
№ 3(278) 2015 1 

кл поноь 
 

Научно-практический  

журнал 
Издается с 1995 года. 

Выходит двенадцать раз в год 

№ 3(278) 2015 
март 

Экономические и гуманитарные 
науки 

 
Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

университет - учебно-научно-производственный комплекс» (Госуниверситет - УНПК) 

 

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. 
. 
 

Члены редколлегии: 
 

Богатырев М.А., д-рэкон. наук, проф. (Ростов-на-Дону, 

Россия) 
 

Бондарчук Н.В., д-рэкон. наук,проф. (Москва, Россия) 
 

Булонь П., д-рнаук, проф. (Париж, Франция) 
 

Васильева М.В., д-рэкон. наук, проф. (Орел, Россия) 
 

 

Гишар Ж.-П..,проф. (Ницца, Франция) 
 

Квигли Дж., д-р наук, проф. (Париж, Франция) 
 

Маслова И.А., д-рэкон. наук, проф. (Орел, Россия) 
 

Мельник М.В., д-рэкон. наук, проф. (Москва, Россия) 
 

Полиди А.А., д-рэкон. 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-рэкон. 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» 
 
 

© Госуниверситет - УНПК, 2015 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Наука социального управления и общественного развития 
 

Старостенко К.В., Чекулаев А.А. Традиционные ценности как 

духовная основа национальной безопасности России……………...…... 3 

Романчин В.И., Суровнева А.А., Новикова И.Ю. Формирование системы 

управления интеллектуальным капиталом в некоммерческих 

организациях на примере саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих………………………………………...……......... 16 

Восканов М.Э. Гуманизация современной экономики как основа 

построения механизма управления экономическими системами……... 22 

 

Научная область использования учетно-аналитических систем 
 

Горохов П.А., Одинцов А.А. Оценка системы бюджетирования 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства…………………….....................................................................…. 29 

Овикян Ц.М. Использование в деятельности дорожных фондов 

системы бюджетирования, ориентированного на результат……...….... 39 

Машкова А.Л., Савина О.А. Анализ влияния институциональных 

воздействий на протекание социально-экономических процессов на 

основе агентного подхода……………………………………………………... 52 

 

Научные направления в области финансов, налогов и кредита 
 

Липатова И.В. Сущность и основные признаки социально 

ориентированной экономики в контексте налогов и 

налогообложения…………………………………..………………………….… 65 

Коровина М.А. Нормативно-правовое регулирование 

функционирования банковской инфраструктуры……………………...… 75 

 

Научное развитие экономики и управления предприятием 
 

Гарина Е.П., Кузнецов В.П. Модулизация технологий создания 

продукта в промышленности….……….…………...……………….………... 84 

Альхимович И.Н. Интеграция предпринимательских структур: 

международный опыт и реалии России ……………………………………. 98 

Сахапов И.З. Особенности развития машиностроительной отрасли в 

Республике Татарстан…..........................................................................… 106 

Багметов В.В. Инструменты регулирования рынка жилья и их 

влияние на доступность и качество жилищного обеспечения 

населения……………………………………………………………….………… 113 
 

 

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней. 

http://www.gu-unpk.ru/
mailto:LVP_134@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 3(278) 2015 2 

 

 
Scientifically-practical journal 

Published since 1995. 
The journal is published 

12 times a year 
№ 3(278)2015 

march 

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. 
 

 

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.,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: 
 

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 
 

© State University-ESPC, 2015 

 
CONTENTS 

 
Science of social management and social development 

 

Starostenko K.V., Chekulaev А.A. Preservation of traditional values as the 

basis of national security…………………………………………………………... 3 

Romancin V.I., Surovneva A.A., Novikova I.YU. The formation of the system of 

management of intellectual capital in non-profit organizations on the 

example of self-regulating organizations of arbitration managers……….…… 16 

Voskanov M.E. Humanization of the modern economy as the basis of 

construction of the mechanism of management of economic 

systems………………………………………………………………………………. 22 

 

Scientific area of use of registration-analytical systems 

 

Gorokhov P.A., Odintsov A.A. Evaluation of the budgeting system of the 

municipal unitary enterprise of housing and communal economy…..……….. 29 

Ovikyan T.M. Use in road funds activity budgeting system, result-

oriented……………………………………………………………………………...... 39 

Mashkova A.L., Savina O.A. Analysis of influence of institutional impact on 

socio-economic processes based on the agent approach……………………... 52 

 

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit 

 

Lipatova I.V. The essence and main features of the socially-oriented 

economy in the context of taxes and taxation…………………………...…….... 65 

Korovina M.A. The legal regulation of the banking infrastructure…...…...….… 75 

 

Scientific development of economy and operation of business 

 

Garina E.P., Kuznetsov B.N. Modulesize technology product development in 

industry…………………...………………………………...……………...………... 84 

Alhimovich I.N. Integration of business structures as the factor of 

development of small enterprises…………………………………….…………… 98 

Sakhapov I.Z. Features of development of the engineering industry in the 

Republic of Tatarstan………………………………………..…….……………..… 106 

Bagmetov V.V. Tools regulation of the housing market and their impact on 

the availability and quality of housing……………………………………...…..… 113 
 

 

 

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.  

http://www.gu-unpk.ru/
mailto:LVP_134@mail.ru


№ 3(278) 2015 3 

 

 
 

УДК 32(323+323.2) 

 

К.В. СТАРОСТЕНКО, А.А. ЧЕКУЛАЕВ 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

В статье анализируются проблемы процесса глобализации. Исследователи отмечают, что 

интеграционные процессы коренным образом изменяет субъективные ощущения идентичности, 

сформированные в рамках прежних устоявшихся культурных традиций. В целях обеспечения 

национальной безопасности России необходимо сохранение и развитие обществом системы 

духовно-нравственных ценностей, основывающейся на традиционных для российского 

государства идеалах: нравственности, уважения к личности, просвещенного патриотизма и 

жертвенного служения Отечеству. 

Ключевые слова: традиционные ценности, социальная интеграция, идентичность, 

национальная безопасность. 
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K.V. STAROSTENKO, А.A. CHEKULAEV 

 

PRESERVATION OF TRADITIONAL VALUES AS THE BASIS                     

OF NATIONAL SECURITY 

 

The article analyzes the problems of globalization. The researchers note that the integration 

processes radically alters the subjective sense of identity, formed under the previous well-established 

cultural traditions. In order to ensure the national security of Russia must preserve and develop the 

society of spiritual and moral values, based on the traditional ideals of the Russian state: morals, respect 

for the individual, enlightened patriotism and selfless service to the Fatherland. 

Keywords: traditional values, social integration, identity, national security. 
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УДК 331.101 

 

В.И. РОМАНЧИН, А.А. СУРОВНЕВА, И.Ю. НОВИКОВА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Основной характеристикой современного этапа развития всего мирового хозяйства 

является возрастающая роль интеллектуального капитала, представляющего собой ключевой 

ресурс большинства организаций. В статье рассмотрены основные приемы и методы управления 

интеллектуальным капиталом в саморегулируемых организациях арбитражных управляющих. 

Обосновывается идея о том, что качественное повышение уровня профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих невозможно без непрерывного обучения, накопления и 

дополнения знаний, практических навыков и умений. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, саморегулирование, саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих, интеллектуальный капитал. 
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V.I. ROMANCIN, A.A. SUROVNEVA, I.YU. NOVIKOVA 

 

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT                      

OF INTELLECTUAL CAPITAL IN NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS ON THE EXAMPLE OF SELF-REGULATING 

ORGANIZATIONS OF ARBITRATION MANAGERS 

 
The main characteristic of the present stage of development of the world economy is the 

increasing importance of intellectual capital a key resource of most organizations. The article considers 

the basic techniques and methods of intellectual capital management in self-regulating organizations of 

arbitration managers. The article substantiates the idea that the quality of professional activities of 

arbitration managers is impossible without continuous learning, accumulations and additions to the 

knowledge, practical skills and abilities.  

Keywords: nonprofit organization, self-regulation, self-regulating organization of arbitration 

managers, intellectual capital. 
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УДК 330 

 

М.Э. ВОСКАНОВ 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА 

ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

В статье рассматривается процесс формирования эффективного механизма управления 

макрорегиональной социально-экономической системой, который создает благоприятную 

внешнюю среду и формирует внутренние стимулы и потенциалы роста социального капитала, 

технологической модернизации традиционных производств и развития отраслей новой 

экономики. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, механизм управления, эффективное 

управление, регион. 
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HUMANIZATION OF THE MODERN ECONOMY AS THE BASIS                          

OF CONSTRUCTION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT                        

OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

The article deals with the formation of an effective mechanism to control macro-regional socio-

economic system that creates a favorable external environment and generates the internal incentives and 

growth potential of social capital, technological upgrading of traditional industries and the development 

of industries of the new economy. 

Keywords: socio-economic system, control mechanism, efficient management, the region. 
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Рассмотрено понятие оценка и еѐ применимость к существующей системе 

бюджетирования на муниципальных унитарных предприятиях жилищно-коммунального 
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УДК 336.5.02 

 

Ц.М. ОВИКЯН 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ  

СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО                        

НА РЕЗУЛЬТАТ 

 

Обоснованы особенности внедрения и применения бюджетирования, ориентированного 

на результат, в региональном дорожном хозяйстве. Оценена эффективность реализации 

государственных и ведомственных целевых программ дорожного хозяйства по направлениям: 

организация, планирование, результативность. Выявлена формальность применения 

бюджетирования, ориентированного на результат, в региональном дорожном хозяйстве. 

Разработан комплекс рекомендаций по повышению эффективности программно-целевого метода 

бюджетного планирования дорожного хозяйства. 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, дорожный фонд, бюджетирование, 

ориентированное на результат. 
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USE IN ROAD FUNDS ACTIVITY 

BUDGETING SYSTEM, RESULT-ORIENTED 

 

The particular features of introduction and usage of result-oriented budgeting in regional road 

economy were founded. Realization efficiency of state and departmental target programs of road 

economy in such segments as arrangement, planning, effectiveness were estimated. The formal 

application of result-oriented budgeting in regional road economy was stated.Developed complex of 

recommendations to improve the efficiency of program-target method of budget planning of road 

economy. 
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УДК 338.246 

 

А.Л. МАШКОВА, О.А. САВИНА 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ПРОТЕКАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ АГЕНТНОГО ПОДХОДА 

 

На основе агентного подхода осуществляется учет влияния управляемых факторов и 

сценарных параметров на выделенные целевые индикаторы, отражающие развитие сложного 

социально-экономического процесса (языковой ситуации в России и за рубежом). В процессе 

моделирования получается комплексная оценка результатов конкретного действия 

институционального механизма, что дает возможность оценивать прямые и 

мультипликативные последствия принимаемых решений. В статье описана структура модели и 

приведены результаты многовариантных расчетов по оценке эффективности мероприятий 

федеральной целевой программы. 

Ключевые слова: институциональные механизмы, оценка эффективности 

управленческих решений, динамика социально-экономических процессов, компьютерное 

моделирование, агентный подход. 
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A.L. MASHKOVA, O.A. SAVINA 

 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF INSTITUTIONAL IMPACT  

ON SOCIO-ECONOMIC PROCESSES BASED ON THE AGENT 

APPROACH 

 

We use agent-based approach to evaluate influence of controllable factors and scenario 

parameters on selected target indicators, reflecting dynamics of complex socio-economic process 

(linguistic situation in Russia and abroad). During the simulation we get complex assessment of 

institutional mechanism that makes it possible to evaluate direct and multiplicative effects of management 

decisions. The article describes structure of the model and results of calculations to assess the 

effectiveness of the activities of the federal target programs. 

Keywords: institutional mechanisms, evaluation of management decisions, dynamics of socio-

economic processes, computer modeling, agent-based approach. 
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УДК 338.24(045)(470+571) 

 

И.В. ЛИПАТОВА 

 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВ                        

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены аспекты сущности налогов и налогообложения в институте 

социально-ориентированной экономики. Предмет исследования: признаки социально-

ориентированной экономики в условиях реализации налоговой политики государства. В статье 

указаны алгоритмы построения социально-ориентированной экономики на основе фискальной 

функции государства, а также затронуты проблемы налоговых правоотношений в современной 

экономике России.  

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, социально 

ориентированная экономика, фискальная политика, налог, налогообложение, налоговые 

правоотношения. 
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I.V. LIPATOVA 

 

THE ESSENCE AND MAIN FEATURES OF THE SOCIALLY-

ORIENTED ECONOMY IN THE CONTEXT OF TAXES                      

AND TAXATION 

 

The article discusses the aspects of the entity of taxes and taxation in the Institute for social-

oriented economy. Subject of research: characteristics of socially-oriented economy in the conditions of 

implementation of tax policy. The article lists the algorithms of constructing a socially-oriented economy 

based on the fiscal functions of the state, and also touched upon the issue of tax legal relations in the 

modern economy of Russia. 

Keywords: welfare state, social policy, social-oriented economy, fiscal policy, tax, taxation, tax 

law. 
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УДК 336.71 

 

М.А. КОРОВИНА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В статье рассмотрены законы и нормативные акты, составляющие правовую основу 

функционирования банковской системы России. В ходе исследования выявлено, что банковская 

инфраструктура практически не обеспечена соответствующей правовой базой, в связи с чем 

сделан ряд предложений, касающийся совершенствования банковского законодательства с целью 

улучшении банковской деятельности, в особенности в кризисный период. 

Ключевые слова: банковская система, банковская инфраструктура, банковское 

законодательство, нормативно-правовое регулирование банковской деятельности 
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M.A. KOROVINA  

 

THE LEGAL REGULATION OF THE BANKING INFRASTRUCTURE 
 

The article deals with the laws and regulations that constitute the legal basis for the functioning 

of the Russian banking system. The study revealed that the banking infrastructure is practically 

guaranteed an appropriate legal basis, and therefore made a number of proposals concerning the 

improvement of banking legislation in order to improve the banking business, especially in times of crisis. 

Keywords: banking system; banking infrastructure; banking legislation; legal regulation of 

banking activities 
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УДК 338.45 

 

Е.П. ГАРИНА, В.П. КУЗНЕЦОВ 

 

МОДУЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА                                   

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Статья посвящена изучению содержания концепции модульного производства сложного 

высокотехнологичного продукта в автомобильной промышленности. Определяются 

преимущества формирования модульной архитектуры продукта, а также проблемы его 

производства в условиях роста взаимозависимости участников системы: производителей, 

поставщиков и проектантов производства. 

Ключевые слова: промышленный продукт, модульное производство, условия интеграции 

производителя с поставщиками, добавленная стоимость. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гарин, А.П. Разработка ландшафта бизнес-процессов на предприятиях машиностроения: дис. … 

канд. экон. наук [Текст] / А.П. Гарин; Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва. – Саранск, 

2013. – 139 с. 

2. Инновационные стратегии автомобилестроительных компаний: монография [Текст] / В.П. Кузнецов, 

М.А. Шушкин, А.Н. Горчаков, С.А. Гагунов. – Н.Новгород: ВГИПУ, 2011. – 168 с. 

3. Кристенсен, К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно 

поддерживать его рост: учебник [Текст] / К. Кристинсен, М. Рейнор. − М.: «Альпина Бизнес Букс», 2014 –          

290 с. 

4. Лучшие практики и современные подходы развития промышленных предприятий: монография 

[Текст] / [Е.П. Гарина и др.]. – Н.Новгород: НГПУ им.К.Минина, 2014. – 151 с. 

5. Никитин, Л.Л. Модели бизнеса наукоемких компаний: структура и взаимосвязи элементов: автореф. 

дис. … канд. экон. наук [Текст] / Л.Л. Никитин; Государственный университет – Высшая школа экономики. – 

Москва, 2011. – 32 с. 

6. Системы создания продукта в промышленности и их развитие: монография [Текст] / [Е.П.Гарина и 

др.]. – Н.Новгород: НГПУ им.К.Минина, 2014. – 176 с.  

7. Baldwin, C.Y., & Clark, K.B. (2000). Design rules: The power of modularity. Volume 1(p. 88). Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press 

8. Dawson, Benjamin; Fixson, Sebastian K.; and Whitney, Daniel, «Orchestrating coordination: Reducing 

rework in complex productdevelopment» (2012).Technology, Operations & Information Management Working 

Papers.Paper 4.http://digitalknowledge.babson.edu/toimwp/4 

9. Factory_Achievements_and_CaseStudy_Summaries, from http://www.f3factory.com/scripts/pages/en/newse

vents/F%C2%B3_Factory_Achievements_and_CaseStudy_Summaries.pdf 

10. Knittig P.R., Shimizu S., Ballon R.J. Modularisation and Its Limitations in the Automobile Industry. from 

http://www.pomsmeetings.org/ConfProceedings/002/POMS_CD/Browse%20This%20CD/PAPERS/002-0201.pdf 

11. Miltenburg P. Effects of modular sourcing on manufacturing flexibility in the automotive industry. 

Erasmus University RotterdamErasmus University Rotterdam, 2003, Germany, from 

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 3(278) 2015 30 

repub.eur.nl/pub/.../EPS2003030ORG_9058920526_MILTENBURG.pdf 

12. Takeishi, A., & Fujimoto, T. (2001, Feb. 28). Modularisation in the auto industry: Inter-linked multiple 

hierarchies of product, production, and supplier systems. Retrieved March 18, 2003, from http://impv.mit. 

edu/papers/0001/takeishi2.pdf 

 

 

Гарина Екатерина Петровна 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород 

Кандидат экономический наук, доцент кафедры экономики предприятия 

603000, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 

E-mail: keo.vgipu@mail.ru 

 

 

Кузнецов Виктор Павлович 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород 

Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия  

603000, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 

E-mail: keo.vgipu@mail.ru 

 

 

 

 

 

E. P. GARINA, B. N. KUZNETSOV 

 

MODULESIZE TECHNOLOGY PRODUCT DEVELOPMENT IN INDUSTRY 

 

The paper studies the content of the concept of modular production of complex high-tech 

products in the automotive industry. Benefits are determined by the formation of a modular product 

architecture, as well as problems of its production in the face of rising interdependence of participants: 

manufacturers, suppliers and designers of production 

Keywords: industrial product, modular production conditions of integration with manufacturer-

providers, value-added 
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УДК 334, 012 (470. ½) 

 

И.Н. АЛЬХИМОВИЧ  

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ РОССИИ  

 

Предметом статьи является интеграция предпринимательских структур, 

способствующая развитию малых предприятий. В статье систематизированы и оценены 

основные виды и формы взаимодействия малых и крупных предприятий. В контексте развития 

малых предприятий на основе повышения их дополняющей роли во взаимодействии с крупными 

предприятиями, важно рассмотреть проблему эффективного использования имеющегося в 

стране научно-исследовательского потенциала, концентрации его на решении важнейших 

научно-технических задач, создании принципиально новой техники. Результативность 

функционирования малых предприятий и всей интегрированной структуры, будет напрямую 

связана с интересами и потребностями местного сообщества, поскольку механизм активизации 

системы взаимодействия построен на основе соблюдения условия сотрудничества власти, 

населения и предпринимателей. Главная цель при этом заключается в том, чтобы создать 

условия для эффективного взаимодействия предпринимательских структур и управления 

развитием малых и крупных предприятий. 

Ключевые слова: интеграция предпринимательских структур, малые предприятия, 

формы взаимодействия. 
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INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES AS THE FACTOR                        

OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES 

 
The subject of this paper is the integration of business entities contributing to the development of 

small enterprises. In article systematized and evaluated the main types and forms of interaction between 

small and large enterprises. In the context of the development of small enterprises on the basis of raising 

their complementary role in cooperation with large enterprises, it is important to consider the problem of 

efficient use of the country's research capacity, its concentration in the solution of important scientific 

and technical problems, the creation of fundamentally new equipment. The effectiveness of the 

functioning of small enterprises and the whole integrated structure, will be directly related to the interests 

and needs of the local community, because the mechanism of activation of system interaction based on 

compliance with the conditions of cooperation of the authorities, the population and entrepreneurs. The 

main objective is to create conditions for effective interaction between business structures and 

management development for small and large enterprises. 

Keywords: integration of business organizations, small enterprises, forms of interaction, joint 

venture. 
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УДК 338.45:621 (470.41)  

 

И.З. САХАПОВ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ               

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

На основе анализа проблем и особенностей функционирования машиностроительной 

отрасли Республики Татарстан в современных экономических условиях предложены направления 

дальнейшего развития отрасли, которые могут быть достигнуты за счет внедрения 

инновационных программ развития ключевых предприятий, а также повышения 

конкурентоспособности его отдельных отраслей путем их технического перевооружения и 

достаточного объема финансирования. В статье на основе исследования современного 

состояния машиностроительной отрасли, выявлены особенности ее функционирования в 

кризисный период и направления дальнейшего преобразования на фоне глобальных экономических 

преобразований в России. На основании проведенного анализа выявлены проблемы интеграции 

отдельных структурных подразделений отрасли и выявлена необходимость новой парадигмы 

регулирования данной отрасли. Вместе с тем, автор сделал вывод, что при достаточно низком 

уровне товарного производства и острой недостаточности инвестиционных ресурсов, 

машиностроительной отрасли будет очень сложно достигнуть высокого инновационного уровня 

развития. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в работе 

предприятий машиностроительной отрасли Республики Татарстан при выработке оптимальной 

стратегии развития и дальнейшего поведения на рынке. 

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, проблемы, результат, 

регулирование, развитие.  
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I.Z. SAKHAPOV 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INDUSTRY 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Based on the analysis of the problems and peculiarities of functioning of the machine-building 

industry of the Republic of Tatarstan in the current economic conditions proposed directions for further 

development of the industry, which can be achieved through the introduction of innovative programs for 

the development of key enterprises, and enhance the competitiveness of individual industries by their 

technical re-equipment and sufficient funding. The article based on the study of the current state of the 

engineering industry, peculiarities of its functioning during the crisis period and directions for further 

transformation on the background of global economic transformations in Russia. On the basis of the 

analysis of the identified problems of integration of separate structural subdivisions of the industry and 

identified the need for a new paradigm of regulation of the industry. However, the author concluded that 

at a sufficiently low level of commodity production and the acute lack of investment resources, the 

engineering industry will be very difficult to achieve a high innovative level of development. The main 

points and conclusions of the article can be used in the machine-building enterprises of the Republic of 

Tatarstan in the formulation of the optimal strategy development and future market behavior.  

Keywords: machine-building enterprises, problems, result, regulation and development. 
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УДК 332.85 

 

В.В. БАГМЕТОВ  

 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются действующие инструменты регулирования рынка жилья, 

дается оценка их влияния на количественные и качественные характеристики жилищной 

обеспеченности населения. Рассматриваются направления расширения сегментов рынка жилья и 

формы его стимулирования. 

Ключевые слова: рынок жилья, инструменты регулирования, доступность и качество 

жилья, ипотечное кредитование, группы населения, создание арендного фонда, формы 

стимулирования. 
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V.V. BAGMETOV 

 

TOOLS REGULATION OF THE HOUSING MARKET AND THEIR 

IMPACT ON THE AVAILABILITY AND QUALITY OF HOUSING 

 

This article discusses the current housing market regulatory instruments, assesses their impact 

on quantitative and qualitative characteristics of housing provision of the population. Directions of 

expansion segments of the housing market and the shape of its incentive. 

Keywords: the housing market, regulatory instruments, the availability and quality of housing, mortgage, 

populations, the creation of the rental stock, forms of stimulation. 
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