». Указы-
вается, что признаком саморазвития организации и ее основным механизмом является 
управление человеческим поведением. Работа выполнена при финансовой поддержке  
Минобрнауки РФ (договор № 13.G25.31.0093) в рамках реализации Постановления  
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Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации рос-
сийских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты  
по созданию высокотехнологичного производства». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yekonomicheskie-
nauki/ponjatie-samorazvivayuscheisja-lokalnoi-.html 

129. Как цитировать статью: Козенко З. Н. Формирование сельской кредитной коопе-
рации крестьянских (фермерских) хозяйств на основе минимизации рисков при кредитова-
нии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 4 (21). С. 68–71. 

Аннотация: кредитная кооперация для крестьянских (фермерских) хозяйств и подсоб-
ных хозяйств населения продолжает оставаться важнейшим финансовым институтом. Кре-
дитные кооперативы, как и сами К(Ф)Х, работают в условиях постоянного риска. В статье 
представлен анализ основных видов рисков кредитного кооператива, которые следует вы-
явить для совершенствования системы кредитования, адаптации методики управления кре-
дитными проектами кооператива в условиях риска, разработки рекомендаций по управлению 
портфелем кредитов, оценки финансового состояния, разработки модели учета рисков в кре-
дитных проектах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/formirovanie-selskoi-kreditnoi-kooperaci.html 

130. Как цитировать статью: Минаков В. А. Эффективность государственной под-
держки малого предпринимательства Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 154–158. 

Аннотация: в статье приведено описание состояния малого предпринимательства  
в Волгоградской области. Представлены результаты исследования возможностей оценки го-
сударственной поддержки малого предпринимательства. Выявлены основные показатели 
оценки развития малого предпринимательства, их зависимость от объема финансирования 
государственных программ поддержки малого предпринимательства в регионе. В качестве 
математического инструмента используется коэффициент линейной корреляции Пирсона.  
В заключение статьи указано дальнейшее направление научной работы, заключающееся  
в масштабировании применяемой методики на городские округа региона с целью оценки ра-
боты администрации каждого из них и вынесения соответствующих рекомендаций. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/yeffektivnost-gosudarstvennoi-podderzhki.html 

131. Как цитировать статью: Васильева С. И., Попова Л. В., Стрельцова Н. В. Повы-
шение устойчивости экономического развития предприятий пищевой промышленности  
города Волгограда // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2012. № 4(21). С. 168–174. 

Аннотация: статья посвящена анализу проблем участия промышленных предприятий 
города Волгограда в федеральных целевых программах. Подведены итоги развития промыш-
ленного комплекса и действия администрации Волгограда по реализации промышленной по-
литики на территории Волгограда. Авторы предлагают использовать системный подход  
в повышении уровня информированности волгоградского бизнеса как элемента реализации 
концепции промышленной политики. Акцент сделан на проблемы модернизации предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Представляет интерес опыт участия 
общественных организаций Волгограда в разработке и реализации Концепции развития про-
мышленности Волгоградской области до 2020 года. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/421/yekonomicheskie-
nauki/povyshenie-ustoichivosti-yekonomicheskog.html 

132. Как цитировать статью: Каллагов Б. Р. Государственная политика модернизации 
промышленного комплекса в контексте преломления отношений собственности // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 69–73. 

Аннотация: необходимость повышения конкурентоспособности предприятий промыш-
ленности России требует разработки и применения новых теоретических и управленческих под-
ходов, методов государственного управления; формирования организационно-экономических 
механизмов, способствующих осуществлению позитивных перемен в промышленном производ-
стве, адекватных требованиям глобализации и мировой конкуренции. Одним из таких подходов, 
как показывает опыт промышленности развитых стран, является всесторонняя модернизация 
производства, осуществляемая на основе использования последних достижений науки, техники, 
технологии и управления. Несомненным также является положение, что реализация означенных 
выше целей должна происходить синхронно с проведением системных мероприятий по повы-
шению заинтересованности конкретных исполнителей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/gosudarstvennaja-politika-modernizacii-p.html 

133. Как цитировать статью: Зверев В. В., Набиев Р. А. Развитие информационной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства как эффективное средство снижения 
трансакционных издержек // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2011. № 1(14). С. 133–136. 

Аннотация: трансакционные издержки косвенно связаны с цепочкой создания стоимости, 
в случае малого предпринимательства их влияние приобретает ощутимое значение. Формирова-
ние собственной предпринимательской информационной инфраструктуры удовлетворит все 
возрастающие информационные потребности малого бизнеса. Функции информационной ин-
фраструктуры: предоставление данных о компаниях; консультационная помощь; предоставле-
ние информации о проектах; содействие в поиске инвесторов; сбор информации о высокотехно-
логичных и узкоспециализированных малых и средних фирмах; внедрение новых информаци-
онных технологий. При создании единого информационного пространства будут сняты 
трудности и затраты на получение адекватной информации, поскольку сделки будут совершать-
ся под эгидой достоверности информации предоставленной данной инфраструктурой, что,  
в свою очередь, приведет к сокращению трансакционных издержек. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-informacionnoi-infrastruktury-p.html 

134. Как цитировать статью: Лукшина А. А., Митрохин В. В. Инструменты поддер-
жания устойчивого развития коммерческих банков // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 159–163. 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам изучения инструментов поддержания ус-
тойчивого развития коммерческих банков. В качестве одного из способов обеспечения устойчи-
вости банковского сектора рассмотрено денежно-кредитное регулирование, осуществляемое 
Правительством и Центральным банком посредством следующего набора инструментов: изме-
нение норм обязательных резервов, изменение ставки рефинансирования, а также операции на 
открытом рынке. Особую роль в обеспечении устойчивости банковской системы играет инсти-
тут Центрального банка, выполняющий контрольно-регулирующую функцию. В статье затрону-
та проблема саморегулирования банковского сектора, влияющая на создание нормальных усло-
вий функционирования и установление прозрачных правил «банковской игры». 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yekonomicheskie-
nauki/instrumenty-podderzhanija-ustoichivogo-r.html 

135. Как цитировать статью: Дьяконова И. Б. Развитие государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере: проблемы и перспективы // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 84–87. 

Аннотация: инновационная направленность развития экономики вносит коррективы  
в стратегическую направленность развития всех отраслей экономики. Важнейшей пробле-
мой, требующей незамедлительного решения в условиях инновационной экономики, являет-
ся создание институциональных условий для трансформации капитала знаний в целях обес-
печения инновационной деятельности, как на уровне государства, так и на уровне регионов. 
В статье обосновывается необходимость формирования институтов государственно-частного 
партнерства в инновационной деятельности в целях реализации стратегических националь-
ных приоритетов страны и выхода экономики на траекторию инновационного роста. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partne.html 

136. Как цитировать статью: Исик Л. В. Основы формирования мезологистической 
системы городского движения транспорта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 101–105. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы возможности применения мезологисти-
ки при формировании систем городского пассажирского транспорта. Определены интел-
лектуальные элементы мезологистических потоков городского движения, которые явля-
ются основой самонастраиваемости логистической цепи на изменение условий движения. 
Исследованы современные информационные технологии, применяемые в логистике при 
проектировании систем регионального уровня. Организационно-управленческий меха-
низм, способствующий согласованию деятельности участников движения мезологистиче-
ской системы городского пассажирского транспорта, представлен в виде формирования 
системы добровольной координации транспортной деятельности, в основе которой лежит 
информационное единство участников движения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/osnovy-formirovanija-mezologisticheskoi-.html 

137. Как цитировать статью: Скорикова И. С. Необходимость контроля логистиче-
ских затрат // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 
№ 2 (15). С. 105–107. 

Аннотация: в статье рассматривается значение контроля логистических затрат, поня-
тия логистических затрат, логистического контроля, выделяется краткая классификация ло-
гистических затрат: материальные затраты использования; трудовые затраты; общие произ-
водственные накладные затраты; затраты реализации; административные затраты. Приводят-
ся способы снижения уровня логистических затрат. Рассматриваются основные 
составляющие логистического контроля: планирование и контроль. Приводятся основные 
пункты положения по внутреннему контролю в организации. Даются рекомендации по оп-
тимизации контроля над логистическими затратами. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/neobhodimost-kontrolja-logisticheskih-za.html 

138. Как цитировать статью: Фихтнер О. А. Теоретические аспекты взаимодействия 
предпринимательских структур // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 123–127. 
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Аннотация: в статье предлагаются теоретические основы взаимодействия экономиче-
ских субъектов, функционирующих в условиях новой сетевой экономики. Предприниматели 
приспосабливаются к динамично развивающейся внешней среде, усиливающейся конкурен-
ции и другим современным тенденциям развития бизнес-пространства, образуя сетевые 
структуры. В исследовании не только анализируется сущность экономического взаимодейст-
вия предпринимательских структур, но и сформулированы формы, принципы, закономерно-
сти сетевого взаимодействия, описан пошаговый алгоритм построения системы сетевого 
взаимодействия предпринимательских структур. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/teoreticheskie-aspekty-vzaimodeistvija-p.html 

139. Как цитировать статью: Ахрамеев А. Н. Необходимость формирования системы 
внутреннего контроля в организациях различной организационно-правовой формы // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 209–213. 

Аннотация: в статье раскрываются сущность внутреннего контроля, цели, задачи сис-
темы, его возможности, необходимость и законодательные аспекты внедрения на предпри-
ятии. Описаны основные подходы к формированию системы внутреннего контроля, обу-
словленные организационно-правовой формой, уровнем развития хозяйствующего субъекта; 
рассмотрены их преимущества и недостатки. Автор подчеркивает, что СВК – это инстру-
мент, позволяющий содействовать оптимизации и повышению эффективности хозяйствен-
ной деятельности организации, достижению поставленных целей, минимизации рисков, пре-
дотвращению возможных потерь и убытков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yekonomicheskie-
nauki/neobhodimost-formirovanija-sistemy-vnutr.html 

140. Как цитировать статью: Исик Л. В. Интерфейс мезологистической системы го-
родского пассажирского транспорта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 128–130. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы возможности применения мезологисти-
ки при формировании систем городского пассажирского транспорта. Исследованы совре-
менные информационно-компьютерные технологии, применяемые в логистике при про-
ектировании систем такого уровня. Интерфейс мезологистической системы городского 
пассажирского транспорта автор определяет как совокупность средств и правил, обеспе-
чивающих взаимодействие ее элементов-звеньев на основе применения интегрированной 
информационной технологии, обслуживающей логистическую цепь – Integrated Supply 
chain management System, ISCMS. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yekonomicheskie-
nauki/interfeis-mezologisticheskoi-sistemy-gor.html 

141. Как цитировать статью: Сперанский А. А. Проблемы развития франчайзинга  
в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 
№ 3 (16). С. 137–139. 

Аннотация: система франчайзинга еще не получила должного развития в России, в то 
время как в западных странах это локомотив развития малого предпринимательства. Эконо-
мический кризис также внес свой вклад в замедление развития франчайзинговых предпри-
ятий, особенно в сфере услуг и розничной торговли. В статье дается статистическая инфор-
мация по рынку франчайзинга в России, описываются основные проблемы, которые возни-
кают у малого бизнеса при работе с франшизой, в том числе со стороны интеллектуальной 
собственности, финансирования и законодательства. Также делаются основные выводы  
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о текущей ситуации в области российского франчайзинга, дается оценка законодательства  
и предлагаются возможные пути защиты репутации своей марки и обеспечения безопасности 
от возможных проблем франчайзи. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yekonomicheskie-
nauki/problemy-razvitija-franchaizinga-v-rossi.html 

142. Как цитировать статью: Горяйнов И. Б., Копылов А. В. Распределение затрат по 
видам деятельности: сущность метода, основные элементы и учет // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 169–173. 

Аннотация: в статье освящена одна из важнейших проблем современных российских 
предприятий – методика управления затратами. Рассмотрена специфика одного из совре-
менных методов – функционального метода учета затрат, или учета затрат по видам дея-
тельности. Выделены факторы, влияющие на выбор базы распределения косвенных затрат 
в местах возникновения и центрах затрат, особенности классификации и детализации за-
трат, критерии их группировки, условия применения метода и его возможности. Подробно 
описана процедура разработки себестоимости единицы продукта по функциональному ме-
тоду учета затрат. Рассмотрены методы распределения косвенных расходов в рамках функ-
ционального подхода. Выделены ограничения метода учета затрат по видам деятельности, 
его преимущества и недостатки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yekonomicheskie-
nauki/raspredelenie-zatrat-po-vidam-dejatelnos.html 

143. Как цитировать статью: Спехина М. И. Совершенствование учетных регистров  
в крестьянских фермерских хозяйствах // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 202–204. 

Аннотация: в статье рассматривается фактическое состояние учета в крестьянских 
фермерских хозяйствах. Указаны недостатки ведения налогового учета в крестьянских фер-
мерских хозяйствах. Отсутствие бухгалтерского учета с двойной записью и необходимого 
количества учетных регистров препятствуют получению информации о произведенных  
затратах в отчетном периоде. В целях улучшения экономической эффективности деятельно-
сти хозяйства необходимо осуществлять анализ затрат на производство сельскохозяйствен-
ной продукции, для чего предложена модифицированная форма учетного регистра по учету 
материальных затрат в крестьянских фермерских хозяйствах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yekonomicheskie-
nauki/sovershenstvovanie-uchetnyh-registrov-v-.html 

144. Как цитировать статью: Мальшина Н. А. Концептуальные подходы к формированию 
рекреационных ресурсопотоковых процессов логистической системы сферы сервиса и услуг // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 87–91. 

Аннотация: соотнесение категорий «рекреация», «рекреационная деятельность» и по-
нятия «услуги» раскрывает динамическую структуру ресурсов сферы рекреационных услуг. 
Обоснована необходимость участия в процессе рекреационной деятельности человеческих 
ресурсопотоковых процессов. Доказывается целесообразность внесения в модель логистиче-
ской системы сервиса и услуг таких понятий, как рекреационные потоки, отражающие 
управляющее, воздействующее и другие формы влияния данного ресурса на элементы логи-
стической системы. Обоснована необходимость использования методологии логистического 
подхода для повышения эффективности управления рекреационными ресурсами. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yekonomicheskie-
nauki/konceptualnye-podhody-k-formirovaniyu-re.html 
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2.1. Методические рекомендации по выполнению выпускной  
квалификационной работы по программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль)  
Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 
Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения го-
сударственных аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение 
и закрепление теоретических знаний, практических умений и оценки уровня сформирован-
ности компетенций.  

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) заключается  
в достижении магистрантом необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 
ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно воздействовать на объекты 
управленческой деятельности и добиваться высоких технико-экономических показателей их 
развития в долгосрочной перспективе. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие задачи: 
– определить сферу исследования экономики фирмы и отраслевых рынков в соответст-

вии с собственными интересами и квалификацией; 
– выбрать тему магистерской диссертации; 
– обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследования, определить предмет 
и объект исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

– изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, норма-
тивно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, справоч-
ную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской 
диссертации; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

– выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделе-
ний, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие 
их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски 
управленческой деятельности; 

– оценить целесообразность использования для достижения цели магистерской диссер-
тации экономико-математических, статистических и логико-структурных методов исследо-
вания поведения хозяйствующих субъектов; 

– обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать 
факторы внутренней и внешней среды; 

– обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий; 
– оформить результаты выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) в соответствии с действующими стандартами и требованиями по оформлению ВКР. 
Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы является сис-

тематизация и углубление компетенций, полученных в процессе обучения и определение 
способности выпускника к самостоятельному применению их при решении поставленных 
задач по основному и дополнительным видам профессиональной деятельности, предусмот-
ренных ФГОС ВО для направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

Подготовка и защита ВКР предполагает наличие у магистра умений и навыков проводить 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвое-
нии теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные 
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задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Выпускные квалифика-
ционные работы выполняются на основе глубокого изучения литературы по вопросам, рас-
сматриваемым по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков» (учебников, учебных пособий, монографий, периодической ли-
тературы, в том числе на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и т. д.) 
и анализа практического материала.  

 
Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1: 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3: 
готовность к саморазвитию, само-
реализации, использованию твор-
ческого потенциала 

Владеть: 
– методами проведения анализа, исходя из задач конкретного 
исследования. 
Уметь: 
– модифицировать существующие и разрабатывать новые мето-
ды, исходя из задач конкретного исследования; 
– переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и 
изменяющейся социальной практики, эффективно использовать 
свой интеллектуальный 
потенциал; 
– менять направление профессиональной деятельности в рамках 
экономики как области знаний и практики. 
Знать: 
– современную теорию и практику экономики предприятий, 
фирм и отраслевых рынков; 
– основные учения в области социально-экономических и гума-
нитарных наук. 

Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская 
деятельность: 
способность обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, полу-
ченные отечественными и зару-
бежными исследователями, выяв-
лять перспективные направления, 
составлять программу исследова-
ний (ПК-1); 
способность обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной  
темы научного исследования  
(ПК–2); 
способность проводить самостоя-
тельные исследования в соответ-
ствии с разработанной програм-
мой (ПК-3); 
способность представлять резуль-
таты проведенного исследования 
научному сообществу в виде ста-
тьи или доклада (ПК-4) 

Владеть: 
– навыками самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Уметь: 
– вести библиографическую работу с привлечением современ-
ных информационных технологий; 
– оценивать результаты, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями в сфере профессиональной  
деятельности; 
– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, требующие углубленных про-
фессиональных знаний; 
– определять актуальность, научную и практическую значи-
мость темы магистерской диссертации; 
– самостоятельно составлять программу исследования. 
Знать: 
– основные результаты новейших исследований, опубликован-
ные в ведущих профессиональных журналах по проблемам ис-
следования 
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Окончание табл. 3 

Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Проектно-экономическая дея-
тельность: 
способность самостоятельно осу-
ществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения 
с учетом фактора неопределенно-
сти, разрабатывать соответствую-
щие методические и нормативные 
документы, а также предложения 
и мероприятия по реализации  
разработанных проектов  
и программ (ПК-5); 
способность оценивать эффектив-
ность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 
способность разрабатывать стра-
тегии поведения экономических 
агентов на различных рынках 
(ПК-7) 

Владеть: 
– навыками самостоятельной проектно-экономической деятель-
ности; 
– методами качественного и количественного анализа рисков. 
Уметь: 
– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе проектно-
экономической деятельности, требующие углубленных профес-
сиональных знаний; 
– учитывать риски при проведении исследования и в сфере про-
фессиональной деятельности; 
– представлять предложения и мероприятия по реализации раз-
работанных проектов и программ. 
Знать: 
– основные характеристики ситуаций неопределенности и риска, 
их отличие; 
– основные методы анализа, выявления и оценки рисков 

аналитическая деятельность: 
способность готовить аналитиче-
ские материалы для оценки меро-
приятий в области экономической 
политики и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и макро-
уровне (ПК-8); 
способность анализировать и ис-
пользовать различные источники 
информации для проведения эко-
номических расчетов (ПК-9); 
способность составлять прогноз 
основных социально-экономи-
ческих показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом (ПК-10) 

Владеть: 
– навыками самостоятельной аналитической, деятельности. 
Уметь: 
– организовывать на научной основе сбор и обработку инфор-
мации в сфере производственной и коммерческой деятельности; 
– обрабатывать полученные результаты, анализировать и ос-
мысливать их с учетом имеющихся данных экономической ли-
тературы; 
– осуществлять экономические расчёты по обоснованию и пла-
нированию ресурсов производства, 
– обосновывать их выбор для заданных рыночных условий и 
объёмов производства; 
Знать: 
– научные методы анализа социально-экономических проблем  
и процессов 

 
 
Выпускная квалификационная работа магистра должна удовлетворять следующим тре-

бованиям: 
– быть актуальной; 
– носить научно-исследовательский, практический характер; 
– отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать 

и анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные научные исследования по избранной теме с со-
блюдением достоверности цитируемых источников; 

– иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последо-
вательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и предложений; 

– содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации; 
– строго соответствовать требованиям по оформлению. 
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ВКР является самостоятельной работой выпускника и представляет собой комплексное 
исследование, выполненное при содействии руководителя. Знания, полученные при изуче-
нии дисциплин различных циклов, а также на преддипломной практике, должны быть мак-
симально использованы при написании ВКР и в дальнейшей практической работе. В ходе 
написания ВКР выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 
сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности.  

ВКР магистра не подлежат рецензированию. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку,  

в которой определяются направления решения проблем, актуальных для исследуемого 
объекта. Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-анали-
тической или исследовательской задачи, а полученные в ней результаты могут в даль-
нейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов по совершенство-
ванию управления предприятием в виде выявленных закономерностей, тенденций,  
разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по совершен-
ствованию методик анализа и планирования, созданию новых нормативных и инструк-
тивных материалов. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы магистерской 
диссертации на основе утвержденного перечня. Выбор осуществляется исходя из интере-
са к изучаемой проблеме, возможности получения фактических данных и возможного 
трудоустройства. По согласованию с руководителем программы подготовки магистров  
и научным руководителем магистрант может предложить тему, не входящую в перечень, 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная магист-
рантом тема должна соответствовать профилю магистерской программы и входить в пе-
речень приоритетных направлений исследования выпускающей кафедры. Перечень при-
мерных тем магистерских диссертаций по программе подготовки магистров утверждается 
руководителем соответствующей программы и разрабатывается преподавателями профи-
лирующих дисциплин, задействованных в реализации программы, отражая наиболее  
актуальные проблемы экономики фирмы и отраслевых рынков с учетом региональной 
специфики вуза, характера баз производственной практики, направлений научно-
исследовательской работы кафедры. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) во многом зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательности 
выполнения отдельных этапов работы, которые закрепляются в индивидуальном плане рабо-
ты магистра и календарном плане выполнения магистерской диссертации. 

При этом рекомендуется следующие этапы выполнения магистерской диссертации: 
1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и на-

значение научного руководителя; 
2) обзор литературы и представление списка литературы научному руководителю; 
3) составление предварительного плана написания ВКР, определение цели, предмета  

и объекта исследования, научной гипотезы, методологии исследования; 
4) написание предварительного варианта первой главы; 
5) обсуждение чернового варианта первой главы, получение рекомендаций научного 

руководителя по внесению изменений и дополнений, составление предварительного плана 
исследования по второй главе; 

6) уточнение и утверждение темы магистерской диссертации, заполнение задания на ВКР; 
7) написание предварительного варианта второй главы; 
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8) обсуждение чернового варианта второй главы, получение рекомендаций научного 
руководителя по внесению изменений и дополнений, составление предварительного плана 
исследования по третьей главе; 

9) написание предварительного варианта третьей главы, введения и заключения; 
10) обсуждение чернового варианта магистерской диссертации, получение рекоменда-

ций научного руководителя по внесению изменений и дополнений, написание аннотации  
к ВКР на русском и английском языках; 

11) передача окончательного варианта ВКР научному руководителю и рецензенту для 
получения отзыва и рецензии; 

12) оформление окончательного варианта ВКР и комплекта документов (отзыв научно-
го руководителя и рецензия) для передачи секретарю ГЭК с целью проверки в системе «Ан-
типлагиат»; 

13) подготовка к защите доклада, раздаточных/презентационных материалов, подго-
товка к ответам на вопросы/замечания. 

 
Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР, как правило, включает введение, не менее трех глав, заключение, спи-
сок литературы и приложения. Структура магистерской диссертации уточняется студентом 
при разработке плана и согласовывается с научным руководителем работы. Текст выпускной 
работы излагается от первого лица множественного числа или от третьего лица без употреб-
ления местоимений «я», «моя», «в моей» и т. п. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 
– титульный лист; 
– задание на ВКР; 
– аннотацию; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей ВКР. 
Задание на ВКР выдается руководителем ВКР. 
В аннотации указывается цель написания работы, краткое ее содержание и основные 

результаты, полученные в ходе исследования. Аннотация выполняется на русском и ино-
странном языке. 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов основной час-
ти, заключение, список использованных источников, приложения (при их наличии) с указа-
нием страниц. 

Введение. Главное значение введения состоит в том, чтобы дать краткое обоснова-
ние причин, целей, задач, методов и направлений исследования. Поэтому введение долж-
но содержать роль и место рассматриваемой проблемы в экономике, обоснование акту-
альности выбранной темы исследования в современных условиях, определение цели и за-
дач решения проблемы, характеристику объекта исследования, теоретической, 
методологической и информационной базы. 
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Актуальность темы исследования определяется как значимость, важность, приоритет-
ность среди других тем и направлений исследования. Она связана также со степенью ее раз-
работанности в научном плане и необходимостью решения прикладных практических задач 
в области государственного регулирования на макро и микроэкономическом уровнях. В ка-
честве аргументов при обосновании актуальности избранной темы могут служить также 
приведенные статистические данные. 

Степень разработанности проблемы в литературе должна излагаться на основе ис-
пользования логического метода исследования. Необходимо отметить: 

– с какого периода рассматриваемая тема составила предмет самостоятельного иссле-
дования отечественных и зарубежных экономистов; 

– каким направлениям исследуемой проблемы уделено внимание в отечественной и за-
рубежной научной литературе; 

– какие вопросы недостаточно освещены; 
– работы, каких авторов внесли значительный вклад в разработку исследуемой проблемы. 
В процессе обоснования актуальности необходимо выявить основные проблемы в об-

ласти проводимых исследований и конкретизировать проблемы, на решение которых будет 
направлена научная работа. 

После изложения состояния научной разработки темы магистрант должен сформулиро-
вать цель и задачи работы. 

Цель исследования – это словесно-логическое описание представления о результате 
исследования, того, что ожидается в итоге сложной исследовательской работы. Она входит  
в научный аппарат исследования и формулируется на основе анализа актуальности темы, 
выявленного противоречия и поставленной проблемы. 

Задачи локализуют цель работы, уточняя круг вопросов, которые студент ставит перед 
собой в ВКР. В работе достаточно указать порядка 4–6 задач, которые следует начинать  
с глагола (изучить, выявить, оценить, провести анализ, рекомендовать, предложить и т. п.). 
Это нужно для того, чтобы подчеркнуть, что именно следует сделать студенту. 

Объектом исследования может являться хозяйствующий субъект или комплекс хозяй-
ствующих субъектов, функционирующих в сфере материального производства, в финансо-
вой сфере, в социальной сфере или одно из направлений экономической деятельности (эко-
номической политики) в национальном хозяйстве. 

Предметом исследования могут являться экономические отношения хозяйствующих 
субъектов (инвестиционная деятельность, инвестиционные процессы, организационно-
экономический механизм и т. д.), проблемы, возможные подходы к их решению. 

Методологической и теоретической основой исследования могут служить труды отече-
ственных и зарубежных экономистов по кругу изучаемых проблем, нормативно-правовые 
акты, инструктивные материалы. 

Информационную базу исследования могут составить материалы Росстата России, 
периодические экономические издания, формы сводной и первичной статистической  
и бухгалтерской отчетности предприятий, организаций, базы данных информационных  
и рейтинговых агентств. 

В ВКР могут быть использованы методы финансового, стратегического, сравнительно-
го, факторного, контент-анализа; экономико-математические методы при решении конкрет-
ных аналитических задач (корреляционно-регрессионный анализ, математическое програм-
мирование, матричные методы анализа), статистической обработки информации, институ-
циональный анализ, методы рейтинговой и экспертной оценки и др. 
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Теоретическая и практическая значимость ВКР должны заключаться в том, что сфор-
мулированные в ней выводы и предложения могут быть использованы в деятельности пред-
приятий, организаций, исполнительных органов государственной власти субъектов Федера-
ции и муниципального управления при решении задач социально-экономического развития 
региона и муниципальных образований. 

Студент должен представить в работе (и указать это во введении) элементы новизны 
подхода к теме или ее исследованию. Необходимо определить возможную научно-
теоретическую и (или) научно-практическую направленность работы. 

Для оценки научной новизны диссертационного исследования возможно использова-
ние некоторых признаков, например, наличие теоретических положений, которые впервые 
сформулированы и содержательно обоснованы; методических рекомендаций, которые вне-
дрены в практику и оказывают существенное влияние на достижение новых социально-
экономических результатов. 

Определение уровня завершенности исследования может предполагать разработку про-
екта, апробацию, внедрение полученных результатов в деятельности предприятий, организа-
ций, исполнительных органов государственной власти и муниципального управления  
при решении практических задач. 

В конце введения следует дать краткую характеристику структуры работы, то есть 
надо указать, из каких частей состоит (например, из введения, трёх глав, заключения, 
списка литературы и приложения). Затем предполагается охарактеризовать содержание 
каждой главы основной части работы (например, в первой главе изложено…, во второй 
части работы проведен анализ…, в третьей главе предложены рекомендации…). В завер-
шении можно дать количественную характеристику работы, то есть указать, на скольких 
страницах печатного текста изложена работа, количество таблиц, рисунков и источников 
в списке литературы. 

Содержание каждого из указанных элементов введения индивидуально и определяется 
выбранной темой исследования. 

Объем введения 4–6 страниц текста. 
Первая глава работы носит теоретико-методологический характер. В ней, на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов, действующего законодательства 
раскрывается экономическая сущность объекта исследования, содержание категорий и 
показателей; рассматривается уровень теоретической разработки темы; национальные 
особенности рассматриваемой проблемы в других странах (зарубежный опыт). Определя-
ется наиболее важная проблема, требующая первоочередного решения, производится 
структуризация объекта исследования, дается классификация факторов. При этом оцени-
ваются точки зрения различных авторов, и аргументировано формулируется собственное 
мнение автора работы по рассматриваемым вопросам. Анализируются возможные сред-
ства и методы решения указанной проблемы. Определяется логика решения проблемы. 
Первая глава должна обеспечивать теоретическую основу для последующих частей рабо-
ты. С этой целью студент излагает в ней только тот теоретический материал, который ему 
потребуется для решения практических вопросов, определенных целями и задачами вы-
пускной работы. Отход от этого требования неизбежно приводит либо к чрезмерному 
увеличению объема первой главы, либо к отрыву от содержания второй и третьей глав 
выпускной работы. 

Анализируя литературу в исследуемой области, автор представляет собственную трак-
товку определенных понятий или дает критическую оценку опубликованных в печати работ 
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отечественных и зарубежных авторов. Об уровне качества материала этой главы обычно 
свидетельствует перечень литературных источников, на которые должны быть сделаны 
ссылки по тексту. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются 
сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то маги-
странт должен определить свое отношение, сформировать свою позицию, обосновать свою 
точку зрения, которая может совпадать с чьим-то мнением, или может быть оригинальной, 
авторской. В последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на тео-
ретической основе и иметь практическое подтверждение. 

Глава может иметь полемическую окраску, однако главное ее назначение – сформули-
ровать теоретические и методологические основы решения проблемы, взятой в качестве те-
мы ВКР, и раскрыть ее содержание в соответствии с планом. Если теория, на которой бази-
руется тема работы, прошла определенные этапы развития, претерпела определенные изме-
нения, то в первой главе эти моменты также должны найти свое отражение. 

Глава (как и другие крупные разделы работы) может заканчиваться выводами и крат-
кими итогами по исследуемому вопросу. 

Вторая глава магистерской диссертации носит аналитический характер. В ней сту-
дент выполняет анализ объекта исследования по теме ВКР. Наиболее полно анализирует-
ся существующее состояние изучаемого явления, достигнутый уровень его развития 
(связь национальной экономики, региона, вида деятельности, предприятия или группы 
предприятий и т. д.). Для этого нужно показать динамику основных показателей, основ-
ные тенденции, характеризующие рассматриваемый экономический процесс, указать 
факторы, влияющие на него. 

Во второй главе анализируется отечественная и зарубежная практика решения рассматри-
ваемой проблемы в одном или нескольких регионах либо зарубежных странах. При этом выбор 
объекта сравнения необходимо обосновать. Анализ решения проблемы должен содержать не 
только положительные, но и отрицательные оценки. Качественный и особенно количественный 
анализ экономических проблем в значительной степени зависит от полноты и достоверности 
информационной базы, используемой студентом-выпускником. Получение доступа к этим базам 
является одной из задач, решаемых студентом самостоятельно. По итогам исследования следует 
сделать выводы, которые должны подчеркнуть негативные и положительные тенденции в разви-
тии объекта исследования, подтвердить наличие проблемы, выявленной в первой главе и кон-
статировать необходимость ее решения. Анализ и оценка состояния объекта исследования вы-
полняются на основе, собранных на практике и в ходе научно-исследовательской работы, дан-
ных, литературных источников и неопубликованных источников (например, материалов 
Интернет-сайтов, репринтов докладов и т. д.). Оценивая существующее состояние изучаемого 
объекта, его необходимо соотносить с теми требованиями и задачами в данной области (вопро-
се), которые имеются в настоящее время. Необходимо также определить значение данной про-
блемы в реализации экономической политики государства.  

Выводы по второй главе выпускной работы должны быть увязаны с ее содержанием и 
полученными результатами. 

В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и способы  
решения выявленных в ходе анализа проблем или же даются направления и пути совер-
шенствования и (или) дальнейшего развития какой-либо сферы деятельности. В зависи-
мости от избранной темы третья глава посвящается, например, совершенствованию мето-
дологии анализа, планирования, прогнозирования на различных уровнях национальной 
экономики (отрасли, региона, комплекса).  
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В третьей главе целесообразно осуществить моделирование и прогнозирование эконо-
мических процессов или событий (явлений), дать оценку государственных программ, на-
правленных на решение выявленной проблемы. Анализ должен содержать оценку качества 
программы (полноту, радикальность, возможные последствия для экономики). Если данный 
анализ покажет, что принимаемая программа не сможет в полной мере решить выявленную 
студентом проблему, то выпускнику необходимо предложить свои пути решения. Собствен-
ные предложения студента должны быть теоретически обоснованы, подкреплены соответст-
вующими графиками, таблицами и расчетами. Здесь же следует определить экономический 
или социальный эффект, который может быть получен при внедрении предложений студента 
в практику хозяйствования и управления. В дополнение к зарубежному опыту необходимо 
изучить передовой отечественный опыт по рассматриваемой проблеме, рекомендации уче-
ных и практиков, опубликованные в печати и выбрать из них тот вариант (сценарий развития 
экономических событий), который можно реально осуществить в сложившихся условиях  
и который принесет обществу наибольшую пользу.  

По результатам исследования, выполненного в третьей главе, необходимо сделать со-
ответствующие выводы. 

Заключение по работе пишется на основе положений и выводов проведенного исследо-
вания и полученных в ходе него результатов. В заключении отражается степень решения по-
ставленных задач, указывается, где и каким образом применение рекомендаций может при-
нести практическую пользу для экономики фирм и отраслевых рынков, а также возможности 
внедрения разработанных предложений в деятельность организаций. Выводы должны отра-
жать наиболее важные достижения только данной научной работы и полностью соответство-
вать решению поставленных задач исследования. 

Последний лист магистерской диссертации, в котором автор работы отмечает само-
стоятельность ее написания и наличие ссылок на все использованные источники литературы.  

Список литературы заканчивает изложение текста работы. В него включаются только 
те издания, которые действительно были использованы в процессе написания работы. Науч-
ная и учебная литература, включаемая в список, должна быть выпущена в течение последних 
5 лет, периодическая литература – в течение последних 3 лет. Исключение составляют более 
ранние источники, которые послужили основой для проведения последующих исследований 
по выбранной теме. При формировании списка литературы выпускник магистратуры должен 
в обязательном порядке включить монографии, материалы научных и научно-практических 
конференций по теме исследования. Список литературы для выпускной квалификационной 
работы должен включать не менее 50 наименований. 

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, которые не мо-
гут быть внесены в основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 
документы, образцы документов, инструкции методики (иные материалы), разработанные  
в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т. д. 
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РАЗДЕЛ 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ, 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ4 
 
 

Оформление текстовой части 
 

Текст работы набирается с помощью персонального компьютера шрифтом Times New 
Roman размером 12 пт или 14 пт. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, 
графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте – полуторный. В иллюстративном материале 
межстрочный интервал – одинарный. 

Поля страницы должны быть установлены следующие 
(рис. 1): 

– левое поле – 30 мм, 
– правое поле – 15 мм, 
– верхнее и нижнее поля – 20 мм. 
Каждый абзац начинается с «красной строки». Отступ 

абзаца – 12,5 мм от левой границы текста.  
Каждый абзац должен содержать законченную мысль  

и состоять, как правило, из 4–5 предложений. Слишком 
крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельст-
вует о неумении четко излагать мысли. 

При печати работы необходимо установить запрет «ви-
сячих строк», то есть не допускается перенос на новую стра-
ницу или оставление на предыдущей странице одной строки 
абзаца, состоящего из нескольких строк (рис. 2).  

Следует избегать также оставления на последней 
строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом 
случае лучше изменить формулировку предложения так, 
чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее 
трех-четырех слов. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Па-
раграфы следуют друг за другом без вынесения нового пара-
графа на новую страницу. Не допускается начинать новый 
параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа  
на странице остается менее трёх строк основного текста.  
В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.  

                                                
4Требования к оформлению курсовым работам, Выпускным квалификационным работам [Электронный ресурс] / Волгоградский 

институт бизнеса [web-сайт] URL: http://volbi.ru/nashi-preimushchestva/unikalnye-prepodavateli-i-metodiki-obucheniya/kafedra-ekonomiki-i-
upravleniya.php?sphrase_id=8382 

Рис. 1. Установка параметров 
страницы 

Рис. 2. Установка запрета 
 «висячих строк» 
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Каждый параграф должен отступать от предыдущего текста на 1 пустую строку. 
Между заголовком главы и последующим заголовком параграфа также следует оставлять 
1 пустую строку.  

Математические знаки «+», «-», «>», «<» и т. п. используются только в формулах, таб-
лицах и рисунках. В тексте данные знаки должны быть обозначены словами «плюс», «ми-
нус», «больше», «меньше» и т. д.  

Если в тексте приводится диапазон изменений какой-либо величины, то обозначение 
единиц указывается только после последнего диапазона, например, «...в данном случае целе-
сообразно потратить от 200 до 1000 рублей...», «... отклонения величин лежат в диапазоне  
8–12 %...». Не допускается отделять единицу величины от числового значения (переносить 
ее на другую строку или другую страницу). Единица величины одного и того же параметра  
в пределах всей работы должна быть постоянной.  

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, установленные пра-
вилами орфографии и соответствующими нормативными документами, например: с. – стра-
ница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; 
отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; 
пр. – прочее; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; 
млн – миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – 
профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; 
сб. – сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель; Мн. – 
Минск, Спб. – Санкт-Петербург и другие. 

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы и спе-
цифические термины, повторяющиеся в работе более трех раз, должны быть представлены  
в виде отдельного перечня (списка). 

 
Оформление заголовков 

 
Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и списка лите-

ратуры должны быть набраны прописными буквами и располагаться посередине строки. 
Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные. 
Заголовки параграфов могут начинаться с левого края страницы или быть расположенными 
посередине строки.  

Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Слово «Глава» пишется. Параграфы 
нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставит-
ся точка и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, 
параграфов) не ставится.  

Заголовки глав, параграфов, разделов оформляются с полужирным выделением шриф-
та. Не допускается использование подчеркивания в заголовках и в тексте работы. Не допус-
кается также использование других цветов, отличных от основного текста, в качестве выде-
ления. Не допускается также перенос слов в заголовках граф и параграфов. 

Например: 
ГЛАВА 1. СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
1.1 Стиль: понятие и структура 
Оформление иллюстративного материала 
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Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки, формулы, схемы и т.д.) вклю-
чается в работу с целью повышения наглядности аргументации и обоснования полученных 
решений. Таким образом, в основной части работы помещается только тот материал, кото-
рый способствует лучшему обоснованию полученных выводов. Таблицы, отчетные формы  
и другой фактический материал, который представляет собой исходные данные, на основа-
нии которого производилось исследование, в основной текст работы не включаются и выно-
сятся в приложения. Графики и диаграммы, построенные на основе исходных фактических 
данных, рекомендуется включать непосредственно в основной текст работы. 

Весь иллюстративный материал должен, по возможности, помещаться непосредственно 
после первого его упоминания в тексте. Если этого сделать невозможно из-за несоответствия 
размера иллюстративного материала и свободного места на текущей странице, иллюстратив-
ный материал должен быть помещен либо на ближайшей странице, либо вынесен в прило-
жение с соответствующей ссылкой (особенно таблицы нестандартного размера). 

Однако наличие ссылок в тексте на представленный в работе графический материал, 
обязательно. Ссылки оформляются в скобках с указанием вида и номера иллюстративного 
материала. Например: (Приложение 1), (Таблица 1.3), (Рисунок 4.7) или (Прил. 1), (Рис. 2.9). 

Все формулы, помещаемые  
в основной текст работы, должны 
быть выполнены одним способом –  
с помощью редактора формул (рис. 3).  

Все помещаемые в текст фор-
мулы должны быть пронумерованы 
в пределах главы, например, фор-
мулы (2.1), (2.2), (2.3) и т.д., где 
первая цифра обозначает номер 
главы, а вторая – номер формулы  
в пределах этой главы. Номер фор-
мулы проставляется в круглых 
скобках арабскими цифрами с пра-
вого края листа по центру формулы. 

Сама формула должна быть отцентрована относительно текста. Ссылки в тексте на соот-
ветствующую формулу даются также в круглых скобках, например «...расчет данных 
проводился по формуле (1.2)...». 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, определенные соот-
ветствующими государственными стандартами, или установившиеся в соответствующей 
профессиональной среде. После формулы на следующей строке ставится слово «где» (без 
двоеточия после него) и даются пояснения символов, использованных в формуле, в той по-
следовательности, в которой они встречаются в формуле. Пояснение каждого символа дается 
с новой строки. Пример оформления формул в тексте работы: 

 

                                                        ,                  (1.2) 

где  
М – денежная масса;  
P – средний уровень цен;  

V
YPÌ 



а б 

в г 

Рис. 3. Редактор формул: а, б – установка; в – панель  
редактора; г – значок редактора 
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Y – реальный объем производства;  
V – скорость обращения денег. 
 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняе-

мых операций, причем знак в начале следующей строки должен быть повторен.  
Например: 
1. Определим годовой доход на привилегированные акции 
2.  

                                                          

                                                                                        (2.2) 

 
Оформление таблиц 

 
Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в пределах главы, аналогично фор-

мулам. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру, например, (табл. 1.1). Над таблицей 
с правого края листа помещается слово «Таблица» и ставится ее порядковый номер (2.1, 2.2, 
2.3 и т. п.). Ниже на следующей строке – заголовок таблицы. Заголовок таблицы должен 
быть выровнен по центру. Точка в конце заголовка таблицы не ставится. После названия по-
мещается сама таблица. 

Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение, либо со строчной, если подзаголовок строки или столбца 
составляет одно предложение с соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как 
правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости можно заголовки записывать 
перпендикулярно строкам.  

 
Например: 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

Товарные запасы  
текущего хранения 

Изменение 
товарных 
запасов по 
сравнению  
с началом 
года (+;-) 

Однодневный  
товарооборот 

Темпы 
роста, % на начало 

года 
на конец 

года 

ты
с.

 р
уб

. 

дн
и 

ты
с.

ру
б.
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О
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со
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то
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ро

об
ор

от
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розничная торговля 6230  7510    120,3 156,2   

 
В заголовке строки или столбца необходимо указать также единицу измерения величи-

ны, если все величины в данной строке (столбце) измеряются в одинаковых единицах,  
например, Производительность, млн оп/сек. Если все величины в таблице измеряются в од-
них и тех же единицах, то размерность величины выносится в название таблицы. Название 





100

ВыручкаакциямованнымпривилегирпоПроцентГД

.руб.млн48
%100

.руб.млн160%30 
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таблицы должно максимально полно отражать её содержание, например, Структура доходов 
ООО «Аякс» за 2005–2006 годы, тыс. руб. 

В графах таблицы не допускается оставлять свободные места. Если соответствующие 
данные отсутствуют, в графе проставляется прочерк (тире). Цифры в столбцах выравнивают-
ся по правому краю, разряды чисел по всему столбцу будут расположены один под другим 
(выровнены направо). 

 
Например: 

 
 

Товарные группы 

План 
розничного 

товарооборота  
на предстоящий 

год, тыс. руб. 

Размер 
торговой 

надбавки,% 

Налог на 
добавлен-
ную стои-

мость 
(НДС), % 

Норма 
естественной 

убыли, 
% к розничной 

цене 
А 1 2 3 4 

Хлеб и хлебобулочные изделия 1050,0 18,0 10,0 0,50 
Сахар 1480,0 25,0 10,0 0,22 
Остальные товары 8290,0 28,0 10,0 0,18 
Всего товаров 10820,0 - - - 

 
При необходимости таблицу можно переносить на другую страницу. В этом случае за-

головки столбцов таблицы нумеруются, и на следующей странице не повторяется текст заго-
ловков, а проставляется только соответствующий номер столбца (строки). Над продолжени-
ем таблицы сверху с выравниванием по правому краю печатаются слова «Продолжение таб-
лицы 1.1». Название таблицы на новой странице не повторяется.  

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после названия таблицы оста-
ется только заголовочная часть таблицы, либо заголовочная часть плюс одна – две строки 
содержания; при этом основная часть таблицы оказывается на следующем листе.  

Не допускается также перенос таблицы на следующую страницу, при котором на сле-
дующую страницу переносится одна строка содержания таблицы. В этом случае следует ли-
бо несколько уменьшить размер шрифта, используемый в таблице, чтобы таблица помести-
лась целиком на предыдущем листе; либо немного увеличить интервалы между строками 
таблицы, чтобы таблица располагалась на страницах более равномерно.  

 
Например: На первом листе указывается следующая информация:  
Таблица 3 
 

Показатели эффективности использования оборотных средств и всего капитала  
ООО «Эллеон» за 2003–2005 годы 

 

№ п/п Показатели 2003 г. 2005 г. 2005 в % к 2003 г. 
или отклонение (+;-) 

1 2 3 4 5 
1. Выручка от реализации, тыс. руб.    
2. Валовая прибыль, тыс. руб.    
3. Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб.    
4. Капитал, тыс. руб.    
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На следующую страницу выносится: 
Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 
5. Оборачиваемость оборотных средств, в разах     
6. Оборачиваемость оборотных средств, в днях    

 
Оформление рисунков 

 
К рисункам работы относятся рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д. Размещение 

рисунков в работе такое же, как и для другого иллюстративного материала, то есть либо сра-
зу же после ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. Рисунки следует 
размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы, либо  
с поворотом работы по часовой стрелке. Такое же правило применяется к большим табли-
цам, требующим поворота.  

Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах главы арабскими цифрами (Ри-
сунок 2.1. или Рис. 2.1.). После номера рисунка к каждому рисунку ставится подрисуночная 
надпись (название рисунка). Номер рисунка и подрисуночная надпись помещаются внизу 
рисунка, по левому краю относительно рисунка и выполняются курсивом с полужирным вы-
делением. При необходимости рисунок может содержать также поясняющие надписи, вы-
полненные также курсивом, однако в этом случае выделение пояснений не производится. 

 
Например: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Состав наличного оборудования 
 

Ссылки и сноски 
 
При ссылке на таблицу указывают в скобках слово «Таблица» в полном или сокращен-

ном виде и ее номер. 
Например: (Табл. 2). 
При изложении материала делаются ссылки на информационные источники путем ука-

зания в квадратных скобках их порядкового номера в списке литературы и страниц, с кото-
рых заимствованы цифровой материал или цитаты. 

Например: «Вполне естественно предположить, что кто-то должен распорядиться  
о том, чтобы «нужный» товар производился в «нужном» количестве и продавался в «нуж-
ном» месте [5, с.77]».  

Наличное оборудование 

Установленное 
 (сданное в эксплуатацию) 

Неустановленное 
(несданное в эксплуатацию) 

Фактически 
работающее 

Находящееся  
в ремонте и 

модернизации 

Резервное 
оборудо-

вание 

Подлежащее 
списанию 

Подлежащее 
установке 
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Например: 

, 

где  
Фо – фондоотдача; 
ТО – объем товарооборота; 

 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 
 

 
        [23, с. 45] 

 
При произвольном изложении принципиальных вопросов достаточно указать номер ис-

точника или оформить сноску внизу страницы. Шрифт сноски, оформленной внизу страницы 
не должен превышать 10 размера шрифта. 

Например: [5]. 
Например (внизу страницы): 
1Налоговый Кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – М. : Юрайт-Издат, 

2003. – 458 с. – (Российское федеральное законодательство). – Ст. 257, с. 289. 
 

Оформление содержания 
 
В содержании указываются все основные элементы работы: введение, главы и параграфы, 

заключение, приложения и т.д., и указываются номера страниц, с которых они начинаются.  
Наименования, включенные в содержание, записываются прописными (если это наименования 
глав, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ПРИЛОЖЕНИЯ) или строчными с первой 
прописной (если это параграфы работы). Наименования элементов, приведенные в содержании, 
должны соответствовать наименованиям этих элементов в тексте работы.  

Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру, применяется полужир-
ное выделение. При проставлении номеров страниц, соответствующих элементам работы, 
может быть использована табуляция с заполнением, табличный вариант оформления или ав-
томатический список. 

Текст содержания можно оформить через один интервал, для того чтобы все содержа-
ние поместилось на одной странице. Полужирное выделение в оформлении содержания ис-
ключается. 

 
Например: 
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Оформление приложений 

 
В приложение помещаются материалы, дополняющие текст документа. Например, ис-

пользованные для расчетов данные; промежуточные таблицы и диаграммы, которые повлия-
ли на построение окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты, показываю-
щие динамику развития доказательств студента; описания алгоритмов; таблицы и рисунки 
нестандартного формата и т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных литературных источников и по-
следовательно нумеруются арабскими цифрами или буквами (Приложение 1, Приложение С и 
т.д.). В тексте работы на все приложения должны быть приведены ссылки. Расположение при-
ложений в конце документа должно соответствовать порядку появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом углу страницы 
указывается слово «Приложение» и ставится его порядковый номер (например, «Приложе-
ние В»). Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на следующей 
строке после слова «Приложение», и этот заголовок центруется относительно текста. 

Например: 
Приложение 4 
Аналитический баланс ООО «Эллеон» за 2005 год  
 
Приложение должно иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Приложения могут быть перечислены в содержании с указанием их номеров и заго-
ловков, либо в содержании работы указывается «Приложения» и номер страницы, с которой 
начинается первое приложение. 

Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, формул, они должны 
быть пронумерованы в пределах этого приложения, например, «Рис. А.3», «Таблица Б.2» и 
т.п. Остальные правила оформления иллюстративного материала в приложении такие же, как 
и для иллюстративного материала основного текста.  

Приложения, содержащие внутри хотя бы одного из них несколько таблиц, рисунков, 
формул, должны быть пронумерованы только буквами. Нумерация таких приложений араб-
скими цифрами не допустима. 

Приведенные в приложениях и использованные в работе копии реальных документов 
(балансов, пояснительных записок, отчетов о деятельности конкретного предприятия и др.) 
должны быть правильно оформлены и достоверны. Допускается вместо личных подписей 
должностных лиц указывать только их фамилию и инициалы. Если документы имеют боль-
шой формат, они должны быть сложены по формату А4. При этом одна страница такой  
нестандартной величины нумеруется как одна страница работы (без учета ее сложения). 
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Библиографическое описание информационных источников 
Список использованной литературы следует оформить в следующей последовательности: 
 нормативные акты; 
 учебная литература;  
 периодическая литература; 
 электронные ресурсы.  
Информационные источники в рамках своей группы располагаются в алфавитном порядке. 
Оформление литературы производится согласно правилам библиографического описа-

ния (ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления»).  

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, приве-
денные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования облас-
тей и элементов, и предназначенные для идентификации и общей характеристики документа. 

Основным источником библиографических сведений для описания является книга 
или издание. 

При составлении библиографического описания необходимы определенные данные 
(сведения об источнике):  

1. Заголовок – в заголовке описания приводятся фамилия, имя, отчество автора  
(авторов). Авторское имя приводят всегда в единообразной форме: сначала фамилию,  
затем инициалы. 

Например: Серова С. Д. 
2. Основное заглавие – без заглавия информация о произведении или издании просто не-

мыслима. Данный признак содержит заглавие книги и сведения, относящиеся к нему (заглавию). 
Например: Чумак Т. Г. Предпринимательство 
3. Общее обозначение материала – определяет класс материала, к которому принад-

лежит объект описания. Термины для общего обозначения материала могут быть следую-
щие: текст, электронный ресурс, видеозапись, карты, комплект и т. д. Из вышеперечислен-
ных терминов выбирают один. 

Например: Алексеева И. С. Введение в переводоведение [Текст] 
4. Параллельное заглавие является эквивалентом основного заглавия на ином языке; 

оно имеет те же формы и правила приведения, что и основное заглавие. Параллельному  
заглавию предшествует знак равенства. 

Например: Гучева Э. М. Deutsch fur warenexperten = Немецкий для товароведов 
5. Подзаголовочные данные – сведения, относящиеся к заглавию, содержат информа-

цию, раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в т. ч. другое заглавие, сведения  
о виде, жанре, назначении произведения и т. п. Сведения помещаются сразу после основного 
заглавия книги и разделительным знаком между ними является двоеточие. 

Например: Ушаков А. М. Маркетинг [Текст] : методические рекомендации 
6. Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, 

участвовавших в создании и подготовке произведения к публикации. Помещаются такие 
сведения в тексте описания за знаком «косая черта» ( / ). 

Например:  
Деловая переписка = Business Correspondence [Текст] : учебное пособие / сост. Т. И. Си-

ненко. –  
Розничная торговля и общественное питание: вопросы и ответы [Текст] : учебно-

практическое пособие / под ред. А. Н. Ващенко. –  
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7. Область издания включает сведения о повторности издания и характеристику это-
го издания (дополненное, переработанное, исправленное и т. п.). В описании допускается со-
кращение. Повторность отмечается арабскими цифрами.  

Например: Афанасьева М. И. Основы товароведения продовольственных товаров 
[Текст] : лекции. – 2-е изд., доп., перераб. –  

8. Область выходных данных содержит сведения о месте и времени издания, изда-
тельство и год издания. В названиях городов «Москва», «Санкт-Петербург» принято сокра-
щение – «М.», «СПб.». Названия других городов пишутся слитно. 

Например: 
– Волгоград : НОУ СПО «ВКБ», 2005.  
– Волгоград : Нижне-Волжское кн. изд-во, 2003. 
– М. : Экономика, 2005. 
– СПб. : Питер, 2004. 
9. Область физической характеристики дает сведения о количестве физических 

единиц в издании, наличии иллюстраций, карт и др. 
Например: 
– 128 с. : ил. 
– 245 с. :16 л. карт. 
Примеры библиографического описания различных видов  
информационных источников 
1. Книга  
Алексеева И. С. Введение в переводоведение [Текст]: учебное пособие / И. С. Алексеева ; 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1999. – 320 с. 
2. Законодательные материалы 
Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Приор, 2001. – 32 с. 
3. Сборник научных трудов 
Единение [Текст] : сб. науч. ст. / ОУ ВКПК. – Волгоград : Изд-во ОУВКПК, 2002. – 82 с. 
4. Стандарты 
ГОСТ 21.1701–97. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации автомобильных дорог. – Введ. 01.06.97. – М. : Госстрой России, 1997. – 30 с. 
5. Статья из периодического издания 
История сертификации в Российской Федерации / И. З. Аронов, А. М. Рыбакова // Сер-

тификация. – 2005. – № 3. – С. 13–18. 
6. Электронный ресурс  
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая 
Рос.энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 
л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). 

Казанская Л. В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье [Электронный ресурс] 
: опыт музык.ист. расследования // Балт. сезоны : интернет-альманах. – 1999. – №1. <http: // 
www. theatre. spb.ru / seasons/ 1_1_1999/history/kazаnska.htm> (23.01.25). 
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