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УДК: 801.6: 1(09) 

 

Ю.А. ИЛЬИНА 

 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ – КАК УСЛОВИЕ «ПОНИМАНИЯ» 

 

В статье рассматривается проблема негативного воздействия информационного 

прогресса на формирование культуры мышления. Особое внимание уделено анализу специфики 

диалогичности мышления в психологическом и логико-методологическом аспектах – как условия 

«понимания». Показано, что основой развития «понимания» выступают метод 

рационализированного диалога и аналитический стиль мышления. 

Ключевые слова: понимание, культура мышления, аналитический стиль мышления, 

диалог. 
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Yu.A. ILYINA 

 

THINKING DIALOGICITY – AS THE CONDITION                                                    

OF «UNDERSTANDING» 

 

The article considers the problem of the negative impact of information on the progress of the 

formation of a culture of thinking. Particular attention is paid to the analysis of the specifics of dialogical 

thinking in psychological and logical and methodological aspects – as a condition of «understanding». It 

is shown that the basis of «understanding» are the streamlined method of dialogue and analytical way of 

thinking. 

Keywords: education, philosophy, analytical thinking style, dialogue. 
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УДК 316.35 

 

Д.Н. ПРОТАСЕНЯ, М.А. БОГАТЫРЕВ 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

В статье анализируются изменения, внесенные в законодательство РФ за последние 

несколько лет в сфере социального обслуживания населения и участия негосударственного 

сектора в данном процессе. Предоставленный государством некоммерческим организациям 

(НКО) равный доступ к оказанию социальных услуг – это предложение стать партнерами 

государства на постоянной основе. Автор рассматривает современные формы и технологии 

участия НКО на рынке социальных услуг в регионах РФ и обозначает тенденции развития форм 

участия социально ориентированных НКО по оказанию социальных услуг населению.  

Ключевые слова: некоммерческий сектор, НКО, социально ориентированные 

некоммерческие организации (СО НКО), социальные услуги, социальное обслуживание населения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_156558/ 

2. Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/01/12/soczashchita-dok.html 

3. Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном                            

обслуживании граждан в Ростовской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.donland.ru/documents/O-socialnom-obsluzhivanii-grazhdan-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid= 

134977&itemId=21357 

4. На форуме «Сообщество» Путин пообещал СО НКО дополнительную поддержку Портал «Новый 

бизнес: социальное предпринимательство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nb-

forum.ru/news/na-forume-soobschestvo-putin-poobeschal-so-nko-dopolnitelnuyu-podderzhku.html 

5. Представители министерств и эксперты обсудили перспективы НКО на рынке социальных                        

услуг на форуме «Сообщество» [Электронный ресурс]. – Режим                                                                                  

доступа: https://www.asi.org.ru/news/2016/11/07/predstaviteli-ministerstv-i-eksperty-obsudili-perspektivy-nko-na-

rynke-sotsialnyh-uslug-na-forume-soobshhestvo/ 

6. В Госдуму внесен законопроект об информационной поддержке СО НКО [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.asi.org.ru/news/2016/11/03/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-informatsionnoj-

podderzhke-so-nko/ 

НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

http://www.nb-forum.ru/news/na-forume-soobschestvo-putin-poobeschal-so-nko-dopolnitelnuyu-podderzhku.html
http://www.nb-forum.ru/news/na-forume-soobschestvo-putin-poobeschal-so-nko-dopolnitelnuyu-podderzhku.html
https://www.asi.org.ru/news/2016/11/07/predstaviteli-ministerstv-i-eksperty-obsudili-perspektivy-nko-na-rynke-sotsialnyh-uslug-na-forume-soobshhestvo/
https://www.asi.org.ru/news/2016/11/07/predstaviteli-ministerstv-i-eksperty-obsudili-perspektivy-nko-na-rynke-sotsialnyh-uslug-na-forume-soobshhestvo/
https://www.asi.org.ru/news/2016/11/03/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-informatsionnoj-podderzhke-so-nko/
https://www.asi.org.ru/news/2016/11/03/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-informatsionnoj-podderzhke-so-nko/


Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(300) 2017 6 

7. Владимир Путин утвердил приоритетные направления деятельности СО НКО [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rc-sr.ru/vladimir-putin-utverdil-prioritetnyie-napravleniya-deyatelnosti-so-nko.html 

8. Медведев утвердил перечень услуг социально ориентированных НКО [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ria.ru/society/2016-1031/1480363779.html 

9. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 

2015 года (№Пр-2508 от 8 декабря 2015 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ac-

ts/assignments/orders/50899 

10. «Билдинг-сад»: как работает бизнес-модель Марины Шилкиной [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nb-forum.ru/social/symply-said/sad-v-tvoem-dome.html 

 

Протасеня Дарья Николаевна 

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Преподаватель отделения среднего профессионального образования факультета экономики  

344002, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54  

E-mail: daffaa@mail.ru 

 

 

Богатырев Магомед Ахметович 

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Доктор экономических наук, профессор кафедры налогообложения и бухгалтерского учета  

344002, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54  

E-mail: nalogibuh@uriu.ranepa.ru 

 

 

 

 

D.N. PROTASENYA, M.A. BOGATYREV 

 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SOCIALLY ORIENTED                           

NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE MARKET OF SOCIAL 

SERVICES 

 

The article analyzes the changes in the legislation of the Russian Federation over the last few 

years in the field of social services and the participation of private sector in this process. NGOs provided 

by the State equal access to social services - a proposal to become a partner of the state on a regular 

basis. The author examines contemporary forms and technologies NGO’ participation on the market of 

social services in Russia's regions and represents development trends and participation forms of socially 

oriented NGOs to provide social services. 
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УДК 316.35 

 

М.А. ПОНОМАРЕВ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются некоммерческие организации (НКО) как важный 

инструмент согласования институциональных интересов. В условиях кризиса острее 

проявляются проблемы межинституциональной разобщенности, вызванные экономической и 

политической поляризацией. 

Автор показывает, как деятельность некоммерческих организаций находится на стыке 

интересов ряда крупных институтов, и как именно НКО способны гармонизировать отношения 

между ними. Именно это и становится одной из основ авторских критериев оценки 

эффективности деятельности некоммерческой организации. Также автор рассматривает 

актуальные формы межинституционального взаимодействия.  

Ключевые слова: некоммерческая организация, общественный институт, 

эффективность, межинституциональное взаимодействие, местное самоуправление, 

удовлетворенность, полезность, надобность. 
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M.A. PONOMAREV 

 

SOCIAL AND ECONOMIC MANAGEMENT EFFICIENCY OF NON-

PROFIT ORGANIZATION 

 

Author affiliation: South-Russian Institute of Management, branch of Russian Academy of 

national economy and public administration (SRIM RANEPA). E-mail: kardiogramma@rambler.ru 

The article deals with non-profit organizations (NPOs) as an important coordination instrument 

for institutional interests. In times of crisis inter-institutional fragmentation problems are manifested, 

caused by economic and political polarization. 

The author shows how the non-profit organizations activation is located at the crossroads of the 

interests of a number of major institutions, and how NGOs can harmonize relations between them. This is 

what has become one of the foundations of copyright criteria for evaluating the effectiveness of a 

nonprofit organization. The author also considers the current form of inter-institutional cooperation. 

Keywords: non-profit organization, a public institution, efficiency, inter-institutional 

cooperation, local government, satisfaction, utility, needs. 
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УДК 001.895+330.88 

 

С.А. НИКИТИН, Л.А. ПЕТРОВА 

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ИХ ФУНКЦИЙ И СФЕР 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье раскрыта сущность и роль инноваций в современной экономике, представлены 

классификации и функции инноваций в практике управления. Показана структура инновационного 

процесса, проанализированы факторы, влияющие на его развитие, рассмотрены вопросы 

практического внедрения системы управления инновационными процессами на предприятии.  

Ключевые слова: инновация, функции инновации, управление инновационным процессом, 

инновационное развитие предприятий. 
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S.A. NIKITIN, L.A. PETROVA 

 

ANALYSIS OF INNOVATIVE PROCESSES, THEIR FUNCTIONS                          

AND SPHERES OF THEIR ACTIVITIES 

 

The article reveals the essence and role of innovation in modern economies, the presented 

classification and function of innovation in management practice. Shows the structure of the innovation 

process, the factors that influence its development, considered the issues of practical implementation of 

the system of innovative processes management at the enterprise. 

Keywords: innovation, function innovation, management of innovative process, innovative 

development of enterprises. 
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УДК 332.8:338.465:657:004 

 

А.А. СКОРНЯКОВА, Д.И. ХАЙРУЛЛИНА 

 

УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Рассмотрены проблемы информационного обеспечения жилищно-коммунального 

хозяйства. Предложена структура единой учетной информационной системы, разработана 

система аналитических счетов отражения затрат по приобретению и обновлению единой 

информационной базы данных жилищно-коммунального хозяйства, которая позволит 

организовать раздельный учет затрат по уставной и предпринимательской деятельности, 

повысить качество работы управляющих организаций, а так же повысит информативность. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, база данных, затраты, 

аналитический учет. 
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A.A. SKORNYAKOVA, D.I. KHAYRULLINА 

 

REGISTRATION ASPECTS OF INFORMATION SUPPORT                            

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

The problems of information support of housing and communal services. The structure of unified 

accounting information system, developed a system of analytical accounts reflect the costs of the 

acquisition and updating of a unified information database of housing and communal services, which 

will organize the separate accounting of the costs of the statutory and business activities, improve the 

quality of the work of organizations, as well as increase the information content. 

Keywords: housing and communal services, database costs, analytical accounting. 
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А.А. ГУДКОВ 

 

УЧЕТНО-НАЛОГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПООЩРЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ТУРИЗМА И НАПРАВЛЕНИЯ В РЕКЛАМНЫЕ ТУРЫ
1
 

 

В статье рассмотрены основные виды поощрительных систем и формы премирования 

персонала в туризме. Внимание уделено аспектам налогообложения операций поощрения и 

премирования, а также особенностям принятия участия в рекламных турах. 

Ключевые слова: туризм, учет в туризме, налогообложение в туризме, рекламные туры, 

поощрение работников. 
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A.A. GUDKOV 

 

TAX ACCOUNTING FEATURES OF THE PROMOTION OF TOURISM 

WORKERS AND TRENDS IN ADVERTISING TOURS
1
 

 

The article describes the main types of incentive systems and forms of awarding staff in tourism. 

Attention is paid to aspects of taxation of promotion and bonus, as well as the peculiarities of taking 

part in promotional tours. 

Keywords: tourism, accounting in tourism, taxation in tourism, promotional tours, promotion of 

employees. 
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Л.В. ПОПОВА, Т.А. СОРОКОЛЕТОВА, И.А. МАСЛОВА 

 

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА                             

НА ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

В статье авторы рассматривают теоретические основы методики управленческого 

анализа сельскохозяйственных затрат, приводят структуру управленческого анализа затрат с 

учетом отраслевой специфики производства продукции сельскохозяйственных предприятий. В 

статье также рассмотрены сущность и цели анализа хозяйственной деятельности в разрезе 

видов анализа. Кроме того, авторами выделены преимущества и недостатки видов анализа 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, анализ затрат на 

производство, затраты, себестоимость. 
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L.V. POPOVA, T.A. SOROKOLETOVA, I.A. MASLOVA 

 

STRUCTURE OF THE TECHNIQUE OF THE ADMINISTRATIVE 

ANALYSIS ON PRODUCTION AND RELEASE OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION 

 

In article authors cover theoretical the basics of a technique of the administrative analysis of 

agricultural expenses, give structure of the administrative analysis of expenses taking into account 

branch specifics of production of the agricultural enterprises. In article the entity and the purposes of the 

analysis of economic activity in a section of analysis types are also considered. Besides, authors selected 

advantages and shortcomings of analysis types of costs of production and product sales. 

Keywords: management accounting, administrative analysis, analysis of costs of production, 

expenses, prime cost. 
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С.А. КОВАЛЕВА 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье раскрыты звенья финансовой системы и показана роль финансовых потоков, 

рассмотрены правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности, представлена 

структурно-логическая схема обеспечения финансовой безопасности. Выделены проблемы и 

направления совершенствования экономической политики РФ в области финансовой 

безопасности. 

Ключевые слова: финансовые потоки, финансовая безопасность, финансовая система. 
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S.A. KOVALYOVA 

 

ROLE OF FINANCIAL STREAMS IN SYSTEM OF MULTILEVEL 

FINANCIAL SAFETY 

 

In article links of a financial system are opened and the role of financial streams is shown, legal 

aspects of ensuring financial safety are considered, the structural and logical scheme of ensuring 

financial safety is submitted. Problems and the directions of improvement of economic policy of the 

Russian Federation in the field of financial safety are allocated. 

Keywords: financial streams, financial safety, financial system. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Arhipov, A.P. Finansovyj menedzhment v strahovanii: uchebnik [Tekst] / A.P. Arhipov. – M.: Finansy i 

Statistika; INFRA-M, 2010. – 320 s. 

2. Kuznecov, I.D. Upravlenie denezhnymi potokami predprijatija: uchebnoe posobie [Tekst] / Pod. red.                            

A.N. Il'chenko. – Ivanovo: Ivan. gos. him.-tehnolog. un-t, 2008. – 193 s. 

3. Kovaleva, S.A. Vlijanie tenevogo sektora jekonomiki na finansovuju bezopasnost' strany v tekushhej 

geopoliticheskoj situacii [Tekst] / S.A. Kovaleva // Jekonomika i menedzhment: ot teorii k praktike / Sbornik nauchnyh 

trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2015. – № 2. – 132 s. 

4. Timofeev, Ju.A. Finansovaja bezopasnost' – vazhnejshij jelement jekonomicheskoj bezopasnosti strany 

[Tekst] / Ju.A. Timofeev, I.R. Bazhutina // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2005. – № 6 (1). – S. 60-68. 

 

 

Kovalyova Svetlana Aleksandrovna 

Orel State University  

Candidate of Economic Sciences, associate professor «Accounting and audit» 

302020, Orel, Naugorskoe highway, 40 

E-mail: kovalevasveta77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(300) 2017 22 

УДК 336.22 

 

И.А. ТОПОРОВ  

 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 

 

Экономическая теория и налогообложение имеют общий предмет изучения – 

производственные отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления. Рынок, его законы, отношения и связи – всѐ это формирует объективный характер 

налогообложения, его общественную значимость.  

Ключевые слова: политическая экономия, производство, потребление, рынок 

потребителя, возмездность налогов.  
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I.А. TOPOROV 

 

THE OBJECTIVE NATURE AND PUBLIC IMPORTANCE OF TAXATION 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

There is a common subject matter between the economic theory and taxation theory – industrial 

relations arising in the process of production, distribution, exchange and consumption. The market, its 

laws, relations and communications – these elements form the objective nature of the tax, its social 

significance. 

Keywords: political economy, production, consumption, consumer market, tax retribution. 
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Е.Г. ДЕДКОВА, Д.А. МАКСИМОВ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ                          

НА УРОВНЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

В статье рассмотрены мнения различных авторов о сущности и содержании налогового 

планирования на микроуровне, дана характеристика налогового планирования, рассмотрены его 

элементы. Представлено авторское видение оптимального построения этапов налогового 

планирования и прогнозирования в рамках снижения налоговых платежей. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование, снижение 

налоговых платежей. 
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E.G. DEDKOVA, D.A.MAKSIMOV 

 

THEORETICAL BASIS FOR TAX PLANNING LEVEL OF ECONOMIC 

ENTITIES 

 

The article deals with the views of various authors about the nature and content of tax planning 

at the micro level, the characteristic of tax planning, its components are considered. Submitted by the 

author's vision of building the best stage of tax planning and forecasting in the framework of reducing tax 

payments. 

Keywords: tax planning and tax forecasting, reduced tax payments. 
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Т.Е. МЕЛЬНИК, Д.Е. ЛОМАКИН 

 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ «РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТИЯ» В РОССИИ 

 

Выдвинута гипотеза о наличии в России «ресурсного проклятия». Проведен детальный 

анализ основных показателей экономики страны в сравнении с динамикой мировых цен на нефть. 

Выявлена уязвимость российской экономики к внешним шокам как один из элементов проявления 

«ресурсного проклятия». Предложены механизмы трансформации экономики страны, 

позволяющие не зависеть от экспорта сырьевых ресурсов.  

Ключевые слова: «ресурсное проклятие», ресурсозависимая экономика, цены на нефть, 

бюджет, диверсификация, трансформация.  
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T.E. MELNIK, D.E. LOMAKIN 

 

THE ANALYSIS OF MANIFESTATION OF «THE RESOURCE 

DAMNATION» IN RUSSIA 

 

Тhe hypothesis of the presence of Russian «resource curse» was suggested. А detailed analysis 

was carried out the basic indicators of the national economy in comparison with the dynamics of world 

oil prices. The vulnerability of the Russian economy to external shocks has been identified as one of the 

elements of the manifestation of the «resource curse». Mechanisms of transformation of the economy, 

allowing not depend on exports of raw materials have been proposed. 

Keywords: the resource curse, resource dependent economy, oil prices, budget, diversification, 

transformation. 
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УДК 336.71 

 

С.С. ГАЛАЗОВА, А.А. ХАДАРЦЕВ  

 

РАЗРАБОТКА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты кредитной политики коммерческой 

организации, организация управления дебиторской задолженностью, особенности формирования 

кредитной политики на предприятии. 

Ключевые слова: кредитная политика, тип кредитной политики, дебиторская 

задолженность. 
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S.S. GALAZOVA, A.A. KHADARTSEV  

 

DEVELOPMENT OF THE CREDIT POLICY OF THE COMMERCIAL 

ORGANIZATION 

 

The article deals with the theoretical aspects of the credit policy of the commercial organization, 

organization of management of accounts receivable, particularly the formation of monetary policy for the 

enterprise. 

Keywords: credit policy, the type of credit policy, receivables. 
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УДК 330.341.2 

 

А.Г. ЗАЙЦЕВ, А.А. ВОЛКОВ 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ПОЛИТИК В КООРДИНАТАХ СТАБИЛЬНОСТИ-ЛАБИЛЬНОСТИ 

 

В статье авторами представлен анализ институциональной среды маркетинговой 

деятельности региона с позиции построения иерархической структуры института маркетинга, 

определения возможностей его реализации в контексте основных маркетинговых политик, 

региональных экономических интересов и факторов стабильности-лабильности. 

Ключевые слова: экономическое развитие, маркетинговая политика, институты, 

региональные экономические интересы, иерархическая структура. 
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A.G. ZAYTSEV, A.A. VOLKOV 

 

DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETING POLICY’S INSTITUTES 

IN THE STABILITY-LIABILITY COORDINATES 

 

The paper include the results of fundamental analysis of the institutional environment of 

marketing activity in the region from the perspective of building a hierarchical structure institute of 

marketing, identify opportunities for its implementation in the context of the main marketing policy, 

regional economic interests and factors of stability-lability. 

Keywords: economic development, marketing policies, institutions, regional economic interests, 

hierarchical structure. 
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И.А. ТРОНИНА, Г.И. ТАТЕНКО  

 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА  

НА ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА  

 

В статье отражено, что механизмы интеграции в региональной экономике выступают 

как неотъемлемая черта высокотехнологичной индустрии, организованной на объективных 

принципах современности: системности, комплексности, нелинейности экономических циклов и 

смещения технологической активности в сферу НИОКР. 

Ключевые слова: интеграция, высокотехнологичный бизнес, системность, экономика 

знаний, нелинейность.  
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