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УДК 130.2 

 

М.А. ХАМЕНКОВ 

 

ДУХ, ЧЕЛОВЕК И МАШИНА 

(ПО РАБОТАМ Н.А. БЕРДЯЕВА) 

 

В статье предложен анализ проблемы взаимоотношения духа, человека и машины в 

трудах великого русского философа Н.А. Бердяева. Рассматриваемые работы охватывают 

период двух войн (Первая мировая война и Вторая мировая война). В это время возникают 

тоталитарные государства, а человек все чаще воспринимается как винтик и часть 

государственных мегамашин. Единственное, что стоит на пути гибели человека, это его дух, 

который не погибает даже в самых жестоких противостояниях. Но, несмотря на все перипетии 

начала ХХ века, Н.Бердяев в своих произведениях сохраняет веру в человеческий дух. 

Ключевые слова: техника, человек, машина тоталитаризм, прогресс, человеческий дух. 
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M.A. KHAMENKOV 

 

A SPIRIT, A MAN AND A CAR  

(BASED ON THE WORKS OF NICOLAY BERDYAEV) 

 

The article analyses problem relationships between human spirit, human beings and machines 

under works of the great Russian philosopher N.A. Berdyaev. These philosophical writings deal with a 

period of two wars (World War I and World War II). At this time totalitarian states were created, and 

people were increasingly seen as part of the screw in mechanism of the state-megamachines. There is 

only one thing that saves mankind from the downfall, it is human spirit that does not die even in the most 

violent confrontations. But, despite all the cataclysms of the  twentieth century, Berdyaev retains faith in 

the human spirit in his works. 

Keywords: technique, human being, machine, totalitarianism, progress, human spirit. 
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УДК 316.3 

 

Д.С. ТАГАВЕРДИЕВА  

 

ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА                             

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СНИЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

В данной статье анализируется проблема социального неравенства в богатых и бедных 

странах. Автором особое внимание уделяется анализу социального неравенства в различных 

странах, который позволил определить, что убедительным проявлением глобального неравенства 

в современном мире является разница в определении «ВНП на душу населения», а также различия 

в доходах населения в зависимости от их местоположения. Автором подчеркивается, что 

социальное неравенство усиливается глобализацией, которая может привести к массовым 

конфликтам, росту миграции и другим потрясениям. 

Ключевые слова: глобальное неравенство, пауперизация, маргинализация, 

фундаментализм, либерализация, классовое неравенство. 
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D.S. TAGAVERDIEVA  

 

FACTORS GLOBAL SOCIAL INEQUALITY AND THE DIRECTION OF ITS 

DECLINE AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

This article analyzes the problem of social inequality in rich and poor countries. The author, a 

special attention is paid to the analysis of social inequality in the various countries, which allowed us to 

determine that a convincing manifestation of global inequality in the modern world is the difference in the 

definition of «GDP per capita», as well as differences in the incomes of the population, depending on 

their location. The author emphasizes that social inequality is amplified by globalization, which could 

lead to massive conflicts, the growth of migration and other shocks. 

Keywords: global inequality, pauperization, marginalization, fundamentalism, liberalization, 

and class inequality. 
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УДК 316.752 

 

Г.С. САЛИСТАЯ  

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК 

РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

 

Формирование ценностных установок потребителей индустрии красоты, направленных 

на улучшение параметров внешности, согласно существующим современным стандартам и 

«идеалам красоты», осуществляется под воздействием внешних (макросоциальных) и 

внутренних (психологических) факторов. Макросоциальные факторы, включающие воздействие 

СМИ, рекламных сообщений, восприятие социумом новых «идеалов красоты», влияние массовой 

культуры, пропагандирующей «культ молодости», распространение ценностей общества 

потребления, – оказывают значительное влияние на формирование ценностных установок, 

обуславливающих мотивационную готовность индивида на изменение внешности методами 

эстетической медицины, невзирая на возможные негативные последствия таких 

вмешательств, для здоровья индивида.  

Склонность потребителей индустрии красоты к восприятию привлекательной 

внешности как залога успешной личной жизни и профессиональной деятельности, внутренняя 

интериоризация ценностей «красоты», «здоровья», «социального успеха», «потребления», – 

основные внутренние психологические факторы формирования ценностных установок 

потребителей индустрии красоты.  

Ключевые слова: ценностные установки, ценности, потребители, индустрия красоты, 

здоровье, российское общество. 
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G.S. SALISTAYA 

 

FACTORS OF FORMATION OF VALUABLE 

INSTALLATIONS OF THE RUSSIAN CONSUMERS 

OF THE INDUSTRY OF BEAUTY 

 

Formation of attitudes of consumers of the beauty industry, to improve the appearance 

parameters according to current modern standards and «beauty ideals», carried out by external - and 

internal macro-psychological factors. Macro-factors, including the impact of the media, advertising 

messages, the perception of the society new «ideals of beauty», the influence of mass culture, 

advocating a «cult of youth», the spread of the values of a consumer society – have a significant 

influence on the formation of attitudes that lead to motivational readiness of the individual to change 

the methods of appearance aesthetic medicine, in spite of the possible negative consequences of such 

interventions for the individual's health.  

The propensity of consumers to perceive the beauty industry attractive appearance as a pledge 

of successful personal and professional life, the internal internalization of values of «beauty», «health», 

«social success», «consumption», – the main internal psychological factors of formation of attitudes of 

consumers of the beauty industry. 

Keywords: value attitudes, values, consumers, the beauty industry, the health, Russian               

society. 
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УДК 316.33:321 

 

В.А. ТЕР-АКОПЬЯН 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИФИКА ВЛАСТНОЙ МИССИИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

В статье исследуются вопросы политико-правовой сущности властной миссии 

государства, а также концептуальных положений политико-правовой модели 

государственного управления, в контексте властной миссии проведен анализ содержания 

властной миссии в зависимости от направления развития и модели государственного 

устройства. 

Ключевые слова: власть, миссия, государство, управление, правовая модель, право. 
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V.A. TER-AKOPIAN 
 

POLITICAL AND LEGAL SPECIFICS OF THE IMPERIOUS MISSION 

OF THE STATE 

 

The article examines questions of political and legal essence of the power of the state mission, 

and conceptual framework political-legal model of public administration in the context of the power of 

the mission conducted a content analysis of mission power depending on the direction and model of 

government. 

Keywords: power, mission, state control, legal model, right. 
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УДК 001.895+330.88+ 334.716.4 

 

С.А. НИКИТИН, Л.А. ПЕТРОВА 

 

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В статье раскрыта сущность и роль инноваций в рыночном пространстве, 

представлены основные аспекты развития инновационного процесса в организации. Показана 

необходимость реализации инноваций на оперативном уровне, охарактеризованы основные 

процедуры в управлении оперативными инновациями на предприятии.  

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, предприятие, оперативные 

инновации. 
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S.A. NIKITIN, L.A. PETROVA 

 

TO THE QUESTION OF MANAGEMENT INNOVATIVE 

PROCESSES IN ENTERPRISES 

 

The article reveals the essence and role of innovation in the market environment, presents the 

main aspects of the development of the innovation process in the organization. The necessity of 

realization of innovations at the operational level, describes the main procedures in the management of 

operational innovation in the enterprise. 

Keywords: innovation, innovative development, enterprise, operational innovation. 
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А.В. НИКОЛАЕНКО, И.А. МАСЛОВА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ И 

НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В данной статье рассматривается категория «риск» применительно к учетной 

деятельности экономического субъекта. Выделены факторы, влияющие на возникновение 

бухгалтерских и налоговых рисков. Сделан вывод, что одной из базовых задач руководства и 

сотрудников бухгалтерской службы является выявление угроз, идентификация бухгалтерских 

рисков и принятие мер по их снижению. 

Ключевые слова: риск, бухгалтерский учет, бухгалтерский риск, налоговый риск, 

экономический субъект. 
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ECONOMIC CONTENT OF ACCOUNTING AND TAX RISKS                                  

OF ECONOMIC ENTITIES 

 

In this article the category «risk» in relation to registration activity of the economic subject is 

considered. The factors influencing emergence of accounting and tax risks are allocated. The 

conclusion is drawn that one of basic tasks of the management and the staff of accounting service is 

identification of threats, identification of accounting risks and taking measures to their decrease. 

Keywords: risk, accounting, accounting risk, tax risk, economic subject. 
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УДК 657.1 

 

Л.В. ПОПОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Для правильного принятия верного управленческого решения, кроме профессиональных 

качеств руководителей организацией, делового опыта, интуиции и способности понимать 

действующие тенденции развития как компании, так и в целом экономики, необходимы 

емкостные и качественные характеристики входящих и исходящих потоков информации как 

контактной среды деятельности организации. В статье представлен механизм движения 

информационных потоков хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: анализ, учет, система, учетно-аналитическая система, управленческий 

учет, бюджет, управленческое решение. 
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L.V. POPOVA 

 

INFORMATION SUPPORT AS BASIS OF ADMINISTRATIVE 

REGISTRATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF ECONOMIC ENTITY 

 

For the correct adoption of the right administrative decision, except professional qualities of 

heads the organization, business experience, an intuition and ability to understand the operating 

tendencies of development both the company, and in general economy, capacitor and qualitative 

characteristics of the entering and proceeding flows of information as contact environment of activity of 

the organization are necessary. The mechanism of the movement of information streams of economic 

entity is presented in article. 

Keywords: analysis, account, system, registration and analytical system, management 

accounting, budget, administrative decision. 
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УДК 339.7(32+27) 

 

О.Г. ФОКИНА, М.В. АФАНАСЬЕВА 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ  

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

В статье проанализированы объемы финансового сотрудничества России с региональными 

международными финансово-кредитными организациями, показано участие России в данном 

взаимодействии и выявлены проблемы, с которыми сталкивается Россия в рамках процесса 

финансовой интеграции с другими странами. 

Ключевые слова: международные финансово-кредитные организации, региональные банки 

развития, финансовая интеграция, финансирование проектов. 
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The article analyzes the volume of financial cooperation with regional international financial 

and credit institutions, shows the participation of Russia in this interaction and identified the problems 

faced by Russia within process of financial integration with other countries. 
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Д.Н. ПРОТАСЕНЯ, М.А. БОГАТЫРЕВ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье авторы анализируют формы государственной поддержки некоммерческого 

сектора в системе социального обслуживания населения. В статье рассмотрены изменения в 

законодательстве Российской Федерации 2009-2016 гг. Дана концептуальная характеристика 

субсектора социально ориентированных некоммерческих организаций. На примере Ростовской 

области анализируется социальная практика некоммерческих организаций в регионе, динамика 

развития субсектора социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, некоммерческие организации, гражданское 

общество, социально ориентированные некоммерческие организации. 
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STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF THE CLUSTER OF 

SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 

In article authors analyze forms of the state support of noncommercial sector in system of social 

service of the population. In article changes in the legislation of the Russian Federation are considered 

2009-2016. The conceptual characteristic of subsector of socially oriented non-profit organizations is 

given. On the example of the Rostov region social practice of non-profit organizations in the region, 

dynamics of development of subsector of socially oriented non-profit organizations is analyzed. 

Keywords: noncommercial sector, non-profit organizations, civil society, socially oriented non-

profit organizations. 
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УДК 338.462 

 

Ш.Ф. СУЛАЙМОНОВ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БИЗНЕС-УСЛУГ В СВЕТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье на основе анализа проблем, приоритетов, направлений действий по развитию 

финансового сектора и бизнес-среды, улучшению инвестиционного климата, представленных в 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан, выделяются перспективные 

направления развития интеллектуальных бизнес-услуг, направленных на воспроизводство и 

совершенствование, снижение неопределенности институциональной среды 

предпринимательства и инвестирования. 

Ключевые слова: Республики Таджикистан, бизнес-услуги, национальная стратегия 

развития, институциональная среда развития, бизнес-среда, финансовый сектор, 

предпринимательство, инвестиционный климат. 
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Sh.F. SULAYMONOV  

 

THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE                                    

OF BUSINESS SERVICES IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION                     

OF THE NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT THE REPUBLIC       

OF TAJIKISTAN 

 

The article based on the analysis of problems, priorities for action for the development of the 

financial sector and the business environment, improve the investment climate, presented in the 

National Development Strategy of the Republic of Tajikistan highlighted promising areas of business 

intelligence services focused on the reproduction and improvement, reduction of uncertainty the 

institutional environment of entrepreneurship and investment. 

Keywords: Republic of Tajikistan, business services, national strategy of development, 

institutional environment of development, business environment, financial sector, business, investment 

climate. 
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УДК 330.3 

 

И.Ю. СИЗОВА 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Рассматриваются проблемы дальнейшего повышения эффективности государственного 

учета и экономической оценки природных ресурсов на основе определения общей экономической 

ценности ресурса, а также в определенных условиях – на расчетах его альтернативной 

стоимости, что позволит усовершенствовать механизм рационального управления 

природопользованием. 

Ключевые слова: экономическая оценка, природные ресурсы, методика оценки, ущербы, 

экологизация производства. 
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I.Yu. SIZOVA 

 

EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES AND ECONOMIC EVALUATION  

OF NATURAL RESOURCES 

 

The problems of further improving the effectiveness of public accounting and economic 

evaluation of natural resources on the basis of determining the total economic value of the resource, as 

well as in certain conditions – by the calculation of its opportunity cost, which will improve the 

mechanism for sustainable environmental management. 

Keywords: economic evaluation of natural resources, assessment methodology, damages, 

cleaner production. 
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М.В. СЕРОШТАН 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА                                           

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В настоящее время пристальное внимание со стороны хозяйствующих субъектов 

уделяется изучению человеческого капитала, который служит фактором повышения качества 

предлагаемых услуг на рынке. В статье рассмотрены составляющие развития человеческого 

капитала, раскрыта концепция всеобщего управления качеством труда. 

Ключевые слова: человеческий капитал, система менеджмента качества, 

результативность. 
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M.V. SEROSHTAN 

 

THE USE OF HUMAN CAPITAL IN MODERN CONDITIONS 

 

Now close attention from economic entities is paid to studying of the human capital which serves 

as a factor of improvement of quality of the offered services in the market. In article the making 

development of the human capital is considered, the concept of general quality management of work is 

opened. 

Keywords: human capital, quality management system, effectiveness. 
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А.А. ГУДКОВ, К.Э. ДУДИНА 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

ТУРИЗМА В РОССИИ1 

 

В статье рассмотрена система функционирования, особенности и перспективы 

развития туристкой отрасли в России. Представлены схема взаимодействия участников рынка 

туристских услуг и основные элементы (этапы) создания и доведения туристского продукта до 

конечного потребителя. Рассмотрены принципы, пути и приоритетные задачи государственного 

регулирования туризма, а также его современное состояние в России. 

Ключевые слова: туризм, туроператор, турагент, турист, туристская индустрия, 

туристский продукт, концепция развития, государственное регулирование туризма. 
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A.A. GUDKOV, K.E. DUDINA 

 

CONCEPT OF DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF TOURISM 

INDUSTRY IN RUSSIA 

 

The article describes the operation of the system, features and prospects of development of 

tourist industry in Russia. Presented a scheme of interaction of tourist services market and the main 

elements (steps) to create and bring the tourist product to the end consumer. Considered the principles, 

priorities and ways of state regulation of tourism, as well as its current status in Russia. 

Keywords: tourism, tour operator, travel agent, tourist, tourism industry, tourism product, the 

concept of development, state regulation of tourism. 
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- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  
 

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 
 

• Формулы следует набирать в редакторе формул MicrosoftEquation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 
 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 
 

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по 

центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  
 

 

Рисунок 1 – Текст подписи 
 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 

сайте www.oreluniver.ru в разделе «Научные периодические издания» 
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