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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 32(323+323.2)
К.В. СТАРОСТЕНКО, А.А. ЧЕКУЛАЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
В статье анализируются проблемы конфликта государственных интересов между США и
Россией на европейском континенте. В результате данного конфликта произошел процесс роста
геополитических рисков, в том числе и риска открытого военного противостояния. Защита Россией
своих национальных интересов, а также рост ее военно-политического влияния в Евразии
рассматриваются США как главная угроза их мировому доминированию. Поэтому они всячески
стремятся предотвратить этот процесс, в том числе, и участием в военных действиях на стороне
киевского режима. Борьба за власть в регионе, становиться одним из ведущих направлений
современных международных отношений.
Ключевые слова: национальные интересы, геополитические риски, баланс сил,
международные отношения, конфликт интересов.
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K.V. STAROSTENKO, А.A. CHEKULAEV

NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF MODERN
GEOPOLITICAL RISKS
The article analyzes the problem of conflict of interest between the government and the US
Russia on the European continent. As a result of this conflict occurred growth process of geopolitical
risks, including the risk of open military confrontation. Protection of Russia's national interests, as well
as the growth of its military and political influence in Eurasia regarded the United States as the main
threat to their world domination. Therefore, they are striving to prevent this process, including, and
participation in hostilities on the side of the Kiev regime. The struggle for power in the region to become
one of the leading areas of modern international relations.
Keywords: national interests, geopolitical risks, balance of forces, international relations,
conflict of interests.
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УДК 339.923:614.2
А.А. ОГАНЕСЯН

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФРАНЦИИ
В статье проводится обзор основных экономических реформ здравоохранения во
Франции. Исследуется влияние кризиса на финансирование здравоохранения, анализируются
основные статьи расходов в сфере здравоохранения, тенденции распределения расходов в
частном и государственном секторах, меры регулирования расходов, анализируются проводимые
реформы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В заключение выделяются основные
проблемы системы здравоохранения и перспективы решения.
Ключевые слова: система здравоохранения, финансирование, государственные расходы,
регулирование спроса, регулирование предложения, реформы системы здравоохранения.
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A.А. OGANESYAN

ECONOMIC REFORMS IN HEALTHCARE SYSTEM OF FRANCE
This article focuses on the main reforms of healthcare systems in France. I study the impact of
the crisis on health financing, as well as analyze the main items of expenditure in the health sector, trends
and allocation of costs in private and public sectors and also expenditure control measures.
In conclusion, we have identified the actual problems of healthcare system and their possible
solutions.
Keywords: health, finance, government spending, economic stability, reforms
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 330.101
А.А. СОЛОВЬЕВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Ввиду многогранности такого понятия, как инновации, предлагаемые сегодня
определения, в том числе закрепленное в российском законодательстве, не устанавливают
сколько-нибудь четких границ применения этого термина. В этой связи эти «границы», как
методологическая основа при реализации инновационных проектов, могут быть закреплены в
системе классификации. Исходя из этого понимания, в статье разработана двухуровневая
система классификации инноваций и сформулированы предложения по ее применению.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, система классификации.
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A.A. SOLOVYEV

CLASSIFICATION OF INNOVATIONS
Suggested definitions of innovation, even that stated in the Russian legislation, do not provide us
with clear framework of that concept. At the same time this framework as methodological basis for the
realization of innovative projects can be set in the classification system. Based on this opinion we have
presented in the article two-level classification system of innovations and contributed suggestions on its
application.
Keywords: innovation, innovation activity, classification system.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657.1
А.А. ТАРАСОВ, Н.В. ВОРОНИНА

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматриваются аспекты, связанные с функционированием медицинских
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, как одно из приоритетных направлений
Концепции развития РФ уголовно-исполнительной системы. Авторами предпринята попытка по
разработке методики учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
условиях постоянно меняющегося законодательства, а также предложены мероприятия по
повышению эффективности контроля, рационального использования медикаментов в
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: медицинская помощь, лекарственные средства, предметноколичественный учет, централизованное снабжение, контроль.
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A.A. TARASOV, N.V. VORONINA

PECULIARITIES OF REGISTRATION OF MEDICINES
AND MEDICAL DEVICES IN ESTABLISHMENTS
CRIMINALLY-EXECUTIVE SYSTEM
In this article we discuss aspects related to the functioning of medical institutions of the Federal
Penitentiary Service, as one of the priorities of the Concept of Development of the Russian Federation
penal system. The authors made an attempt on development of methodology of account of medicinal
facilities and wares of the medical setting in the conditions of constantly changing legislation, and also
offer event on the increase of control efficiency, rational use of medications in establishments of penal
system.
Keywords: health care, medicinal facilities, detail-quantitative account, centralized supply,
control.
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УДК 657.1
Р.Н. ШАЙБАКОВ, З.Ф. МУХАМАДЕЕВА, Л.Н. ПОНОМАРЕВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МСФО В УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена обзору методов и способов отражения показателей в учетной
практике негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Авторы отмечают необходимость разработки
отдельных
стандартов,
регулирующих
учетную
деятельность
негосударственных
некоммерческих организаций, как на национальном, так и на международном уровнях.
Ключевые
слова:
международные
стандарты
финансовой
отчетности,
негосударственные некоммерческие организации, бухгалтерская финансовая отчетность,
общественный сектор экономики, финансовые средства, активы, пассивы.
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R.N. SHAYBAKOV, Z.F. MUKHAMADEEVA, L.N. PONOMAREVA

THE USE OF IFRS IN ACCOUNTING PRACTICE, NON-PROFIT
ORGANIZATIONS
Article reviews the methods and techniques of reflection indicators in accounting practice of
non-profit organizations in accordance with International Financial Reporting Standards. The authors
note the need of development of separate standards regulating the accounting activities of
nongovernmental nonprofit organizations at both the national and international levels.
Keywords: international financial reporting standard, non-profit organizations, accounting and
financial reporting, public sector, financial funds, assets, liabilities.
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УДК 338.001.36
Н.И. ЛАВРИКОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ
БАЗИС И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В данной статье дается характеристика геополитического базиса Центрального
федерального округа. На основе анализа статистических показателей развития ЦФО проведен
мониторинг оценки его регионов по сводным индексам. Даны рекомендации по устойчивому
социально-экономическому развитию ЦФО.
Ключевые слова: Центральный федеральный округ, геополитический базис, социальноэкономическое развитие, государственная политика.
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N.I. LAVRIKOVA

CENTRAL FEDERAL DISTRICT: THE GEOPOLITICAL BASIS
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
This article describes the geopolitical basis of the Central Federal District. Based on the
analysis of statistical indicators of the Central Federal District monitored evaluation of its regions in the
composite index. The recommendations for sustainable socio-economic development of the Central
Federal District.
Keywords: Central Federal District; the geopolitical basis; socio-economic development; public
policy.
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УДК 657.1
Н.Г. ВАРАКСА, И.А. КОРОСТЕЛКИНА

МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье проводится анализ существующих моделей бухгалтерского учета, приводятся
их характеристики, признаки и отличительные особенности. Кроме того, уделяется внимание
вопросам гармонизации учетных принципов и стандартов.
Ключевые слова: учет, модели учета, МСФО, бухгалтерская отчетность.
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N.G. VARAKSA, I.A. KOROSTELKINA

AN ACCOUNTING MODEL
In the article the analysis of existing models of accounting, their characteristics, the
characteristics and distinctive features. In addition, attention is paid to the issues of harmonization of
accounting principles and standards.
Keywords: accounting, functions of accounting, IFRS, financial statements.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.717.061
У.В. ДРЕМОВА

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ БАНКОВСКОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Повышение роли долгосрочного кредитования в финансировании реального сектора
страны зависит от формирования эффективного механизма данных операций. Важным
фактором построения эффективного механизма долгосрочного кредитования выступает
оптимальное сочетание регламентирующих инструментов кредитной политики, направленных
на потенциал развития банковского долгосрочного кредитования в экономике. Целью статьи
является разработка рекомендаций по совершенствованию организационного обеспечения
банковского долгосрочного кредитования, как одного из источников формирования
экономического роста экономики. Для обобщения и конкретизации процесса банковского
долгосрочного кредитования использовались такие методы исследования, как анализ, синтез,
аналогия, оптимизация и системный подход. Применение данных методов позволило
представить схему формирования организационного обеспечения банковского долгосрочного
кредитования, где оптимальное сочетание предложенных элементов повлияет на стабилизацию
темпов роста долгосрочного кредитования и усиление его роли в развитии экономики.
Ключевые слова: долгосрочный банковский кредит, механизм кредитования, обеспечение
долгосрочного кредитования, система долгосрочного кредитования.
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U.V. DREMOVA

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL BASES OF BANK LONG-TERM
CREDITING
The increase of role of the long-term crediting in financing of the real sector of country
depends on forming of effective mechanism of these operations. Optimal combination of the regulating
instruments of credit politics, sent to potential of development of the bank long-term crediting in an
economy, comes forward the important factor of construction of effective mechanism of the long-term
crediting. The aim of the article is development of recommendations on perfection of the bank long-term
crediting, as one of sources of providing of the economy growing of economy. For generalization and
specification of process of the bank long-term crediting such methods of research were used as:
analysis, synthesis, analogy, optimization and approach of the systems. Application of these methods
allowed to present the chart of forming of the bank long-term crediting, where optimal combination of
offer elements will influence on stabilizing of rates of height of the long-term crediting and
strengthening of his role in development of economy.
Keywords: long-term bank credit, mechanism of crediting, providing of the long-term
crediting, system of long-term crediting.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 338.1
М.А. ВЛАСОВА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье раскрывается сущность внутрифирменного планирования на промышленном
предприятии, дано определение понятия «инструменты планирования». Представлены
количественные инструменты планирования деятельности предприятия и их особенности.
Ключевые слова: планирование, инструменты планирования, бизнес-план, контроллинг,
бюджетирование.
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M.A. VLASOVA

QUANTITATIVE TOOLS OF CORPORATE PLANNING
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article reveals the essence of corporate planning at industrial enterprises, given the
definition of «planning tools». The quantitative tools of planning of activity of the enterprise and their
features.
Keywords: planning, planning tools, business plan, controlling, budgeting.
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УДК 658.5
Е.Ю. АСТАФИЧЕВА, Ю.Л. МАКАРОВА, А.В. ПОЛЯНИН

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В статье на базе сопоставительного анализа существующих методик технического
обеспечения производства сельскохозяйственной продукции и учитывая современные требования
к видам сельскохозяйственной техники, с учетом отраслевой специфики, разработана методика
расчета технической обеспеченности сельскохозяйственной отрасли, а также, исходя из
критерия экономической эффективности производства, предложена авторская методика оценки
влияния технической обеспеченности на эффективность зернового производства с
использованием метода многомерной группировки.
Ключевые слова: предпринимательство, техническая инфраструктура, экономическая
эффективность, техническая обеспеченность.
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E.YU. ASTAFICHEVA, YU.L. MAKAROVA, A.V. POLYANIN

THE RELATIONSHIP OF THE TECHNICAL INFRASTRUCTURE OF THE
COMPANY BUSINESS ACTIVITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF
PRODUCTION
The article on the basis of the comparative analysis of existing methods technical support of
production of agricultural products and teach the light of modern requirements to the types of
agricultural machinery, taking into account industry specifics, the developed method of calculation of the
technical provision of an agricultural industry, as well as based on the criterion of economic efficiency of
production, the author proposes a method of assessing the impact of technical security on the efficiency of
grain production using the method of nonlinear models.
Keywords: entrepreneurship, technical infrastructure, economic efficiency, technical security.
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УДК 332.132:338.49
К.А. ЛЕБЕДЕВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Установлено, что недостаточный учет факторов в процессе размещения, функционирования
и развития продуктивных сил на протяжении продолжительного времени привел к накоплению
сложных социально-экономических проблем. Современное развитие регионов Российской Федерации
должно исходить из их особенностей и новых подходов к территориальной организации
жизнедеятельности населения, оказывать содействие выходу экономики регионов из кризисного
состояния. Целью статьи являлось разработка научных основ и практических рекомендаций по
совершенствованию территориальной организации рекреационных комплексов. Определено, что
важное значение для развития рекреационных учреждений имеет учет потенциальных потребностей
населения в соответствующих учреждениях. Особенностью рекреационного комплекса является
преобладание сельской системы расселения с большим количеством малых городов, имеющих
значительный культурный потенциал для развития рекреационной деятельности.
Ключевые слова: территория, организация, рекреация, комплекс, трансформация.
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K.A. LEBEDEV

THE PERFECTION OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION
OF RECREATIONAL COMPLEXES
Insufficient consideration of the factors in the process of placing, operation and development of
productive forces over an extended time led to the accumulation of complex socio-economic problems.
Modern development of the regions of the Russian Federation must come from their features and new
approaches to the territorial organization of the population, to facilitate the exit of economy from crisis
regions of the state. The aim of the article is development of scientific bases and practical
recommendations for improving the territorial organization of recreation complexes. It is determined that
the importance for the development of recreational establishments is based on the potential needs of the
population in institutions. A feature of the recreational complex is the predominance of the rural
settlement system with a large number of small cities with significant cultural potential for the
development of recreational activities.
Keywords: territory, organization, recreation, complex, transformation.
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УДК 338.32
И.Ю. СИЗОВА, Т.Н. ФЛИГИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены организационно-правовые формы предпринимательства, их
основные характеристики. Проведена классификация компаний по ряду признаков, а также
представлена характеристика унитарных предприятий. Кроме того, в статье также
представлены основные отличительные особенности между обществами с ограниченной
ответственностью, открытыми акционерными обществами и закрытыми акционерными
обществами.
Ключевые слова: фирма, организационно-правовая форма, юридические лица,
товарищество, акционерные общества.
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I.YU. SIZOVA, T.N. FLIGINSKIKH

LEGAL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP
This article considers the organizational-legal form of enterprise, their main characteristics. The
classification of companies on a number of grounds, as well as the characteristics of unitary enterprises.
In addition, the article also presents the main distinguishing features between a limited liability company,
open joint-stock companies and closed joint-stock companies.
Keywords: firm, legal form, legal entity, partnership, joint stock company.
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УДК 338
Л.В. ДАВЫДОВА, В.Л. КУРБАТОВ

СУЩНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье автор рассматривает сущность и значение категории «риск», «хозяйственный
риск», субъекты и источники хозяйственного риска. Автор представляет классификацию
хозяйственных рисков предприятия, возможные причины их возникновения, а также методику их
анализа.
Ключевые слова: риск, анализ риска, риск-менеджмент, стратегическое планирование.
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L.V. DAVYDOVA, V.L. KURBATOV

THE ESSENCE OF THE ECONOMIC RISKS OF BUSINESS
In the article the author examines the nature and significance of the category of «risk»,
«economic risk», the subjects and the sources of economic risk. The author presents a classification of
economic risks of the enterprise, possible causes of their occurrence, and the methods of their analysis.
Keywords: risk, risk analysis, risk management, strategic planning.
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УДК 338:669
Е.В. ИЛЬИЧЕВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В статье автор рассматривает современное состояние металлургического комплекса
России, выявляет основные его проблемы и факторы, сдерживающие развитие металлургической
промышленности. Кроме того, автор определяет ключевое значение для экономики страны
направления технологического развития металлургической отрасли, а также негативные
тенденции и перспективы дальнейшего развития металлургического комплекса.
Ключевые слова: экономика, промышленность металлургический комплекс, прогноз
развития металлургии.
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E.V. IL'ICHEVA

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE METALLURGICAL COMPLEX
In the article the author considers the current state of the metallurgical complex of Russia,
identifies major problems and constraints in the development of the steel industry. In addition, the author
defines the key value to the economy of the direction of technological development in the steel industry, as
well as negative trends and prospects in the development of the metallurgical complex.
Keywords: economy, industry, metallurgical complex, the forecast for the development of
metallurgy.
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