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Л.Н. БОРИСОГЛЕБСКАЯ, Е.Е. МАТУШАНСКАЯ, А.К. МАТУШАНСКИЙ 

 

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

В РЕГИОНАХ ЦФО И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

 

Статья посвящена исследованию проблемы коммерциализации результатов 

исследований в условиях становления инновационной экономики. В ходе работы было 

установлено, что инновационная деятельность в России снижается, о чем свидетельствует 

снижение показателей инновационной активности организаций. В качестве инструментов 

повышения инновационной активности в работе предложено использовать: модель открытых 

инноваций; создавать посреднические структуры, которые будут сопровождать процесс 

внедрения инноваций от разработки идеи до получения экономического эффекта от внедрения 

разработок в производство.  

Ключевые слова: коммерциализация результатов исследований, трансфер технологий, 

открытые инновации, инновационная активность. 
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L.N. BORISOGLEBSKAYA, E.E. MATUSHANSKAYA, A.K. MATUSHANSKY 

 

DYNAMICS OF EXPENDITURE ON INNOVATION DEVELOPMENT  

IN REGIONS TSFO AND MECHANISMS OF INCREASE OF INNOVATIVE 

ACTIVITY 

 

The article is devoted to the problem of commercialization of research results in the conditions 

of formation of innovative economy. In the course of the work it was found that innovation activity in 

Russia is reduced, as evidenced by the decline in innovation activity of organizations. As a tool for 

increasing innovation activity in the work proposed to use: open innovation model; create intermediary 

structures that will accompany the process of innovation from the development of ideas to obtain 

economic benefits from the introduction of developments in production. 

Keywords: commercialization of research results, technology transfer, open innovation, 

innovation activity. 
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Д.Р. ГРИГОРЬЕВА, Э.А. ГИБАДУЛЛИНА 

 

СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

В статье рассматривается становление особой системы взаимоотношений между 

российской экономикой и предприятиями, обществом и научной средой, в которой инновации 

выступают основой развития субъектов экономических отношений, а они, в свою очередь, 

способствуют развитию самих инноваций. Ведь именно сейчас российская экономика как 

никогда ориентирована на инновационное развитие. Только совместными усилиями 

государство, предпринимательство, наука и общество способны сформировать механизм 

инновационного развития страны, поэтому необходимо говорить о переходе к инновационному 

типу развития не только центра России, но и остальных регионов страны. Статья посвящена 

исследованию инновационного развития в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: инновационное развитие, методы управления, источники 

финансирования, регион, инновационная стратегия, кластерная политика, инновационная 

активность, прибыль. 
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THE NATURE AND THE ASSESSMENT OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

The article deals with the formation of a special system of relations between the Russian 

economy and enterprises, society and the scientific environment in which innovation is the basis for the 

development of economic relations, and they, in turn, contribute to the development of innovation. After 

all, right now, the Russian economy is more focused on innovative development than ever before. Only 

by joint efforts of the state, entrepreneurship, science and society can form a mechanism of innovative 

development of the country, so it is necessary to talk about the transition to an innovative type of 

development not only in the center of Russia, but also in other regions of the country. The article is 

devoted to the research of innovative development in the Republic of Tatarstan. 

Keywords: innovative development, management methods, sources of financing, region, 

innovation strategy, cluster policy, innovation activity, profit. 
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В.Н. МИХАЙЛОВ 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВУЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЫНОЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ НИР И НИОКР 

 

Рассматривается проблема оценки эффективности вуза как экономического агента, 

при этом репутация вуза учитывается как ключевой фактор при определении конкурентного 

преимущества. Представлена математическая модель, учитывающая динамику спроса на 

партнерские услуги, лояльность контрагентов, сформулирована задача оценки показателей вуза 

с предпринимательской точки зрения. Приведен пример расчета, включающий прямую и 

обратную задачи по расчету эффективности присутствия вуза в сегменте НИР и НИОКР. 

Выработаны рекомендации по регулированию инновационной деятельности вуза  

Ключевые слова: математическая модель, эффективность, лояльность, инновации. 
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V.N. MIKHAILOV 

 

DEVELOPMENT OF MODELS FOR THE ASSESSMENT 

OF ENTREPRENEURIAL-TYPE UNIVERSITY INDICATORS  

ON THE BASIS OF RESEARCH OF MARKET INTEREST OF R&D 

CUSTOMERS 

 

The article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of the university as an 

economic agent. The reputation of the university is taken into account as a key factor in determining 

competitive advantage. Authors offered a mathematical model, which takes into account the dynamics of 

the demand for partnership services, loyalty counterparties, and formulated the task of evaluation for 

university indicators from business point of view. An example of the calculation is shown. It includes 

direct and inverse problems for the calculation of the efficiency of the university presence in the R & D 

segment. Recommendations on Regulation of innovative activity of the university are given. 

Keywords: mathematical model, efficiency, loyalty, innovation. 
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Е.Г. ДЕДКОВА, Ю.О. ИЗОТОВА 

 

ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВЫХ 

ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

В статье представлена модель учетно-контрольной системы налоговых затрат на 

предприятии теплоэнергетической отрасли, проведен анализ и предложена методика 

внутреннего контроля налоговых затрат предприятия, сделаны выводы о необходимости 

внедрения налогового планирования и реализации методов оптимизации налоговых затрат в 

рамках разработанных мероприятий.  

Ключевые слова: учетно-контрольная система, налоговые затраты, предприятие 

теплоэнергетической отрасли. 
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E.G. DEDKOVA, Yu.O. IZOTOVA 

 

CONSTRUCTION OF THE ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM  

OF TAX COSTS ON THE ENTERPRISE OF THE HEAT AND ENERGY 

INDUSTRY 

 

The article presents a model of the accounting and control system of tax expenditures at an 

enterprise of the heat and power industry, analyzes and suggests a method for internal control of tax 

expenditures of an enterprise, and draws conclusions about the need for tax planning and implementation 

of tax expenditures in the framework of the measures developed. 

Keywords: accounting and control system, tax costs, the enterprise of heat and power industry. 
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УДК 336.2 

 

Г.Н. ЯСМЕНКО, М.В. СМОЛЬНЯКОВА, Т.С. ПОПОВА 

 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  

 

В статье выделены основные характеристики налогового риска, которые позволили 

установить его экономическую природу и связь с финансовым риском, а также обосновать, 

что суть налогового риска с очевидностью предопределяет причины его возникновения, а 

именно связь с процессом исчисления и уплаты налогов. Авторами обосновано, что организация 

автоматически попадает в зону риска, приобретая статус налогоплательщика и пытаясь 

управлять своими налоговыми платежами через их оптимизацию. Установлено, что расходы 

экономического субъекта, оказывающие влияние на формирование его налоговой нагрузки, 

воздействуют и на его налоговые риски. В связи с чем, проведена зависимость между 

критериями признания расходов в целях налогообложения и индикативными показателями 

оценки налоговых рисков, из которой стал очевиден факт противоположности намерений 

участников налоговых правоотношений. Итогом исследования стали установленные причины 

возникновения налоговых рисков, зависящие от условий налогового учета расходов 

налогоплательщика, и предложена процедура диагностики расходов организации, 

способствующая снижению вероятности возникновения налоговых рисков. Сделанные выводы и 

рекомендации существенно расширяют теоретические аспекты сущности налоговых рисков и 

могут благоприятно сказаться на реноме налогоплательщиков без ущемления государственных 

интересов. 

Ключевые слова: налоговый риск, расходы, налоговый учет, налоговая оптимизация, 

налогоплательщик. 
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G.N. YASMENKO, M.V. SMOLNYAKOVA, T.S. POPOVA 

 

THE TAX RISKS AND THE WAYS OF THEIR LOWERING THROUGH 

THE EFFICIENT ORGANIZATION OF EXPENSES TAX ACCOUNTING 

 

The article highlights the primary charaсteristics of the tax risk, which permitted to determine 

its economic nature and the link with financial risk, as well as to substantiate, that the essence of the tax 

risk predetermines evidently the reasons of its occurrence, and namely the connection with the process 

of the taxes calculation and payment. The authors substantiated, that the organization gets 

automatically into the zone of risk, acquiring the status of a tax payer and trying to manage its tax 

payments by means of their optimization. It was established, that the expenses of economic subject, 

exerting influence on formation of its tax loading, have an effect also on its tax risks. And this is the 

reason why the relationship was established between the criteria of expenses acknowledgement for the 

aims of taxation and indicative figures of the tax risks evaluation, which made evident the fact of the tax 

legal matters participants' contrasting intentions. The investigation resulted in determination of the 

reason for occurrence of the tax risks, depending on conditions of the tax payer's expenses tax 

treatment, and the proposed procedure for diagnostic assessment of organization’s expenses, favouring 

decreasing the probability of the tax risks occurrence. The conclusions made and recommendations 

significantly expand the theoretical aspects of the tax risks essence and may have a positive effect on the 

tax payers’ reputation without derogating from the interests of the state. 

Keywords: tax risk, expenses, tax accounting, tax optimization, tax payer. 
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УДК 33.330 

 

Л.М. ЭРРЕРА, И.Н. СЕДОВА, Г.С. ГАЛКИНА 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПОСЛЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И В 1990-е ГОДЫ – АНАЛИЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В статье рассматриваются экономические процессы в России в первые годы после 

революции, радикальные преобразования в финансовой системе страны, процесс 

национализации банковской системы и всей экономики, а также рассматривается обратный 

процесс приватизации как экономики, так и финансовой системы в девяностые годы 

двадцатого века. 

Ключевые слова: финансовая система, национализация, приватизация. 
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L.M. ERRERA, I.N. SEDOVA, G.S. GALKINA 

 

THE CHANGES IN THE FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIA AFTER  

THE REVOLUTION OF 1917 AND IN THE 1990s - AN ANALYSIS 

OF ECONOMIC PROCESSES 

 

The article examines the economic processes in Russia in the first years after the revolution, 

radical changes in the financial system of the country, the nationalization of the banking system and the 

entire economy, also the article considers the reverse process of privatization of both the economy and 

the financial system in the nineties of the twentieth century. 

Keywords: financial system, nationalization, privatization. 
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Н.Г. ВАРАКСА, И.В ЛЮБИМОВА 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ 

 

В статье рассмотрены формы контрольной деятельности налоговых органов, 

связанные с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в налоговой сфере, 

проанализированы результаты работы в направлении мобилизации налоговых доходов и 

доначислений платежей в бюджетную систему. Раскрыты новации в сфере контрольной 

деятельности налоговых органов, выделены тенденции и перспективные направления ее 

развития в целях повышения эффективности налоговой системы и налоговой политики 

государства. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые органы, налоговые проверки, 

налогоплательщики. 
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N.G. VARAKSA, I.V. LYUBIMOVA 

 

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONTROL 

ACTIVITY OF TAX AUTHORITIES IN RUSSIA 

 

The article describes the forms of control activities of tax authorities related to the 

identification, prevention and suppression of offenses in the tax sphere, analyzes the results of work in 

the direction of mobilization of tax revenues and additional payments to the budget system. Innovations 

in the sphere of control activity of tax authorities are revealed, tendencies and perspective directions of 

its development for increase of efficiency of tax system and tax policy of the state are allocated. 

Keywords: tax control, tax authorities, tax audits, taxpayers. 
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Е.В. ДРОЗДОВА 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС 

 

В статье отражены основные тенденции сотрудничества в рамках торгово-

экономического блока БРИКС. Рассмотрены определяющие перспективы его развития, а 

также описаны тенденции торгово-экономического сотрудничества в рамках формата 

БРИКС. Разработаны предложения для усиления значимости БРИКС на мировой 

экономической арене и рекомендации по противодействию экономического давления со стороны 

США и других развитых стран. 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, страны БРИКС, экспорт, 

импорт стран БРИКС. 
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E.V. DROZDOVA 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC 

COOPERATION BETWEEN THE BRICS COUNTRIES 

 

The article reflects the main cooperation trends within the BRICS trade and economic bloc. 

Described the defining prospects for its development and considered the trends of trade and economic 

BRICS cooperation. Proposals have been developed to enhance the significance of BRICS in the world 

economics and recommendations for countering economic pressure from the United States and other 

developed countries. 

Keywords: trade and economic cooperation, BRICS countries, export, import of the BRICS 

countries. 
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А.А. ПОЛИДИ, Л.В. УСАТОВА, С.В. ЯКИМЧУК  

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий различны и 

предназначены для того, чтобы обеспечить эффективное управление их деятельностью. В 

современном мире в условиях рыночной экономики необходимо постоянное обновление и 

усовершенствование этих методов и инструментов, так как происходит развитие элементов 

внутренней и внешней экономики. Изучение проблем управления промышленным предприятием 

является актуальным и своевременным в свете значения данной отрасли для экономики 

государства. 

Ключевые слова: менеджмент, методы менеджмента, промышленность, 

инструменты менеджмента, самоорганизация, контроллинг. 
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A.A. POLIDI, L.V. USATOVA, S.V.YAKIMCHUK 

 

THE TOOLS AND TECHNIQUES OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 

Tools and methods of management of industrial enterprises are different and are designed to 

ensure effective management of their activities. In today's world, in a market economy, it is necessary to 

constantly update and improve these methods and tools, as there is a constant development of elements 

of the internal and external economy. The study of the problems of industrial enterprise management is 

relevant and timely in the light of the importance of this industry for the economies of the state. 

Keywords: management, management methods, industry, management tools, self-organization, 

controlling. 
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Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ: РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО 

ОБНАРУЖЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ УГРОЗ 

 

В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «кадровая 

безопасность», приведены классификации угроз безопасности организации, а также 

представлены методы обеспечения кадровой безопасности. Авторами исследованы различные 

классификации угроз кадровой безопасности. Отмечено, что особенно важно обеспечивать 

безопасность организации с позиции укрепления ее различных составляющих: информационной, 

имущественной безопасности и безопасности персонала. С целью своевременного 

предупреждения и предотвращения рисков возникновения и реализации угроз кадровой 

безопасности авторами предложен комплекс мероприятий по нейтрализации данных угроз. Его 

практическое применение позволит снизить риски и будет способствовать поддержанию 

финансовой и экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: безопасность, кадры, персонал, угрозы, риски. 
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Yu.O. SKORLUPINA 

 

PERSONNEL SAFETY AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT  

OF ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY OF ORGANIZATION: 

DEVELOPMENT OF THE PACKAGE OF MEASURES FOR DETECTION 

AND SUPPRESSION OF THREATS 

 

In this article considered the main approaches to definition of the concept «personnel safety», 

classifications of threats to security of the organization are given and also methods of ensuring 

personnel safety are presented. Authors investigated various classifications of threats of personnel 

safety. It is noted that it is especially important to ensure safety of the organization from a position of 

strengthening of its various components: information, property security and safety of personnel. For the 

purpose of timely prevention and prevention of risks of emergence and realization of threats of 

personnel safety by authors the complex of actions for neutralization of these threats is offered. Its 

practical application will allow to reduce risks and will promote maintenance of financial and 

economic security of economic entity. 

Keywords: safety, shots, personnel, threats, risks. 
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Е.Л. ДОЛГИХ, А.В. СЕМЕНИХИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА  

И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Создание и функционирование современных наукоемких и высокотехнологичных 

хозяйствующих субъектов требует формирования интегрированного информационного 

пространства и интегрированной информационной среды. В статье показаны необходимость и 

задачи создания эффективной интегрированной информационной среды государственных 

корпораций, меры и обеспечивающие ее факторы. Приведены требования и методические 

принципы формирования интегрированного информационного пространства корпорацией и его 

предлагаемая структура, схема процесса интеграции данных систем управления. Представлены 

схемы структур интегрированной базы данных корпораций и информационной системы 

интегрированного информационного пространства, система управления интеграцией влияния в 

интегрированном информационном пространстве корпораций. 

Ключевые слова: корпорация, интегрированное информационное пространство, среда, 

структура, система управления. 
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E.L. DOLGIH, A.V. SEMENIKHINA 

 

FORMATION OF INTEGRATED SPACE AND INTEGRATED 

INFORMATION ENVIRONMENT OF INNOVATIVE ECONOMIC 

ENTITIES 

 

The creation and functioning of modern high-tech and high-tech business entities requires the 

formation of an integrated information space and an integrated information environment. The article 

shows the necessity and tasks of creating an effective integrated information environment of state 

corporations, measures and factors ensuring it. The requirements and methodological principles for the 

formation of an integrated information space by a corporation and its proposed structure, a scheme for 

the process of integrating data management systems are presented. The diagrams of the structures of 

the integrated database of corporations and the information system of the integrated information space, 

the system for managing the integration of influence in the integrated information space of corporations 

are presented. 

Keywords: corporation, integrated information space, environment, structure, management 

system. 
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Л.В. ДАВЫДОВА, И.В. ИЛЬИН 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье исследуются особенности формирования стратегии развития 

сельскохозяйственного предприятия на примере АО «Агрофирма Мценская», являющегося одним 

из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Орловской области. В качестве метода 

разработки стратегии представляется целесообразным использовать расчетно-аналитический 

подход. Его основой является стратегический анализ, включающий анализ внешней и 

внутренней среды, а также оценку текущей стратегии предприятий. В статье проведена 

оценка ресурсной, товарной и рыночной политики, представлены стратегические направления 

развития АО «Агрофирма Мценская». Для обеспечения предприятия квалифицированным 

персоналом предложена система мотивации и стимулирования труда сотрудников                           

АО «Агрофирма Мценская».  

Ключевые слова: стратегия развития, предприятия АПК, ресурсная политика, 

товарная политика, рыночная политика, система мотивации и стимулирования труда 

сотрудников. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Целевые установки развития агропромышленного комплекса на региональном уровне [Текст] /               

Е.А. Боброва, О.В. Губина О.В., А.М. Ковалева // Вестник ОрелГИЭТ – 2017. – № 1 (39) – С. 68-71. 

2. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник.[Текст] / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Гардарика, 2008. – 296 с. 

3. Круглов, М.И. Стратегическое управление компанией [Текст] / М.И. Круглов. – М.: Русская деловая 

литература, 2008. – 768 с. 

4. Круглова, Н.Ю. Стратегический менеджмент: учебник для вузов [Текст] / Н.Ю. Круглова,                      

М.И. Круглов. – М.: Издательство РДЛ, 2013. – 464 с.  

5. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций [Текст] / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – 

М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2010. – 228 с. 

6. Официальный сайт АО «Агрофирма Мценская» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.agrofm.ru  

7. Хруцкий, В. Современный маркетинг – настольная книга по исследованию рынка [Текст] /                       

В. Хруцкий, И. Корнеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 с. 

8. Фатхудинов, Р.А. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] / Р.А. Фатхудинов. – 5-е изд., испр. 

и доп. – М.: Дело, 2012. – 448 с. 

9. Финансовый анализ: учеб. пособие [Текст] / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 

5-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 224 с. 

10.  Терехин, В.И. Финансовое управление фирмой: Финансовая деятельность фирм. Методология 

принятия финансовых решений. Стоимость фирмы. Управление активами фирм [Текст] / В.И. Терехин. – М.: 

Экономика, 2008. – 315 с. 

 

https://www.agrofm.ru/


Экономические и гуманитарные науки 

№ 3(326) 2019 36 

Давыдова Лариса Владимировна  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономики, финансов и бухгалтерского учета» 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E-mail: 1946@orel.ru 

 

 

 

Ильин Иван Владимирович  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента  

302028, г. Орел, ул. Октябрьская, 12 

E-mail: ivan-ogiet@yandex.ru 

 

 
 

 

L.V. DAVYDOVA, I.V. ILIN  

 

THE FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES DEVELOPMENT 

 

 

The article investigates the features of the formation of agricultural enterprise development 
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enterprises of the Orel region. As a method of strategy development, it seems appropriate to use a 

computational and analytical approach. It is based on strategic analysis, which includes analysis of the 

external and internal environment, as well as an assessment of the current strategy of enterprises. The 

article assesses the resource, commodity and market policy, presents the strategic directions of 

development of JSC «Agrofirma Mtsenskaya». To provide the enterprise with qualified personnel, a 

system of motivation and stimulation of employees of JSC «Agrofirma Mtsenskaya» is proposed.  

Keywords: strategy of development, enterprise of agrarian and industrial complex, resource 

policy, commodity policy, market policy, system of motivation and stimulation of work of employees. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Celevye ustanovki razvitiya agropromyshlennogo kompleksa na regional'nom urovne [Tekst] /                       

Е.A. Bobrova, O.V. Gubina O.V., A.M. Kovaleva // Vestnik OrelGIET – 2017. – № 1 (39) – S. 68-71. 

2. Vihanskij, O.S. Strategicheskoe upravlenie: uchebnik.[Tekst] / O.S. Vihanskij. – 2-e izd., pererab. i dop. – 

M.: Gardarika, 2008. – 296 s. 

3. Kruglov, M.I. Strategicheskoe upravlenie kompaniej [Tekst] / M.I. Kruglov. – M.: Russkaya delovaya 

literatura, 2008. – 768 s. 

4. Kruglova, N.YU. Strategicheskij menedzhment: uchebnik dlya vuzov [Tekst] / N.YU. Kruglova,                     

M.I. Kruglov. – M.: Izdatel'stvo RDL, 2013. – 464 s.  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 3(326) 2019 37 

5. Markova, V.D. Strategicheskij menedzhment: kurs lekcij [Tekst] / V.D. Markova, S.A. Kuznecova. – M.: 

INFRA-M; Novosibirsk: Sibirskoe soglashenie, 2010. – 228 s. 

6. Oficial'nyj sajt AO «Agrofirma Mcenskaya» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://www.agrofm.ru  

7. Hruckij, V. Sovremennyj marketing – nastol'naya kniga po issledovaniyu rynka [Tekst] / V. Hruckij,                     

I. Korneev. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Finansy i statistika, 2013. – 560 s. 

8. Fathudinov, R.A. Strategicheskij menedzhment: uchebnik [Tekst] / R.A. Fathudinov. – 5-e izd., ispr. i dop. 

– M.: Delo, 2012. – 448 s. 

9. Finansovyj analiz: ucheb. posobie [Tekst] /E.A. Markar'yan, G.P. Gerasimenko, S.E. Markar'yan. – 5-e 

izd., pererab. – M.: KNORUS, 2016. – 224 s. 

10.  Terekhin, V.I. Finansovoe upravlenie firmoj: Finansovaya deyatel'nost' firm. Metodologiya prinyatiya 

finansovyh reshenij. Stoimost' firmy. Upravlenie aktivami firm [Tekst] / V.I. Terekhin. – M.: Ekonomika, 2008. –                  

315 s. 

 

 

Davydova Larisa Vladimirovna  

Orel State University  

Doctor of economics, professor, professor of chair «Economics, Finance and accounting»  

302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: 1946@orel.ru 

 

 

Ilin Ivan Vladimirovich  

The Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education «The Orel State University of Economics 

and Trade» 

Candidate of economic Sciences, associate Professor of management 

302028, Orel, Oktyabrskaya str., 12 

E-mail: ivan-ogiet@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 3(326) 2019 38 

 

 

Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями 

к оформлению научных статей. 

 

• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах 

формата А4 и содержит от 4 до 12 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  
 

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по 

электронной почте или на любом электронном носителе). 
 

• В одном номере может быть опубликована только одна статья одного автора, включая 

соавторство. 
 

• Статья должна быть набрана шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое 

поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 
 

• Статье должен быть присвоен индекс УДК. 
 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на 

английском языке. 
 

• К статье прилагаются аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке. 
 

• В конце статьи приводятся: 

- библиографический список, на который автор ссылается в тексте статьи; 

- сведения об авторах в такой последовательности: фамилия, имя, отчество; учреждение или 

организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта.  
 

• В тексте статьи желательно: 

- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- 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» 
 
 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 

 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 



 

№ 3(326) 2019 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес издателя журнала: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Тел.: (4862) 75-13-18 

www.oreluniver.ru 

E-mail: info@oreluniver.ru 
 

 

Адрес редакции: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел./факс: (4862) 41-98-60 

www.oreluniver.ru 

E-mail: LVP_134@mail.ru. 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

Корректор, компьютерная верстка 

Н.Г. Варакса 

 

 

Подписано в печать 25.02.2019 г. 

Формат 70x1081/16. Усл. печ. л. 7. 

Тираж 1000 экз. 

Заказ № _______ 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета  

на полиграфической базе ИП Синяев В.В. 

302001, г. Орел, ул. Розы Люксембург, 10а 
 

 

 

 

 

1953-1970гг. 


