кл поноь
Научно-практический
журнал
Издается с 1995 года.
Выходит двенадцать раз в год

№ 1(276) 2015
январь
Редакционный совет:
Голенков В.А., д-р техн. наук, проф.,
председатель
Пилипенко О.В., д-р техн. наук,
проф., зам. председателя
Радченко С.Ю., д-р техн. наук, проф.,
зам. председателя
Борзенков М.И., канд. техн. наук, доц.,
секретарь
Астафичев П.А., д-р юрид. наук, проф.
Иванова Т.Н., д-р техн. наук, проф.
Киричек А.В., д-р техн. наук, проф.
Колчунов В.И., д-р техн. наук, проф.
Константинов И.С., д-р техн. наук, проф.
Новиков А.Н., д-р техн. наук, проф.
Попова Л.В., д-р экон. наук, проф.
Степанов Ю.С., д-р техн. наук, проф.
Главный редактор:
Попова Л.В., д-р экон. наук, проф.
Заместители
главного редактора:
Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф.
Коростелкина И.А., д-р экон. наук, проф.
Маслов Б.Г., д-р экон. наук, проф.

Экономические и гуманитарные
науки
Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Государственный
университет - учебно-научно-производственный комплекс» (Госуниверситет - УНПК)

СОДЕРЖАНИЕ
Наука социального управления и общественного развития
Жукова Ю.С., Снигирева Е.А. Проектные студии как форма
подготовки будущих конкурентоспособных экономистов…………... 3
Оганесян
А.А.
Подходы
к
реформированию
систем
здравоохранения в странах Европы: от государственного
регулирования
к
концепции
Нового
государственного
менеджмента…………………………………………………………....……...... 9
Базиков А.А., Наумов А.И. Международный аспект рынка труда… 19

Научные тенденции развития инвестиций и инноваций
Варакса Н.Г. Финансовое стимулирование инвестиционных
процессов на региональном уровне……………………………….......... 31

Научная область использования учетно-аналитических систем

.

Члены редколлегии:
Богатырев М.А., д-р экон. наук, проф. (Ростов-наДону,Россия)

Бондарчук Н.В., д-р экон.наук,проф.(Москва,Россия)
Булонь П., д-р наук, проф. (Париж, Франция)
Васильева М.В., д-р экон. наук, проф.(Орел, Россия)
Гишар Ж.-П., д-р наук, проф. (Ницца, Франция)
Квигли Дж., д-р наук,проф. (Париж, Франция)
Маслова И.А., д-р экон. наук, проф. (Орел, Россия)
Мельник М.В., д-р экон. наук,проф.(Москва,Россия)
Полиди А.А., д-р экон. наук, проф. (Краснодар,
Россия)

Прайссер М.Г., д-р наук, проф. (Нижняя Саксония,
Федеративная Республика Германия)
Пьер-Лоти-Виауд Д., д-р наук, проф. (Париж,
Франция)
Сухарев О.С., д-р экон. наук,проф.(Москва,Россия)

Ответственный за выпуск:
Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф.
Адрес редакции:
302020, г. Орел,
Наугорское шоссе, 40
(4862) 41-98-60
www.gu-unpk.ru
E-mail: LVP_134@mail.ru
Зарег. в Федеральной службе по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Свидетельство: ПИ № ФС77-47355 от
03 ноября 2011 года
Подписной индекс 29503
по объединенному каталогу
«Пресса России»

Лапин Д.Р. Понятие стоимости в контексте проблематики ее
использования в учетно-отчетной системе организации……………. 38
Кулешова И.Б. Концептуальная модель управленческого учета,
анализа и внутреннего контроля в строительстве……...………….…. 45
Кобзистая Ю.Г. Человеческий капитал как экономическая и
учетная категории……………………………………………………….….….. 57

Научные направления в области финансов, налогов и кредита
Зуева О.А. Развитие услуг реального и финансового секторов
экономики как фактор неустойчивости мирового хозяйства…….… 63

Научное развитие экономики и управления предприятием
Ушакова И.В. Применение внутриорганизационного маркетинга на
рынке образовательных услуг….……….…………...….……….………...
Прока Н.И., Злобин Е.Ф., Фокин М.А. Оценка приоритетности
системы вознаграждения труда в комплексе проблем кадрового
обеспечения аграрного сектора……………………………………….……
Наумов А.И. Основные направления совершенствования
регулирования
социально-трудовых
отношений
на
корпоративном уровне…………………………………………………......…
Алексеев И.В., Рибокене Е.В. Информационное обеспечение
системы управления франчайзинговыми предприятиями………….
Тихомиров А.И. Модернизация и интенсификация свиноводства
России в современных экономических условиях………….....….……

74

82

94
105
111

© Госуниверситет - УНПК, 2015
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерс тве
образования и науки Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней.

№ 1(276) 2015

1

Экономические и гуманитарные науки

Scientifically-practical journal
Published since 1995.
The journal is published
12 times a year

№ 1(276)2015
january

Economic Science and
Humanities
Constitutor – State University-Education-Science-Production Complex
(State University-ESPC)

Editorial council:
Golenkov V.A., Doc. Sc. Tech., Prof.,
president.
Pilipenko O.V., Doc. Sc. Tech., Prof.,
vice-president.
Radchenko S.Y., Doc. Sc. Tech., Prof.,
vice-president.
Borzenkov M.I., Candidate Sc. Tech.,
Assistant Prof., secretary.
Astafichev P.A., Doc. Sc. Law., Prof.
Ivanova T.N., Doc. Sc. Tech., Prof.
Kirichek A.V., Doc. Sc. Tech., Prof.
Kolchunov V.I., Doc. Sc. Tech., Prof.
Konstantinov I.S., Doc. Sc. Tech., Prof.
Novikov A.N., Doc. Sc. Tech., Prof.
Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof.
Stepanov Y.S., Doc. Sc. Tech., Prof.
Editor-in-chief:

Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof.

CONTENTS
Science of social management and social development
Zhukova Y.S., Snigireva E.A Project studious as a method of training
future competitive economists………………………………………………….. 3
Oganesyan A.А. Reforming health care systems in European countries:
from government regulation to the New public management……………... 9
Bazikov A.A., Naumov A.I. The international aspect of the labour market... 19

Scientific tendencies of development of investments and innovations
Varaksa N.G. Financial incentives investment processes at the regional
level…………………………….………………………………………………….…. 31

Editor-in-chief Assistants:
Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof.
Korostelkina I.A., Doc. Sc. Ec., Prof.
Maslov B.G., Doc. Sc. Ec., Prof.
.

Associate Editors:
Bogatyrev M.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Rostov-on-don,
Russia)

Bondarchuk N.V.,Doc. Sc.Ec., Prof. (Moscow,Russia)
Boulogne P., Doc. Sc., Prof.(Paris, France)
Vasil’eva M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia)
Guichard J.-P., Doc. Sc., Prof.(Nice, France)
Quigley J., Doc. Sc., Prof.(Paris, France)
Maslova I.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia)
Melnik M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia)
Polidi A.A., Doc. Sc.Ec., Prof.(Krasnodar,Russia)
Prazzer M.G., Doc. Sc., Prof. (Lower Saxony, The
Federal Republic of Germany)
Pierre-Loti Viaud D., Doc. Sc., Prof.(Paris, France)
Sukharev O.S., Doc.Sc.Ec., Prof.(Moscow, Russia)

Responsible for edition:

Scientific area of use of registration-analytical systems
Lapin D.R. The concept of value in the context of the problems of its use
in recording and reporting system of the organization……….…………..… 38
Kuleshova I.B. Conceptual model management accounting, analysis and
internal control in construction…………………………………...……………... 45
Kobzistaya Ju.G. Human capital as economic and accounting
categories……………………………………………………………………………. 57

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit
Zueva O.A. The development of the real and financial sectors of the
economy as a factor of instability of the world economy………………...… 63

Scientific development of economy and operation of business

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof.
Address:
302020 Orel,
Naugorskoye highway, 40
(4862) 41-98-60
www.gu-unpk.ru
E-mail: LVP_134@mail.ru
Journal is registered in Federal Agency of
supervision
in
telecommunications,
information
technology
and
mass
communications. The certificate of
registration ПИ № ФС77-47355 from
03.11.2011
Index on the catalogue of the «Pressa
Rossii» 29503

Ushakova I.V. The use of intra-organizational marketing on the market of
educational services…………………...……….…………….….……...………...
Proca N.I., Zlobin E.F., Fokin M.A. Estimation of the priorty of the system
of labour remuneration in the complex of peopleware problems in the
agrarian sector…………………………………….……………….…..………...…
Naumov A.I. The main directions of improving the regulation of sociolabour relations at the enterprise level………………………..……………..…
Alexeev I.V., Ribokene E.V. Information support of franchisors
management system…………………………………………………..………...…
Tikhomirov A.I. Modernization and intensification of pig production
Russia in the contemporary economic conditions…………………….…..…

74

82
94
105
111

© State University-ESPC, 2015
The journal is on the List of the peer-reviewed journals and editions stated by the High Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation for the publication of the main scientific results of the thesis for the academic degree.

2

№ 1(276) 2015

Наука социального управления и общественного развития

НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 378.1
Ю.С. ЖУКОВА, Е.А. СНИГИРЕВА

ПРОЕКТНЫЕ СТУДИИ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ЭКОНОМИСТОВ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования
конкурентоспособности студентов, обучающихся по направлению 080100 «Экономика». На
основе анализа литературы по исследуемой теме авторы раскрывают содержание понятия
«конкурентоспособность будущих экономистов». Формирование конкурентоспособности
осуществляется через использование проектной деятельности в процессе профессиональной
подготовки. Проектные студии рассматриваются авторами как эффективная форма
подготовки современных востребованных экономистов.
Ключевые слова: конкурентоспособность будущих экономистов, проектные студии,
проектная деятельность, общекультурные и профессиональные компетенции.
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Y.S. ZHUKOVA, E.A.SNIGIREVA

PROJECT STUDIOUS AS A METHOD OF TRAINING FUTURE
COMPETITIVE ECONOMISTS
The article is devoted to the urgent problem of forming the competitiveness of students getting
the education of an economist. The authors analyzed the materials of the studied topic and present their
own definition of the notion «the competitiveness of future economists». Forming the competitiveness is
realized through the use of project activity in the process of professional training. Project studios are
considered by the authors as an effective method of training modern demanded economists.
Keywords: competitiveness of future economists, project studios, project activity, general and
professional competences.
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УДК 339.923:614.2
А.А. ОГАНЕСЯН

ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ: ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ К КОНЦЕПЦИИ НОВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье автор анализирует основные реформы, проведенные в системах
здравоохранения европейских стран под влиянием концепции Нового государственного
менеджмента. Анализ проводится по основным направлениям реформ: использование рыночных
механизмов для удовлетворения общественных нужд, повышение эффективности организации
здравоохранения, содействие большей отчетности и прозрачности от поставщиков услуг,
повышение финансовой ответственности пациента, и повышение сотрудничества между
субъектами здравоохранения.
Ключевые слова: система здравоохранения, новый государственный менеджмент,
качество медицинских услуг, эффективность расходов здравоохранения, реформа.
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A.А. OGANESYAN

REFORMING HEALTH CARE SYSTEMS IN EUROPEAN COUNTRIES:
FROM GOVERNMENT REGULATION TO THE NEW PUBLIC
MANAGEMENT
This article provides an overview of the major reforms of the European health care systems
under the influence of the concept of New Public Management. The analysis is performed on the main
areas of reform: the implementation of market mechanisms to meet social needs, improvement of Health
Organization, promotion of greater accountability and transparency from service providers, increase of
patient financial responsibility cooperation between the subjects of health care.
Keywords: health system, new public management, quality of care, cost effectiveness of health
care, reforms.
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УДК 331.5(100)
А.А. БАЗИКОВ, А.И. НАУМОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ РЫНКА ТРУДА
В статье обращается внимание на то, что рынок труда в мировой экономике
основывается на факте купли-продажи рабочей силы как товара, цена которого во многом
зависит от предложения и спроса. На этот специфический товар влия ют и
профессиональные способности работающих, их производительность в соответствующих
производствах и странах с различным уровнем развития. На рынке труда особую ценность
имеют работники интеллектуального труда. Для рассматриваемого рынка характерной
является миграция рабочей силы, сведения о которой приводятся в статье, в том числе
касающиеся соотечественников проживающих за пределами России. Важным для изучения
состояния международного аспекта рынка труда является безработица, еѐ различные
формы, социально-экономическое значение в экономиках различных стран, а также
негативные последствия для производства валового национального продукта.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, страны: развитые,
догоняющего
развития,
развивающиеся,
производительность
труда,
знание,
профессионализм,
талант,
интеллектуальный
труд,
миграция,
работодатель,
индивидуальная трудовая деятельность, соотечественники, цена (стоимость) рабочей силы,
безработица: (естественный уровень, фрикционная, структурная, циклическая).
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A.A. BAZIKOV, A.I. NAUMOV

THE INTERNATIONAL ASPECT OF THE LABOUR MARKET
The article draws attention to the fact that the labour market in the global economy is based on
the fact that the sale of labour power as a commodity, the price of which depends largely on supply and
demand. This specific item affects it and professional skills of employees, their performance in their
respective industries and countries with different levels of development. On the labour market is of
particular value are the workers of intellectual work. For this market characteristic is the migration of
labour force, information about which is given in the article, including those relating to compatriots
living outside Russia. It is important to study the state of the international dimension of the labour market
is unemployment, its various forms, socio-economic importance in the economies of various countries, as
well as negative consequences for the production of gross national product.
Keywords: labour market, employment, labor force, countries: developed, catch-up
development, developing, productivity, knowledge, professionalism, talent, intellectual labor, migration,
employer, self-employment, compatriots, the price (value) of the labour force, unemployment: (the
natural rate, frictional, structural, cyclical).
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 330.322
Н.Г. ВАРАКСА

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии мировой
экономики и экономики отдельных стран. Мировая и отечественная практика финансового
стимулирования развития инвестиционных процессов свидетельствует об использовании
разнообразных методов поддержки, выражающихся в предоставлении комплекса преференций.
Многообразие финансовых инструментов стимулирования предопределяется целями
экономической политики в конкретные периоды времени и различается в зависимости от
законодательства региона. В статье рассмотрены особенности финансового стимулирования
инвестиционных процессов на региональном уровне.
Ключевые слова: инвестиции, финансововое стимулирование, инвестиционный процесс,
регион, преференции.
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N.G. VARAKSA

FINANCIAL INCENTIVES INVESTMENT PROCESSES AT THE
REGIONAL LEVEL
Investments play a significant role in the functioning and development of the world economy and
the economies of individual countries. World and domestic practice financial incentives for the
development of investment processes indicates the use of different methods of support as reflected in the
provision of complex preferences. The diversity of financial instruments is determined by the objectives of
economic policy in specific periods of time and varies depending on the legislation of the region. In the
article the peculiarities of financial incentives investment processes at the regional level.
Keywords: investment, finansowanie incentives, investment process, the region preferences.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657.1
Д.Р. ЛАПИН

ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматриваются теоретические вопросы понятия стоимости. Изучена эволюция
концепции стоимости с позиций экономической теории. Изложена позиция автора на учетноотчетную систему организации, базирующуюся на комплексном развитии четырех крупных
научных направлений: административном, экономическом, юридическом и комбинированном.
Ключевые слова: стоимость, учетно-отчетная система, активы, обязательства.
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D.R. LAPIN

THE CONCEPT OF VALUE IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMS OF
ITS USE IN RECORDING AND REPORTING SYSTEM OF THE
ORGANIZATION
Theoretical questions of the concept of value. The evolution of the concept of value from the
standpoint of economic theory. Outlined the position of the author on the accounting and reporting
system of the organization, based on the comprehensive development of four major research areas:
administrative, economic, legal and combined.
Keywords: cost accounting and reporting system, assets, liabilities.
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УДК 657
И.Б. КУЛЕШОВА

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА,
АНАЛИЗА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Каждая строительная организация должна иметь собственную систему
управленческого учета, анализа и внутреннего контроля. Доказано, что с позиций построения и
организации внутренней учетно-аналитической системы большое значение имеет группировка
затрат по месту их возникновения, носителям, объектам и центрам. В данной статье
рассмотрены особенности концептуальной модели управленческого учета, анализа и внутреннего
контроля в строительстве.
Ключевые слова: контроль, анализ, управленческий учет.
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I.B. KULESHOVA

CONCEPTUAL MODEL MANAGEMENT ACCOUNTING, ANALYSIS
AND INTERNAL CONTROL IN CONSTRUCTION
Every construction company should have their own system of management accounting, analysis
and internal controls. It is proved that from the standpoint of the building and organization of internal
accounting and analysis system is of great importance grouping costs according to the place of their
occurrence, media objects and centers. This article describes the features of the conceptual model of
management accounting, analysis and internal control in construction.
Keywords: monitoring, analysis, management accounting.
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УДК 657.6
Ю.Г. КОБЗИСТАЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И УЧЕТНАЯ
КАТЕГОРИИ
На основе проведенного теоретического исследования были выявлены два подхода в
определении человеческого капитала в экономической теории, сделан вывод, что с позиций
бухгалтерского учета и отчетности человеческий капитал невозможно идентифицировать в
качестве актива, можно лишь учесть инвестиции в человеческие ресурсы.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, бухгалтерский учет,
бухгалтерская отчетность.
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JU. G. KOBZISTAYA

HUMAN CAPITAL AS ECONOMIC AND ACCOUNTING
CATEGORIES
On the basis of theoretical research identified two approaches to determining the human capital
in economic theory, it is concluded that from the standpoint of accounting and reporting human capital
can not be identified as an asset, we can only take into account the investment in human resources.
Keywords: human capital, human resources, accounting, the financial statements.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 330.101.541
О.А. ЗУЕВА

РАЗВИТИЕ УСЛУГ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ
ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР НЕУСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
В статье анализируется развитие реального и финансового секторов экономики на
основе исторического подхода. Выявляются изменения структуры реального и финансового
секторов экономики благодаря развитию сферы услуг реального сектора, а также важные
закономерности особенностей развития национального и мирового хозяйств, вызванные
динамикой спроса и динамикой производительности труда. Определяются важные
закономерности развития услуг реального и финансового секторов экономики в мировом
хозяйстве.
Ключевые слова: исторический поход, сфера услуг, реальный сектор, финансовый
сектор, мировой финансовый кризис.
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O.A. ZUEVA

THE DEVELOPMENT OF THE REAL AND FINANCIAL SECTORS OF
THE ECONOMY AS A FACTOR OF INSTABILITY OF THE WORLD
ECONOMY
In the article development of real and financial sectors of economy on the basis of historical
approach is analyzed. Changes of structure of real and financial sectors of economy thanks to
development of a services sector of real sector, and also important regularities of features of development
of the national and world farms caused by dynamics of demand and dynamics of labor productivity come
to light. Important regularities of development of services of real and financial sectors of economy in the
world economy are defined.
Keywords: historical campaign, services sector, real sector, financial sector, world financial
crisis.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 339.138:[338.46:378
И.В. УШАКОВА

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В настоящее время применение внутриорганизационного маркетинга организациями
высшего
образования
приобретает
все
большую
актуальность.
Использование
клиентоориентированной стратегии управления взаимоотношениями позволяет укреплять
конкурентные позиции организации. Внедрение внутриорганизационного маркетинга в практику
работы организации высшего образования позволяет существенно расширить ее возможности
по привлечению клиентов.
Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, клиентоориентированная
стратегия,
удовлетворенность
персонала,
потребитель,
культура
обслуживания,
взаимодействие.
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I.V. USHAKOVA

THE USE OF INTRA-ORGANIZATIONAL MARKETING ON THE
MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
Currently, the use of intra-marketing organizations, higher education is becoming increasingly
important. The use of customer-relationship management strategy allows to strengthen the competitive
position of the organization. The introduction of intra-marketing practices of the organization of higher
education can significantly increase its ability to attract customers.
Keywords: intra-marketing, customer-oriented strategy, employee satisfaction, customer, service
culture, interaction.
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УДК 631.158:331.214.72:331.108.2
Н.И. ПРОКА, Е.Ф. ЗЛОБИН, М.А. ФОКИН

ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ТРУДА В КОМПЛЕКСЕ ПРОБЛЕМ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Успешная реализация инновационных направлений развития агробизнеса, эффективная и
конкурентоспособная деятельность сельскохозяйственных организаций на современном этапе в
значительной мере зависит от кадровой обеспеченности аграрного сектора экономики. Процесс
формирования кадрового потенциала в сельском хозяйстве подвержен воздействию различных
групп факторов, обусловленных преимущественно спецификой отрасли. Важнейшим из которых
является уровень трудовых доходов работников. Под влиянием сравнительно низкого уровня
заработной платы в аграрном секторе происходит дестабилизация социально-трудовых
отношений. Как следствие снижается мотивация труда работников к более производительному
труду, качество жизни населения, обостряется безработица на селе, но наиболее острой
проблемой является дефицит в молодых квалифицированных работниках. Все это
предопределяет необходимость выявления, в какой же степени взаимозависят два аспекта
проблемы – вознаграждение и кадровое обеспечение в области аграрного труда. Предметом
исследования выступают организационно-экономические отношения по формированию
заработной платы в АПК. В статье рассмотрены и уточнены отдельные теоретические
аспекты, касающиеся вопросов кадрового обеспечения и вознаграждения работников
сельскохозяйственных организаций; установлена степень и характер взаимообусловленности
вознаграждения с количественной обеспеченностью субъектов хозяйствования АПК персоналом;
обоснованы основные направления оптимизации механизма вознаграждения результатов
аграрного труда.
Ключевые слова: механизм вознаграждения аграрного труда, кадровая обеспеченность
сельскохозяйственных организаций, уровень оплаты сельскохозяйственного труда, молодые
квалифицированные кадры, проблемы кадрового обеспечения, аграрный сектор экономики,
Орловская область.
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N.I. PROCA, E.F. ZLOBIN, M.A. FOKIN

ESTIMATION OF THE PRIORTY OF THE SYSTEM OF LABOUR
REMUNERATION IN THE COMPLEX OF PEOPLEWARE PROBLEMS
IN THE AGRARIAN SECTOR
The successful realization of innovatve tendencies of the development of the agrobusiness,
effective and competitive activity of agricultural organizations on the modern stage mainly depends on
peopleware in the agrarian sector of economics. The process of personnel potential formation in the
agriculture is exposed to the different group of factors resulted from a specific character of industry. The
most important of them is the level of income of workers. Under the influence of the relatively low wage
level in the agrarian sector destabilization of the social and labour relationship occurs. As a result
labour motivation of the workers to more productive work is reduced, the quality of living of the people,
country unemployment becomes more critical, but the most important problem is deficit on the young
skilled workers. All this predetermines the necessity of revelation of the degree of the interaction of two
aspects of the problem – the remuneration and peopleware in the area of the agrarian labour. The subject
of investgation is economic-organizing relationship concerning wages of workers in agroindustrial
complex. The article reviewed and clarified some theoretical aspects concerning the issues of staffing and
compensation of employees of agricultural organizations; the degree and nature of interdependence
reward with quantitative security entities APK staff; they are the main directions of optimization
mechanism to reward agricultural labour.
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УДК 331.104
А.И. НАУМОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ
В статье рассмотрены особенности социально-трудовых отношений в современных российских
условиях. Охарактеризовано состояние регулирования социально-трудовых отношений в современных реалиях
российского государства. Определены причины и проблемы регулирования социально-трудовых отношений.
Рассмотрены основные направления совершенствования регулирования социально-трудовых отношений в
таких крупных компаниях, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России». Предложены
направления совершенствования регулирования социально-трудовых отношений в современных российских
компаниях.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, регулирование, социальные гарантии,
«корпоративная культура», охрана труда, заработная плата, наемный работник, работодатель,
оптимизация персонала.
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A.I. NAUMOV

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE REGULATION
OF SOCIO-LABOUR RELATIONS AT THE ENTERPRISE LEVEL
In the paper features of labor relations in contemporary Russian economy are considered. The
reasons and problems in improvement of regulation of the labor relations are defined. The state of
regulation of labor relations in Russia is characterized. The main directions of improvement of labor
relations regulation in large companies, such as JSC «Russian Railways», JSC «Gazprom», JSC
«Sberbank of Russia» are considered. The main directions of improvement of labor relations regulation
in the modern Russian companies are offered.
Keywords: social and labor relations, regulation, social guarantees, «corporate culture», labor
protection, salary, hired worker, employer, optimization of the personnel.
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УДК 338.22
И.В. АЛЕКСЕЕВ, Е.В. РИБОКЕНЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье рассматривается место и роль корпоративных информационных систем в
автоматизации операционной деятельности франчайзинговых предприятий. Авторами показаны
возможные методы выбора программного обеспечения для повышения эффективности бизнеспроцессов внутренних подразделений франчайзинговых предприятий.
Ключевые слова: корпоративные информационные системы, франчайзинг, управление
предприятием, инновационные технологии.
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INFORMATION SUPPORT OF FRANCHISORS
MANAGEMENT SYSTEM
The article deals with the place and role of the corporate information systems in the field of the
automation of the franchisors’ operating activities. The authors showed the possible methods of selecting
the software in order to improve the efficiency of business processes of the franchisors’ divisions.
Keywords: corporate information systems, franchising, business management, innovation
technologies.
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УДК 636. 4. 08
А.И. ТИХОМИРОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СВИНОВОДСТВА РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Проанализировано современное состояние технологического развития свиноводства
России. Рассмотрена техническая, технологическая и продуктовая импортозависимость
отечественного свиноводства. Определены основные экспортеры и уровень самообеспеченности
страны свининой. Предложены направления развития на основе технической и технологической
модернизации отрасли.
Ключевые слова: свиноводство, санкции, импортозамещение, эффективность,
технология, интенсификация производства, модернизация, племенная ценность, метод BLUP.
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A.I. TIKHOMIROV

MODERNIZATION AND INTENSIFICATION OF PIG PRODUCTION
RUSSIA IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC CONDITIONS
The current state of technological development of Russian pig. Considered technical,
technological and product import dependence of the domestic pig. Identified the main exporters and selfsufficiency of the country pork. The directions of the development on the basis of technical and
technological modernization of the industry.
Keywords: pig breeding, sanctions, import substitution, efficiency, technology, intensification of
production, modernization, breeding value, method BLUP.
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