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УДК 32(327+327.8) 

 
А.А. ЧЕКУЛАЕВ, А.И. ДОРОХОВА 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В данной статье авторы рассматривают российские национальные интересы в 

контексте транспарентности и турбулентности мировой политики. Сегодня теория и 

практика мировой политики понимаются исключительно системно и неразрывно с 

международными интеграционными процессами. Исследование показывает, что глобальная 

экономика имеет четкую финансово-экономическую иерархию, где экономики национальных 

государств сильно зависят от деятельности глобализированного ядра, задающего тренды в 

международных отношениях. Данная ситуация способствует формированию своеобразной 

системы международных отношений, в которой за последние десятилетия сложилось новое, не в 

пользу национальным интересам России, постбиполярное государственное ранжирование по 

линии: центр – полупериферия – периферия. 

Ключевые слова: национальные интересы, международные отношения, 

транспарентность и турбулентность, баланс сил, конфликт интересов, мировая политика, 

энергетическая дипломатия. 
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А.А. CHEKULAEV, A.I. DOROHOVA 

 

NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA IN THE CONTEXT  

OF THE MODERN WORLD POLITICS 
 

In this article authors consider the Russian national interests in a context of transparency and 

turbulence of the world politics. Today the theory and practice of world politics are understood 

exclusively in system and indissolubly with the international integration processes. The research shows 

that the global economy has accurate financial and economic hierarchy where economy of the national 

states extremely depends on activity of the globalized kernel which is setting trends in the international 

relations. This situation promotes formation of a peculiar system of the international relations in which a 

new, not in advantage to national interests of Russia, post-bipolar state ranging on the line: the center – 

the semi-periphery – the periphery is developed for the last decades. 

Keywords: national interests, the international relations, transparency and turbulence, balance 

of forces, the conflict of interests, world politics, power diplomacy. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Kjeohen, R. Realizm, neorealizm i izuchenie mirovoj politiki [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/  

2. Cygankov, P.A. Politicheskaja sociologija mezhdunarodnyh otnoshenij [Jelektronnyj resurs] / Rezhim 

dostupa:  http://sr1.narod.ru/ http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/cugan/index.php 

3. Shmitt, K. Ponjatie politicheskogo [Tekst] / K. Shmitt // Voprosy sociologii. - 1992. - № 1. 

4. Joint Fact Sheet on Strengthening U.S. – China Economic Relations [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/  

http://sr1.narod.ru/
http://www.ng.ru/economics/2012-03-23/4_zapasy.html
http://sr1.narod.ru/
http://www.ng.ru/economics/2012-03-23/4_reformy.html
http://www.ng.ru/economics/2012-03-21/4_trade.html
http://sr1.narod.ru/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ru/
http://sr1.narod.ru/
http://www.yestravel.ru/world/rating/education_expenditures_rank_order/
http://sr1.narod.ru/
http://www.newsland.ru/news/detail/id/657184/
http://sr1.narod.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
http://sr1.narod.ru/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html
http://sr1.narod.ru/
http://www.rg.ru/2011/01/25/chelovecheskiykapital.html
mailto:sascha.chekulaeff@ya.ru


Наука социального управления и общественного развития 

№ 2 (253) 2013 5 

5. Rozenau, Dzh. N. Turbulentnost' v mirovoj politike [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://sr1.narod.ru/ 

6. Toffler, Je. Tret'ja volna [Tekst] / Je. Toffler. - M.: AST. – 2004. 

7. Deshevyj dollar obespechil uslovija dlja pokupki nefti  [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://top.rbc.ru/finances/13/03/2012/641541.shtml 

8. Ukraina – Turkmenistan: sojuz protiv Rossii [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/ 

http://www.ng.ru/politics/2012-03-16/3 kartblansh.html 

9. Kitaj podpisal s Turkmenistanom soglashenie o zakupkah dopolnitel'nyh 25 mlrd. kubometrov gaza 

[Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa: http://sr1.narod.ru/ http://www.rbc.ru/digest/ 

index.shtml?newstime/2011/11/24/33486352 

10. Rossija topit mir: jeksport nefti i gaza iz RF snova b'et rekordy [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/  http://top.rbc.ru/economics/07/02/2012/636603.shtml 

11. Vneshnepoliticheskaja i diplomaticheskaja dejatel'nost' Rossijskoj Federacii v 2010 godu // [Jelektronnyj 

resurs] / Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/  

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/2a660d5e4f620f40c32576b20036eb06/5837bbe2727d8c3dc32576e9003ad888!Op

enDocument  

12. Tovarnaja struktura importa Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/trade/#  

13. Ottok kapitala iz Rossii v 2011 g. sostavil $84,2 mlrd. [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://www.vestifinance.ru/articles/6091 

14. Gusejnov, V. Zatjanuvshajasja neopredelennost' [Tekst] / V. Gusejnov // Vestnik analitiki instituta 

strategicheskih ocenok i analiza, №3(45). – 2011. 

15. Minfin ne hochet vozvrashhat' [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/ 

http://www.ng.ru/economics/2012-03-22/1_minfin.html 

16. Mezhdunarodnye rezervy Rossii za nedelju sokratilis' na 2,3 mlrd. doll. 2012. [Jelektronnyj resurs] / 

Rezhim dostupa: http://sr1.narod.ru/ http://www.ng.ru/economics/2012-03-23/4_zapasy.html  

17. Prem'er poobeshhal konvertirovat' den'gi v reformy [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://www.ng.ru/economics/2012-03-23/4_reformy.html  

18. Putin, V.V. Rossija sosredotachivaetsja. Orientiry. [Tekst] / V.V. Putin. - M.: OLMA Media Grupp. – 

2012. 

19. El'cin, B. Zapiski prezidenta [Tekst] / B. El'cin. - M., izdatel'stvo «Ogonek». – 1994. 

20. Polozhitel'noe vneshnetorgovoe sal'do RF v janvare 2012 g. vyroslo na 46,4 %. 2012 [Jelektronnyj resurs] / 

Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/economics/2012-03-21/4_trade.html 

21. Hana, P. Podhodim k novomu srednevekov'ju [Tekst] / P. Hana // Polis. - №1. – 2010. 

22. Rejting strany po IChR v 2011 g. i izmenenie rejtinga po sravneniju s 2010 g. 2011. [Jelektronnyj resurs] / 

Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ru/ 

23. Rashody na obrazovanie – 2012 [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/ 

http://www.yestravel.ru/world/rating/education_expenditures_rank_order/ 

24. RF zanjala 127-oe mesto v mire po pokazatelju zdorov'ja naselenija [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://www.newsland.ru/news/detail/id/657184/ 

25. COUNTRY COMPARISON: LIFE EXPECTANCY AT BIRTH [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html 

26. COUNTRY COMPARISON: DEATH RATE [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  http://sr1.narod.ru/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html 

27. Investicii v chelovecheskij kapital nuzhno uvelichivat' v razy [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa:  

http://sr1.narod.ru/ http://www.rg.ru/2011/01/25/chelovecheskiykapital.html 

 
Chekulaev Aleksandr Aleksandrovich 

State University-ESPC 

Candidate of Political Sciences, Department «Sociology, cultural and political sciences» 

302040, Orel, Naugorskoe sh., 29 

E-mail: sascha.chekulaeff@ya.ru 

 

Dorohova Anastasija Igorevna  

State University-ESPC 

Postgraduate student of Department «Sociology, cultural and political science» 

302040, Orel, Naugorskoe sh., 29 

E-mail: busya21@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:sascha.chekulaeff@ya.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 2 (253) 2013 6 

УДК 323.3 

 
А.А. КОСТОМАРОВА 

 

ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Раскрыто понятие социальной политики как сложной системы жизнедеятельности 

человека. Проанализированы цели, задачи и принципы социальной политики. Рассмотрены 

проблемы и перспективы социальной политики в Российской Федерации. Предложена модель 

достижения стабильности в социальном государстве.   
Ключевые слова: социальная политика, социальные гарантии, социальная сфера, 

социальное пространство. 
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AREA OF SOCIAL POLICY IN A SOCIALLY-ORIENTED ECONOMY OF 

RUSSIA 

 
Disclosed to the concept of social policy as a complex system of human activity. Analyzed the 

goals, tasks and principles of social policy. The article considers the problems and prospects of social 

policy in the Russian Federation. The model of achieving stability in the social state. 

Keywords: social policy, social guarantees, social spheres of social space. 
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ИНСТИТУТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 

Определены существующие уровни анализа социального капитала, основанные на 

институциональной структуре социально-экономической системы. 

Ключевые слова: социальный капитал, институты воспроизводства, социальные 

структуры, экономическая система, институциональная структура. 
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INSTITUTIONS OF REPRODUCTION AND ACCUMULATION SOCIAL 

CAPITAL 

 
Specified the current levels of analysis of social capital based on the institutional structure of the 

socio-economic system. 

Keywords: social capital, institutions of reproduction, social structures, economic system, 

institutional structure. 
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П.А. РЫБКИН  

 

ОСНОВОПОЛАГАЮШИЕ ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 

РЕГИОНА 
 

В данной статье охарактеризована последовательность и сущность этапов 

формирования инвестиционных программ в региональных промышленных комплексах, 

обуславливаемая рядом базовых принципов, соответствие которым должно быть обеспечено при 

разработке подобных программ. 

Ключевые слова: промышленный комплекс, инвестиционная программа, эффективность 

развития, синергетический эффект.  
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In this article the sequence and essence of stages of formation of investment programs in the 

regional industrial complexes, caused by a number of the basic principles is characterized, compliance 

which has to be provided when developing similar programs. 
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К.В. КИРЕЕВ 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

В условиях глобального финансового кризиса этап согласования параметров схем 

финансирования с параметрами проекта с целью обеспечения его ликвидности, т.е. способности 

полностью и своевременно выполнять свои обязательства, является важнейшим элементом 

процесса формирования и выбора схемы финансирования. В статье представлен анализ методов 

привлечения капитала для финансирования инновационных проектов в условиях глобального 

финансового кризиса. 

Ключевые слова: капитал, методы, финансирование, инновационные проекты, 

финансовый кризис. 
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K.V. KIREEV 
 

THE ANALYSIS OF METHODS OF ATTRACTION OF THE CAPITAL FOR 

FINANCING OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE CONDITIONS OF 

GLOBAL FINANCIAL CRISIS 
 

In the conditions of global financial crisis a stage of coordination of parameters of schemes of 

financing with project parameters for the purpose of ensuring its liquidity, i.e. ability completely and in 

due time to fulfill the obligations is the most important element of process of formation and a choice of 

the scheme of financing. The analysis of methods of attraction of the capital is presented in article for 

financing of innovative projects in the conditions of global financial crisis. 

Keywords: capital, methods, financing, innovative projects, financial crisis. 
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В.А. КОНСТАНТИНОВ  

 

РАЗВИТИЕ «COST»-МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЗАТРАТ 

 
В рамках данной статьи рассматриваются исторические аспекты развития 

стоимостных методов управленческого учета от начала ХХ века года до настоящего времени. 

Ключевые слова: управленческий учет, методы управленческого учета. 
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V.A. KONSTANTINOV  

 

THE DEVELOPMENT OF «COST» - METHODS OF THE ORGANIZATION 

OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF EXPENSES 

 
Within the limits of given article historical aspects of development of methods of the 

administrative account from the beginning of the XX-th century of year till now are considered. 

Keywords: the administrative account, methods of the administrative account. 
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Г.В. ЛЕОНОВА  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РАМКАХ ВОПРОСА ИЗУЧЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ ИЗДЕРЖЕК НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Современное состояние российской бухгалтерской науки, в частности развитие 

терминологического аппарата, требует строго сопоставления и приведения соответствий, т.к. 

многозначность терминов приводит к неверному толкованию результатов исследований. В 

области учета затрат нет единого мнения по поводу дефиниций терминов, в виду различности 

их толкований дисциплинами общеэкономического характера и бухгалтерским учетом. 

Разграничение терминов выполняется в бухгалтерском учете за счет ведения учета на разных 

счетах, но современные условия хозяйствования требуют иных аспектов представления данных, 

возникает информационная потребность разделить затраты уже внутри счета. 

Ключевые слова: неявные издержки, полуфабрикат, незавершенное производство. 
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G.V. LEONOVA 

 

APPLICATION OF TERMINOLOGY ACCOUNTING IN THE 

STUDY OF THE STRUCTURE OF COSTS FOR ENTERPRISE 
 

The current state of the Russian accounting science, in particular the development of 

terminology, requiring strict comparisons and a description of those, because multiple meanings of terms 

leads to misinterpretation of research results. In the area of cost accounting is no agreement on the 

definitions of terms referring to their different interpretations of the disciplines of general economic 

nature and accounting. Distinction of terms is performed in the different accounts, but current economic 

conditions require different aspects of data, there is information need to share the costs already in the 

double entry. 

Keywords: implicit cost, half-stuff, unfinished production. 
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М.С. МОСКАЛЕНКО  

 

АНАЛИЗ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

МИКРОУРОВНЕ 
 

Динамика добавленной стоимости говорит о масштабах деятельности предприятия и 

его вкладе в создание национального богатства. При этом анализ рассматриваемой категории 

является ключевым моментом для менеджеров предприятия, которые в большей степени 

уделяют внимание основной деятельности организации. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, элементы, микроуровень, прибыль. 
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M.S. MOSKALENKO  

 

THE ANALYSIS OF THE VALUE ADDED AND ITS ELEMENTS AT 

MICROLEVEL 

 
Dynamics of a value added speaks about scales of activity of the enterprise and its contribution 

to creation of national wealth. Thus the analysis of considered category is the key moment for managers 

of the enterprise who more pay attention of primary activity of the organization. 

Keywords: value added, elements, microlevel, profit. 
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В.Г. ИВАНОВА 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Последние десятилетия XX века связаны с переходом к информационной эпохе, что 

привело к возникновению новых фундаментальных постулатов информационной конкуренции. 

Поэтому предприятиям общественного питания стало сложно занимать устойчивое положение 

на рынке путем простого внедрения новых технологий в процесс производства (т. е. улучшать 

использование материальных активов) или безошибочного управления финансовыми активами и 

пассивами. В статье с авторской позиции раскрыта концепция построения системы 

сбалансированных показателей на предприятии общественного питания. 

Ключевые слова: сбалансированные показатели, система, общественное питание, учет, 

анализ. 
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V.G. IVANOVА 

 

THE CONCEPT OF CREATION OF SYSTEM OF THE BALANCED 

INDICATORS AT CATERING ESTABLISHMENT 
 
The last decades are connected the XX century with transition by information era that led to 

emergence of new fundamental postulates of information competition. Therefore it became difficult to 

catering establishments to hold steady position in the market by simple introduction of new technologies 

in production process (i.e. to improve use of material assets) or faultless management of financial assets 

and liabilities. In article from an author's position the concept of creation of system of the balanced 

indicators at catering establishment is opened. 

Keywords: balanced indicators, system, public catering, account, analysis. 
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Н.Ю. КОТЫЛЕВА 

 

СОСТАВ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКОЙ 
 

Бухгалтерская финансовая отчетность предназначена для отражения достоверных и 

полных сведений об имущественном и финансовом состоянии организации и финансовом 

результате ее деятельности. В статье представлен состав годовой бухгалтерской отчетности 

в разных странах и аспекты деятельности организации. 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, Международные стандарты 

финансовой отчётности, годовой отчет, американские стандарты. 
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N.Y. KOTYLEVA 

 

OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH 

RUSSIAN AND INTERNATIONAL PRACTICE 
 

Accounting financial statements designed to reflect accurate and complete information about the 

property and financial status of the organization and results of its operations. The paper presents the 

structure of the annual financial statements in different countries and aspects of the organization. 

Keywords: accounting financial reporting, international accounting standards, annual report, 

the American standards. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ
1
 

 
Ограниченные возможности налогового регулирования экономики региона повышают 

необходимость наиболее эффективного использования существующих налоговых инструментов. 

Для этого необходима количественная оценка влияния системы налогообложения на 

экономическую активность хозяйствующих субъектов. В статье раскрыты проблемы 

региональной налоговой политики и направления ее оптимизации. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая стратегия, анализ, методика, регион. 
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I.A. KOROSTELKINA  

 

PROBLEMS OF THE REGIONAL TAX POLICY AND DIRECTION OF ITS 

OPTIMIZATION 

 
Limited opportunities of tax regulation of economy of the region increase need of the most 

effective use of existing tax tools. The quantitative assessment of influence of system of the taxation on 

economic activity of managing subjects is for this purpose necessary. In article problems of a regional tax 

policy and the direction of its optimization are opened. 

Keywords: tax policy, tax strategy, analysis, technique, region. 
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К.О. ХАРЛАМОВ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В конце ХХ века Россия перешла на новый этап развития, который способствовал 

формированию многих направлений экономической и финансовой деятельности страны. Одним из 

таких направлений стала модернизация существующей налоговой системы. В статье 

рассмотрены теоретические основы формирования налоговой дисциплины налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налоговая дисциплина, налог, налогоплательщика, ответственность. 
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K.O. HARLAMOV  

 

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF TAX DISCIPLINE 
 
At the end of the XX century Russia passed to a new stage of development which promoted 

formation of many directions of economic and financial activity of the country. Modernization of existing 

tax system became one of such directions. In article theoretical basics of formation of tax discipline of 

taxpayers are covered. 

Keywords: tax discipline, tax, taxpayer, responsibility. 
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И.Б. КУЛЕШОВА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  
 

Одним из условий функционирования налоговой системы является эффективный 

налоговый контроль, подразумевающий под собой учетно-контрольные мероприятия, а также 

осуществляемый, в том числе и путем проведения налоговых проверок. 

Ключевые слова: проверки, учетно-контрольные мероприятия, налогообложение, 

показатели. 
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I.B. KULESHOVA 
 

THE CHARACTERISTIC OF THE REGISTRATION AND CONTROL 

ACTIONS FORMING INDICATORS IN THE TAXATION 
 

One of operating conditions of tax system is the effective tax control meant by registration and 

control actions, and also carried out, including by carrying out tax checks. 

Keywords: checks, registration and control actions, taxation, indicators. 
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К.И. ПРИХОДЧЕНКО 

 

ОЦЕНКА И ФАКТОРЫ РОСТА МУЛЬТИПЛИКАТОРА  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ РЕНТЫ  
 

В статье обосновано, что в современной экономике важная роль в использовании 

макроэкономических рычагов регулирования отводится механизму мультипликации. Действие 

эффекта мультипликатора в наибольшей степени проявляется в странах, развитие которых в 

посткризисный период характеризуется высокими темпами экономического роста. В силу этого 

проблема исследования мультипликационных эффектов является особенно актуальной для 

России, экономика которой на протяжении последнего десятилетия характеризовалась спадом 

производства. В работе раскрыт авторский подход к оценке эффекта мультипликатора, 

возникающего в инвестиционно-строительной отрасли современной экономики России. 

Ключевые слова: эффект мультипликатора, инвестиционно-строительный комплекс, 

строительная рента, мультипликатор строительства. 
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K.I. PRIHODCHENKO 

 

EVALUATION AND GROWTH MULTIPLIER IN THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY AS A CONDITION OF FORMATION BUILDING RENT 
 

In article it is proved that in modern economy the important role in use of macroeconomic levers 

of regulation is allocated for the animation mechanism. Action of effect of the animator is most shown in 

the countries which development during the post-crisis period is characterized by high rates of economic 

growth. Owing to this fact the problem of research of animated effects is especially actual for Russia 

which economy for the last decade was characterized by decline in production. In work the author's 

approach to an assessment of effect of the animator arising in investment and construction branch of 

modern economy of Russia is opened. 

Keywords: effect of the animator, investment and construction complex, construction rent, 

animator of construction. 
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В.Н. АЛФЕРОВ 

 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛАНОВ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕРНОЙ 

ФОРМЫ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Необходимость проведения экспертизы планов внешнего управления, прежде всего, 

диктуется сложившейся правоприменительной практикой, в соответствии с которой процедура 

неэффективна, а составляемые планы формальны.  

Ключевые слова: экспертиза, план, внешнее управление, экспертное заключение. 
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V.N. ALFYOROV 

 

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM AND TECHNIQUE OF 

CARRYING OUT EXAMINATION OF PLANS OF EXTERNAL 

MANAGEMENT AND APPROXIMATE FORM OF THE EXPERT OPINION  
 

Need of carrying out examination of plans of external management, first of all, is dictated by the 

developed law-enforcement practice according to which procedure is inefficient, and made plans are 

formal.  

Keywords: examination, plan, external management, expert opinion. 
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

В современных условиях хозяйствования сферы экономики подразделяются на 

специализированные отрасли. Отрасль экономики представляет собой группу однородных 

предприятий, характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного 

разделения труда, однородной продукции или выполняющих специфическую функцию в системе 

обслуживания населения. Каждая из отраслей, в свою очередь, подразделяется на комплексные 

виды производств. Общероссийский классификатор выделяет 99 отраслей экономики, среди 

которых не последнее место по доле в ВВП занимает сельское хозяйство. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, развитие, характеристика, региональный аспект, 

зарубежный опыт. 
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N.V. KOZLYUK 

 

ALL-ECONOMIC CHARACTERISTIC OF THE CONDITION OF 

AGRICULTURE: FOREIGN AND REGIONAL ASPECTS 
 

In modern conditions of managing of the sphere of economy are subdivided into specialized 

branches. The branch of economy represents group of the uniform enterprises, being characterized 

special conditions of production in system of the public division of labor, uniform production or carrying 

out specific function in system of service of the population. Each of branches, in turn, is subdivided into 

complex types of productions. The all-Russian qualifier allocates 99 branches of economy among which 

not the last place on a share in gross domestic product occupies agriculture. 

Keywords: agriculture, development, characteristic, regional aspect, foreign experience 
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И.А. ГРИГОРЕНКО 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

В СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 
Продажа готовой продукции включает в себя совокупность хозяйственных операций 

связанных с доведением конечного продукта от производителя до потребления. В статье 

представлены отраслевые особенности продажи готовой продукции в спиртовой 

промышленности. 

Ключевые слова: готовая продукция, отрасль, спирт, продажа. 
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I.A. GRIGORENKO 

 

BRANCH FEATURES SALES OF FINISHED PRODUCTS IN THE 

ALCOHOL INDUSTRY 
 

Sale of finished goods includes a set of transactions related to bringing the final product from 

the producer to the consumer. The paper presents the features of the industry sales of finished products in 

the alcohol industry. 

Keywords: finished goods, industry, alcohol sales. 
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А.Э. ВИЛЬМС 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ 
 

В статье раскрыты вопросы формирования стратегических альянсов как вида 

межфирменной кооперации. Дана классификация альянсов: контрактные альянсы и совместные 

предприятия. Высказано утверждение, что цель создания стратегических альянсов - снижение 

трансакционных издержек и  достижение корпоративной синергии. 

Ключевые слова: стратегический альянс, интеграция, синергия, синергетический 

эффект, трансакционные издержки. 
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A.E. VIL’MS 

 

SYNERGISTIC ASPECTS IN STRATEGIC ALLIANCES 

 
In the article, the questions of the formation of strategic alliances as a form of inter-firm 

cooperation are presented. The classification of alliances on contractual alliances and joint ventures is 

revealed. The assertion that the purpose of creating strategic alliances is reducing transaction costs and 

achieving corporate synergy is made. 

Keywords: strategic alliance, integration, synergy, synergies, transaction costs. 
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