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УДК 658.5:351 

Е.А. ФЕДУЛОВА 

 

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются возможности использования процессного подхода при 

решении задач публичного управления. Устанавливается соответствие между основными 

характеристиками процессного подхода и задачами публичного управления. Представлена 

процессная модель управления социально-экономическим развитием территории на основе 

процессного подхода. 

Ключевые слова: процессный подход, публичное управление, качество жизни, 

территория, управленческое воздействие. 
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E.A. FEDULOVA  

 

THE SPECIFICS OF THE PROCESS APPROACH WHEN SOLVING 

PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION  
 

The article discusses the possibility of using the process approach when solving problems of 

public administration. Establishes the correspondence between the main characteristics of the process 

approach and objectives of public administration. Presents a process model of management of socio-

economic development of the territory on the basis of the process approach.  

Keywords: process approach, public administration, quality of life, territory, influence of 

management. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Chirkin, V.E. Publichnoe upravlenie [Tekst] / V.E. Chirkin. – M.: Jurist#, 2004. – 475 s. 

2. Ponkin, I.V. Obshhaja teorija publichnogo upravlenija. Izbrannye lekcii [Tekst] / I.V. Ponkin. – M.: 

Mezhdunarodnyj institut gosudarstvennoj sluzhby i upravlenija Rossijskoj akademii narodnogo hozjajstva i 

gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii, 2013. – 196 s. 

3. Sevrjugin, V.E. O doktrine publichnogo upravlenija v administrativnom prave Rossijskoj Federacii [Tekst] / 

V.E. Sevrjugin // Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – №3. – S. 92–97. 

4. Glazunova, N.I. Sistema gosudarstvennogo upravlenija [Tekst] / N.I. Glazunova. – M.: JuNITI-DANA, 

2008. – 551 s. 

5. Avramchikova, N.T. Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie [Tekst] / N.T. Avramchikova. – 

Krasnojarsk: Sibirskij gosudarstvennyj ajerokosmicheskij universitet im. akademika M.F. Reshetneva, 2008. – 148 s. 

6. Shestak, D.A. O sootnoshenii ponjatij «demokratija», «publichnoe upravlenie» i «grazhdanskoe obshhestvo» 

v sovremennoj Rossii [Tekst] / D.A. Shestak // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 

universiteta. – 2014. – №3. – S. 149–152. 

7. Smorgunov, L.V. V poiskah upravljaemosti: transformacija teorii publichnogo upravlenija v XXI veke 

[Tekst] / L.V. Smorgunov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 6: Filosofija. Kul'turologija. Politologija. 



Наука социального управления и общественного развития 

 

№ 10(273) 2014 5 

Pravo. Mezhdunarodnye otnoshenija. – 2011. – Vyp. 6. – S. 85–96. 

8. Fadejkina, N.V. Predposylki sozdanija v Rossii jeffektivnoj sistemy publichnogo upravlenija ustojchivym 

social'no-jekonomicheskim razvitiem publichno-pravovyh obrazovanij na osnove sovremennyh modelej jelektronnogo 

pravitel'stva i jelektronnogo bjudzheta [Tekst] / N.V. Fadejkina // Sibirskaja finansovaja shkola. – 2013. – №4. –                        

S. 43–54. 

9. Nikiforova, L.E. Konceptual'naja model' sistemy publichnogo upravlenija social'no-jekonomicheskim 

razvitiem territorij [Tekst] / L.E. Nikiforova, V.V. Leonov // Sibirskaja finansovaja shkola. – 2012. – №3. – S. 46–56. 

10. Glushakova, O.V. Publichnoe upravlenie processami obespechenija kachestva zhizni v social'no-

jekonomicheskih sistemah [Tekst] / Pod obshh. red. N.V. Fadejkinoj. – Novosibirsk: Izd-vo Sibirskoj akademii finansov 

i bankovskogo dela, 2012. – 454 s. 

11. Pirogova, T.V. Celevye programmy kak instrument realizacii bjudzhetirovanija, orientirovannogo na 

rezul'tat [Tekst] / T.V. Pirogova, I.V. Baranova. – Novosibirsk: Izd-vo Sibirskoj akademii finansov i bankovskogo dela. 

– 2009. – 208 s. 

12. Demidov, A.Ju. Sistemnyj, funkcional'nyj i processnyj podhody k funkcionirovaniju organov ispolnitel'noj 

vlasti v uslovijah orientacii ih dejatel'nosti na konechnye rezul'taty [Tekst] / A.Ju. Demidov // Nacional'nye interesy: 

prioritety i bezopasnost'. – 2009. – №16. – S. 29–33. 

13. Gubina, A.N. Processnyj podhod kak instrument analiza i optimizacii dejatel'nosti po upravleniju 

podderzhkoj malogo predprinimatel'stva na municipal'nom urovne [Tekst] / A.N. Gubina // Vestnik Samarskogo 

municipal'nogo instituta upravlenija. – 2009. – №10. – S. 22–26. 

14. Evdokimova, E.N. Principy processno-orientirovannogo strategicheskogo upravlenija razvitiem 

regional'nogo promyshlennogo kompleksa [Tekst] / E.N. Evdokimova // Organizator proizvodstva. – 2011. – №3. –               

S. 95–101.  

15. Kolesnichenko, E.A. Genezis teorij upravlenija regional'nymi jekonomicheskimi sistemami [Tekst] /               

E.A. Kolesnichenko, I.R. Ljapina // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. – 2010. – №5. – S. 52–58. 

16. Jel'murzaeva, R.A. Sovershenstvovanie organizacionno-upravlencheskogo mehanizma upravlenija 

investicionnoj dejatel'nost'ju v regione [Tekst] / R.A. Jel'murzaeva, T.A. Isakova // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – №4. – S. 113–115. 

17. Lonshakova, N.E. Processnyj podhod k formirovaniju i realizacii publichnoj politiki [Tekst] /                         

N.E. Lonshakova // Vestnik universiteta (Gosudarstvennyj universitet upravlenija). – 2009. – №25. – S. 58–67. 

18. Repin, V.V. Processnyj podhod k upravleniju. Modelirovanie biznes-processov [Tekst] / V.V. Repin,                

V.G. Eliferov. – M.: Standarty i kachestvo, 2004. – 408 s. 

19. Fadejkina, N.V. Formirovanie sistemy publichnogo upravlenija bjudzhetnym processom. Doklad na 

Mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhjonnoj 75-letiju zasluzhennogo dejatelja nauki                  

M.V. Romanovskogo i 20-letiju Sibirskoj akademii finansov i bankovskogo dela [Jelektronnyj resurs] / N.V. Fadejkina, 

L.E. Nikiforova, V.V. Leonov. – Rezhim dostupa: http://safbd.ru/news/2012-10-20/nv-fadeykina-le-nikiforova-vv-

leonov-publichnoe-upravlenie-obshchestvennymi?page=1 (data obrashhenija 11.06.2014). 

20. GOST R ISO 9001-2001. Sistemy menedzhmenta kachestva. Rekomendacii po uluchsheniju dejatel'nosti. 

Izdanie oficial'noe [Tekst]. – M.: IPK Izdatel'stvo standartov. – 2001. – 17 s. 

21. GOST R ISO 9004-2001. Sistemy menedzhmenta kachestva. Rekomendacii po uluchsheniju dejatel'nosti. 

Izdanie oficial'noe [Tekst]. – M.: IPK Izdatel'stvo standartov. – 2001. – 60 s. 

 
Fedulova Elena Anatol'evna 

Kemerovo state university, Kemerovo  

Candidate of economic sciences, docent of the chair of finance and credit  

650000, Kemerovo, street Red, 6  

Ph.: +7 (3842) 36-83-60  

E-mail: fedulovaea@mail.ru 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:fedulovaea@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(273) 2014 6 

УДК 332.1:364 

 

Б.В. ДОЛГАНОВ 

 

СРЕЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА 

КАК УДОБНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 
Данная статья посвящена проблеме развития русских региональных городов в вопросах 

благоустройства и развития максимально удобной транспортной сети. Кроме того, в работе 

приведены показатели соответствия городов к современным потребностям общества. 

Ключевые слова: городская среда, транспортная сеть, социальная система. 
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B.V. DOLGANOV 

 

CROSS SECTION OF THE REGIONS IN THE CONTEXT OF THE CITY                  

AS A COMFORTABLE SOCIAL SYSTEM 

 
This article focuses on the problem of Russian provincial cities development in part of land 

improvement, development most comfortable transport network. Besides, in this article accordance of the 

cities to the contemporary needs of society showed. 

Keywords: urban environment, transport network, the social system. 
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УДК 629:330.322 

 

А.Н. НОВИКОВ, С.В. БАРАНОВА, Ю.Н. БАРАНОВ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Статья посвящена вопросам реализации стратегии развития автомобилестроения в 

Российской Федерации. Дан обзор основных экономических параметров деятельности                        

ОАО «АВТОВАЗ» и динамики изменения рынка легковых автомобилей в России. Представлен 

порядок субсидированного кредитования реализации автомобилей и предложены пути его 
совершенствования. 

Ключевые слова: стратегия развития, автомобилестроение, кредитование, реализация, 

автомобиль, стоимость, кредитный продукт, конкурентноспособность, развитие, программы. 
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A.N. NOVIKOV, S.V. BARANOVА, YU.N. BARANOV 

 

INNOVATION POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT COMPONENT 

OF OJSC «AVTOVAZ» 

 
The article is devoted to the issues of realization of motor car construction strategy of 

development in the Russian Federation. The review of innovative development programs of OJSC 

«AUTOVAZ» and basic economic parameters of activity and change dynamics of the cars market in 

Russia has been presented. The experience of organization of subsidized crediting of sales of cars of 

OJSC «AVTOVAZ» and the ways of its improvement. 

Keywords: development strategy, automobile loans, sale, car, cost, loan product, 
competitiveness, development, program 
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Т.В. АЛЕКСАШИНА  

 

О РАЗВИТИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

В современных условиях использование интеллектуального капитала как экономического 

ресурса приводит к формированию рынка интеллектуального капитала, выступающего 

необходимым связующим звеном в процессах капитализации знаний, интеллектуальных 

способностей и коммерциализации инновационных разработок и интеллектуальной 

собственности. В статье раскрывается сущность институциональной инфраструктуры рынка 

интеллектуального капитала и определены барьеры в его развитии. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, институты, рынок интеллектуального 

капитала, инфраструктура  
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ABOUT DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE                  

OF THE MARKET OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN INNOVATIVE 

TO THE FOCUSED ECONOMY OF RUSSIA 

 
In modern conditions use of the intellectual capital as economic resource leads to formation of 

the market of the intellectual capital acting as a necessary link in processes of capitalization of 

knowledge, mental abilities and commercialization of innovative development and intellectual property. 

In article the essence of institutional infrastructure of the market of the intellectual capital reveals and 

barriers in its development are defined. 

Keywords: intellectual capital, institutes, market of the intellectual capital, infrastructure 
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Л.В. ДОНЦОВА, М.М. ШАРАМКО  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ АУДИТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Цель исследования состоит в совершенствовании процесса определения критериев или 

стандартов сравнения для аудита эффективности расходов на НИОКР в процессе создания 

объектов интеллектуальной собственности. Доказывается, что применение современных 

методов нейросетевого моделирования в процессе аудита эффективности позволяет более 
точно определить критерии или стандарты сравнения для аудита эффективности расходов на 

НИОКР. 

Ключевые слова: аудит эффективности, интеллектуальная собственность, НИОКР, 

бенчмаркинг, нейросетевые модели. 
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L.V. DONTSOVA, M.M. SHARAMKO 

 

THE IMPROVEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY AUDIT 

TOOLS AND METHODS 

 
The objective is to improve the process of determining the criteria or standards of comparison 

for performance audit of RD&D expenditures in the process of intellectual property creation. It is proved 

that the application of artificial neural network modeling in the performance audit process 

enhancesthedetermining of the criteria or standards of comparison for RD&D expendituresperformance 

audit. 

Keywords: performance audit, intellectual property, RD&D, benchmarking, artificial neural 
network 
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И.В. ЛЫСИЧ 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Рассматриваются вопросы информационного обеспечения стратегического анализа. 

Представлена система информационного обеспечения стратегического анализа коммерческих 

организаций, которая была построена с использованием международного опыта и российской 

практики. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, стратегический анализ, 

информационная база. 
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FEATURES INFORMATION SECURITY STRATEGIC ANALYSIS 

 
The issues of information security policy analysis. The system of information support strategic 

analysis of commercial organizations, which was built using international experience and Russian 

practice.  

Keywords: information, information technology, strategic analysis, data base. 
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Г.С. ВИЛКОВА 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
 

Глобальное изменение парадигмы управления экономикой и ее финансовой сферой 

требует от российских экономических субъектов интеллектуализации экономических процессов. 

В связи с этим возникает необходимость максимальной реализации имеющегося трудового 

потенциала экономических субъектов. В статье представлено комплексное методическое 

обеспечение учета расчетов по оплате труда.  

Ключевые слова: оплата труда, методическое обеспечение, учет, анализ. 
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G.S. VILKOVA 

 

DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE METHODOLOGICAL 

SUPPORT ACCOUNTING OF WAGES 

 
Global paradigm shift in the management of the economy and its financial sector requires 

Russian economic entities intellectualization of economic processes. This raises the need for maximum 

realization of labour potential of economic entities. The paper presents a comprehensive methodology for 

the accounting of wages. 

Keywords: wages, methodological support, accounting, analysis. 
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О.В. ШУРЫГИНА 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ                                                      

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ УЧЕТЕ 

 
Рассматриваются теоретические вопросы классификации экологических затрат. На 

основе анализа существующих классификаций, систематизированы подходы к классификации 

экологических затрат, предложены их основные виды в целях хозяйственного учета. 

Ключевые слова: экологические затраты, классификация экологических затрат, 

природоохранная деятельность, хозяйственный учет, бухгалтерский учет, налоговый учет, 

статистика. 
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O.V. SHURYGINA 

 

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL COSTS IN ECONOMIC 

ACCOUNTING  
 

Theoretical issues related to the classification of environmental costs. Based on the analysis of 

existing classifications, systematic approaches to the classification of environmental costs, the proposed 

types in order economic accounting. 

Keywords: environmental costs, classification of environmental costs, environmental activities, 

business accounting, bookkeeping, tax accounting, statistics. 
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В.В. ЛУКАШОВ 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основе проведенного исследования были выявлены основные проблемы в оценке 

деятельности органов местного самоуправления региона. Установлено, что существующая 

система показателей не обеспечивает достоверной оценки развития территории, а также 

является усредненной и неинформативной. В связи с этим предложено дополнить 

существующую систему показателей интегральным показателем развития территории, что, в 

свою очередь, позволяет определить как общую ситуацию функционирования муниципального 

образования, так и обосновать основные приоритеты целевых ориентиров развития 

территории.  

Ключевые слова: интегральный показатель, экономический потенциал, бюджетный 

потенциал, инвестиционный потенциал, налоговый потенциал, социальный потенциал, 

муниципальное образование. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Рогозин, Д.М. Оценка эффективности государственных и муниципальных услуг: социальная критика 

и профессиональная экспертиза [Текст] / Д.М. Рогозин, И.А. Шмерлина. – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2014. 

2. Государственная политика и управление [Текст] / Под ред. Л.В. Сморгунова. Ч. 1. – М.: Росспэн, 

2006. 

3. Клименко, А.В. Исполнительная власть как объект мониторинга и оценки [Текст] / А.В. Клименко // 

Материалы научного семинара. – М.: Научный эксперт, 2007. 

4. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. [Текст] / Общ. ред. С.А. Братчикова и 

С.Ю. Глазьева. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», Российский экономический журнал: 

Издательство АО «Консалтингбанкир», 1998. 

5. Лексин, В. Программные методы регулирования территориального развития [Текст] / В. Лексин,                

А. Швецов // Российский экономический журнал. – 1996. – №2. 

6. Трофимова, И.Н. Муниципальное управление: ориентация на результат [Текст] / И.Н. Трофимова // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2006. – № 12. 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru. 

8. Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 (ред. от 14.10.2012 г.) «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – № 18. – ст. 2003. 

 

Лукашов Виталий Викторович 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», г. Санкт-Петербург 

Аспирант 

199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43 

Тел.: 8-911-223-10-43 
E-mail: albina0405@yandex.ru 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА 

 
 

http://www.consultant.ru/
mailto:albina0405@yandex.ru


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 10(273) 2014 21 

 

V.V. LOUKASHOV  

 

EVALUATION OF THE RESULTS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES OF THE ORYOL REGION 

 
On the basis of the study identified the main problems in assessing the performance of local 

governments in the region. It is found that the current system does not provide reliable performance 

evaluation of the development of the territory, and is averaged and uninformative. In this regard, 

proposed to complement the existing system of indicators integral indicator of development of the area, 

which in turn allows you to specify how the operation of the general situation of the municipality, and 

justify the main priorities of the targets on the territory. 

Keywords: integral index, economic potential, revenue potential, investment potential, tax 

potential, social potential, municipality. 
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В.В. КАРПОВА, А.В. РЕМЖОВ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Статья посвящена формированию факторной модели зависимости эффективности 

бюджетных расходов от множества выявленных факторов. Сформирована поэтапная 

процедура установления функциональных и причинно-следственных связей между 

исследованными явлениями-факторами и эффективностью бюджетных расходов на 

муниципальном уровне. 

Ключевые слова: факторы, расходы, финансы, бюджет, эффективность, 

результативность. 
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V.V. KARPOVA, A.V. REMZHOV 

 

DETERMINING FACTORS SHAPING THE EFFECTIVENESS OF BUDGET 

EXPENDITURES AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 
The article is dedicated to creating a factorial model representing correlation between 

effectiveness of budget sending and a number of revealed factors. There formed a multistep procedure of 

revealing causal relationship between researched phenomenon-factors and municipal budget spending. 

Keywords: factors, spending, finance, budget, efficiency. 
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Л.В. ПОПОВА, К.Э. ДУДИНА, Е.А. ПОЗДНЯК  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
1
 

 
В статье рассмотрена схема расчета нормативов использования денежных средств 

добавленной стоимости в рамках господдержки, представлены рекомендации по изменению 

действующих условий применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предложены направления совершенствования методологических 

аспектов российского НДС, а также изучено формирования стоимости сельскохозяйственной 

продукции в еѐ справедливой оценке согласно правилам МСФО. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, предприятия агропромышленного комплекса, 

государственная поддержка, международные стандарты финансовой отчетности. 
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L.V. POPOVA, C.E. DUDINA, E.A. POZNIAK 

  

ESTABLISH AND IMPROVE THE VALUE ADDED TAX                                             

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES WITHIN THE FRAMEWORK                         

OF STATE SUPPORT 
 

The article considers the scheme for calculating the standards for the use of funds under the 

value-added of state, presented recommendations to change the existing conditions of application of the 

taxation system for agricultural producers, suggested ways of improving the methodological aspects of 

the Russian VAT, and also studied the formation of the value of agricultural production in its fair value in 

accordance with IFRS rules .  

Keywords: value added agricultural enterprises, government support, international financial 

reporting standards. 
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Т.М. МАТАЕВ 

 

МИРОВОЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО 

БИЗНЕСА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ 

 
В статье исследован мировой опыт использования частно-государственного 

партнерства в транспортной сфере. Рассмотрены успешные и неудачные примеры реализации 

проектов транспортной инфраструктуры на основе частно-государственного партнерства. 

Выявлены характерные черты успешного использования частно-государственного партнерства в 

транспортной сфере как формы эффективного сотрудничества государства и бизнеса. 

Определены приоритеты обеспечения механизма частно-государственного партнерства в 

транспортной сфере. 

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, транспорт, транспортная 

сфера, концессионный проект, автомагистраль, железнодорожный транспорт. 
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T. M. MATAYEV  

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INTERACTION BETWEEN THE 

STATE AND PRIVATE BUSINESS IN THE TRANSPORT SECTOR: 

ACHIEVEMENTS AND FAILURES 

 
The article deals with the world experience of use of public-private partnership in the transport 

sector. Successful and unsuccessful examples of implementation of projects of transport infrastructure on 

the basis of public-private partnership are reviewed. Characteristic features of successful use of public-

private partnership in the transport sector as forms of effective cooperation of the state and business are 

revealed. Priorities of the public-private partnership mechanism providing in the transport sector are 

defined. 

Keywords: public-private partnership, transport, transport sector, concession project, highway, 

railway transport. 
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Е.Н. СЕНТЯКОВА 

 

ГОТОВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К АДАПТАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
Целью данной статьи является определение готовности промышленных предприятий 

Удмуртии к адаптации в условиях неопределенности внешней среды. Объектом исследования 

являются промышленные предприятия, производящие оборонно-промышленную и гражданскую 

продукцию. Проведен анализ готовности промышленных предприятий Удмуртии к условиям 

неопределенности внешней среды. Обосновывается необходимость адаптации предприятий к 

данным условиям. Таким образом, промышленные предприятия не готовы к адаптации в условиях 

неопределенности внешней среды. Первым шагом к преодолению данного условия является 

увеличение доли гражданской продукции до общероссийского уровня.   

Ключевые слова: адаптация, промышленное предприятие, Всемирная торговая 

организация. 
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E.N. SENTYAKOVA 

 

READINESS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR ADAPTATION               

IN TO ENVIRONMENT UNCERTAINTLY CONDITIONS 

 
The purpose of this article is determination of readiness of the industrial enterprises of Udmurtia 

to adaptation in to environment uncertaintly conditions. Object of research are the industrial enterprises 

making defensive and industrial and civil production. The analysis of readiness of the industrial 

enterprises of Udmurtia to conditions of uncertainty of environment is carried out. Need of adaptation of 

the enterprises to these conditions locates. Thus, the industrial enterprises aren't ready to adaptation in 

the conditions of uncertainty of environment. The first step to overcoming of this condition is the increase 

in a share of civil production to the all-Russian level. 

Keyword: the adaptation, the industrial enterprises, the World Trade Organization. 
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УДК 658.1 

 

З.О. ГУКАСЯН 

 

ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                      

В РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена этапам трансформации акционерной собственности в России, а 

также направлениям ее влияния на качество корпоративного управления. Автором разработаны 

этапы трансформации акционерной собственности, а также выявлено ее влияние на качество 

корпоративного управления.   

Ключевые слова: качество управления, управленческий учет, корпоративное управление, 

уровни управления, ВТО, глобализация. 
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Z.O. GUKASYAN 

 

STAGES OF TRANSFORMATION OF CORPORATE OWNERSHIP IN 

RUSSIA AND THE DIRECTION OF ITS EFFECT ON THE QUALITY OF 

CORPORATE GOVERNANCE 
 

Article is devoted to a stage of transformation of corporate ownership in Russia, as well as areas 

of its influence on the quality of corporate governance. The author has developed stages of ransformation 

of corporate ownership, and revealed its impact on the quality of corporate governance. 

Keywords: management quality, administrative account, corporate management, levels of 

management, WTO, globalization. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Kapeljushnikov, R. Sobstvennost' i kontrol' v rossijskoj promyshlennosti [Tekst] / R. Kapeljushnikov // 

Voprosy jekonomiki. – 2001. – №12. – S. 103. 

2. Kapeljushnikov, R. Vlijanie harakteristik sobstvennosti na rezul'taty jekonomicheskoj dejatel'nosti 

rossijskih promyshlennyh predprijatij [Tekst] / R. Kapeljushnikov, N. Demina // Voprosy jekonomiki. – 2005. – №2. – 

S. 54-55. 

3. Dolgopjatova, T. Izmenenie struktury sobstvennosti na predprijatijah obrabatyvajushhej promyshlennosti 

(po dannym monitoringa) [Tekst] / T. Dolgopjatova // Voprosy jekonomiki. – 2010. – №12. – S. 111 

4. Blazi, Dzh. Novye sobstvenniki (naemnye rabotniki-massovye sobstvenniki akcionernyh kompanij) [Tekst] 

/ Dzh. Blazi, D. Kruz. – M., 1995. – 268 s. 

5. Institucional'nye problemy zanjatosti v razvityh i perehodnyh jekonomikah. Monografija  [Tekst] /                     

G.L. Bajandurjan. – Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii, KubGTU. Moskva, 2006. 

6. Institucional'noe razvitie regional'noj jekonomicheskoj sistemy v uslovijah klasternoj strukturizacii. 

Monografija [Tekst] / L.M. Osadchuk, G.L. Bajandurjan, A.A. Polidi, M.Ju. Avagjan, Z.O. Gukasjan. – Izdatel'stvo 

«Sovetskaja Kuban'», 2010. 

 

 

Gukasyan Z.O. 

Kuban state technological university, Krasnodar  

Candidate of economic sciences, associate professor of department of record-keeping, analysis and audi 

350072, Krasnodar, street Moscow, 2  

Ph.: (8988) 366-46-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10(273) 2014 32 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080109 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ                        

И АУДИТ» 

 
Региональный смотр-конкурс дипломных работ проводится в целях выявления талантов 

и способностей выпускников к научной деятельности, вовлечения их в решение практических 

задач инновационного социально-экономического развития страны.  

Ключевые слова: смотр-конкурс, дипломные работы, бухгалтерский учет, анализ, аудит. 
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activities, involving them in the solution of practical problems of innovative socio-economic development 

of the country.  
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