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УДК 802.0:378 

 

Н.В. ШУЛЬДЕШОВА 

 

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

Процесс глобализации современного мира напрямую затрагивает сферу образования в 

общем, и обучение иностранным языкам в частности. На фоне этого предъявляются высокие 

требования к обучающимся неязыковых вузов и специальностей по знанию и владению 

специальной иностранной терминологией. Компетентный специалист должен и владеть 

специальной терминологией иностранных языков, и использовать ее на практике. Проблема 

расширения активного и пассивного словарного запаса специальной иностранной терминологии 

студентов неязыковых вузов и специальностей остается достаточно актуальной для 

современного образования. 

Ключевые слова: специальная терминология, компетентность, терминологический 

барьер, лексика специальной направленности, проблема обучения иностранным языкам. 
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N.V. SHULDESHOVA 

 

PROBLEM OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR A PARTICULAR 

PURPOSE OF THE STUDENTS LANGUAGE HIGH SCHOOLS 
 

The process of globalization of the modern world directly affects the education sector in general 

and the teaching of foreign languages in particular. Against this background, high requirements for 

studying language high schools and specialties on the special knowledge and proficiency of foreign 

terminology. Competent professional should own special terminology and foreign languages, and use it in 

practice. The problem of increasing the active and passive vocabulary special terminology foreign 

language high schools students and specialties remains quite relevant to modern education. 

Keywords: special terminology, competence, terminological barrier vocabulary special 

orientation , the problem of foreign language teaching. 
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УДК 338.001.36 

 

Т.Л. ЛУКЬЯНЧИКОВА 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ               

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО ДОХОДАМ 

 
Рассмотрены различные подходы к анализу социального расслоения населения России по 

доходам. Показаны причины резкой дифференциации населения по уровню доходов. Предложено 

проводить  персональный анализ расслоения населения по доходам, который позволяет выявить 

дополнительные источники бюджетных доходов и, соответственно, находить дополнительные 

доходы для решения социальных проблем.  

Ключевые слова: доходы населения, социальное расслоение, средний класс. 
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T.L. LUKYANCHIKOVA 

 

PERSONAL ANALYSIS OF SOCIAL STRATIFICATION RUSSIAN 

POPULATION INCOME 

 
Various approaches to the analysis of the social stratification of the population of Russia on 

income. The reasons for the sharp differentiation of the population by income level. Invited to conduct a 

personal analysis of stratification of the population by income, which allows to identify additional 

sources of budget revenues and thus find additional revenues to solve social problems. 

Кeywords: income, social stratification, the middle class. 
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УДК 330.322 

 

О.Г. ВАНДИНА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА 

ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В условиях усиливающейся конкуренции на российском рынке главной задачей 

финансового менеджмента является рациональное использование доступных средств и 

привлечение новых. Управление инвестиционной деятельностью является одним из основных 

перспективных направлений исследования и практического применения. В данной статье 

автором рассмотрены сущность инвестиционной деятельность и способы оценки 

эффективности инвестиционных проектов.   

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, 

инвестиционный проект. 
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Л.В. ПОПОВА, Т.А. КОНКИНА 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В статье автор рассматривает бухгалтерский и налоговый учет затрат на служебный 

транспорт на сельскохозяйственных предприятиях, находящихся на различных системах 

налогообложения, с точки зрения нормативно-правовых актов, а также показывает их учет на 

примере. 

Ключевые слова: учет затрат, затраты на служебный транспорт, налоговый учет 

затрат, учет расходов на ГСМ. 
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L.V. POPOVA, T.A. KONKINA  

 

THE COST OF OFFICIAL TRANSPORT FOR AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
 

In the article the author considers the accounting and tax accounting of expenses for official 

transport for agricultural enterprises at different tax systems from the point of view of normative-legal 

acts, and also shows their account for example. 

Keywords: cost accounting, cost of office transport, tax accounting of expenses, including 

expenses on fuel and lubricants 
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УДК 657.6 (07)  
 

А.А. ДЕНИСОВ 

 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАК БАЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

В статье автор рассматривает функции системы управления, обстоятельства 

повышения роли управленческого анализа, особенности такого анализа и систему целей и задач 

управленческого анализа. Автор приводит типовые реквизиты экономического показателя, 

формирует методологические принципы и функции системы экономических показателей, а 

также их характеристику. 

Ключевые слова: система, показатель, анализ, управление, управленческий анализ, 

экономические показатели. 
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A.A. DENISOV 
 

SYSTEM FORMATION OF ECONOMIC INDICATORS AS BASE 
MANAGEMENT ANALYSIS 

 
The author considers the functions of the unit, the circumstances of increasing the role of 

management analysis, and analysis of the features of the system goals and objectives of management 
analysis. The author gives details of standard economic indicator, forms the methodological principles 
and functions of economic indicators, as well as their characteristics. 

Keywords: system, component, analysis, management, management analysis, and economic 
indicators. 
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Т.В. КУШНАРЕНКО 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

В статье автор рассматривает показатели и источники информации для анализа 

себестоимости продукции, способы определения общей суммы таких затрат, методы их 

анализа, приводит факторы изменения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

предприятия. Кроме того, автор разрабатывает формульный аппарат для определения 

элементов сметы затрат на производство продукции. 

Ключевые слова: себестоимость, управление, анализ, система управленческого анализа, 

смета затрат, плановый период. 
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T.V. KUSHNARENKO 
 

FORMATION OF THE MANAGEMENT COST ANALYSIS AND PLANNING 

AS AN ELEMENT OF CURRENT MANAGEMENT ORGANIZATION 
 

The author considers the indicators and sources of information for the analysis of the cost of 

production, methods of determining the total amount of such costs, methods of analysis, results change 

factors of overhead and general administrative expenses of the enterprise. Furthermore, the author 

develops a formula for determining the elements of the unit cost estimates for production. 

Keywords: cost, managemen, analysis, system management analysis, cost estimates, planning 

period. 
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УДК 657.47 
 

К.К. ГОЙГЕРЕЕВ 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье автор рассматривает потребность в информации на разных стадиях 

управления, основные требования к качеству информации, средства техники управления 

информацией и требования к управленческому решению. Кроме того, автор разрабатывает 
алгоритм подготовки и реализации управленческих решений и приводит причины искажения 

информации. 

Ключевые слова: оценка, обеспечение, информационное обеспечение, управление, 

управленческие решения. 
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Q.K. GOYGEREEV 

 

QUALITY ASSESSMENT INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 

DECISIONS 
 

The author considers the information needs at different stages of management, the basic 

requirements for the quality of information technology tools and information management requirements 

for management decisions. Furthermore, the author develops an algorithm preparation and 

implementation of management decisions and leads causes distortion of information.  

Keywords: assessment, software, information technology, management, management decisions. 
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УДК 657 

 

Г.А. ГРИГОРЯН  

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В статье автор рассматривает анализ в рамках механизма учетно-аналитической 

системы предприятия. Представляет методы анализа затрат на производство и выпуск 

продукции сельскохозяйственным предприятием и на основе данных экономического субъекта 

проводит их анализ. 

Ключевые слова: анализ затрат, методика анализа, затраты растениеводства, выпуск 

продукции. 
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G.A. GRIGORYAN 
 

THE TECHNIQUE OF THE ANALYSIS OF THE COST OF PRODUCTION 

AND THE AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

In the article the author considers the analysis in the framework of accounting and analytical 

system of the enterprise. Presents methods of analysis of production costs and production agricultural 

enterprise and the basis of data of the business entity conducts its analysis. 

Keywords: cost analysis, method of analysis, the cost of crop production. 
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УДК 332.025 

 

А.А. ПОЛИДИ, В.М. КАРАКАЙ 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАДРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Статья посвящена вопросам совершенствования функционирования государственных 

институтов надрегионального развития. Особое место в статье занимает авторский алгоритм 

реализации инфраструктурных проектов, коррекции трансфертной политики, федеральных и 

региональных целевых программ. 

Ключевые слова: институты регионального и надрегионального социально-

экономического развития, алгоритм реализации инфраструктурных проектов, эффективность 

регулирования, трансферты, целевые программы. 
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А.А. POLIDI, V.M. KARAKAI  

 

FORMS AND METHODS OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL 

DEVELOPMENT OF SUPRA-STATE REGULATION OF SPACE 
 

The article is devoted to improving the functioning of public institutions supra development.                      

A special place in the article the author takes the algorithm implementation of infrastructure projects, the 

correction transfer policy, federal and regional programs. 

Keywords: regional institutions and supra-regional socio-economic development, algorithm 

implementation of infrastructure projects, regulatory efficiency, transfers, targeted programs 
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УДК 336.2 

 

С.С. ЕФИМОВ  
 

НАЛОГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ НАЛОГОВОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Процесс налогового прогнозирования и планирования на макроуровне не дублирует 

процесс налогового прогнозирования и планирования на микроуровне. Несмотря на это, данные 

процессы взаимосвязаны друг с другом, в силу того, что не представляется возможным 

существование какого-либо процесса автономно от другого в рамках всего государства. 

Ключевые слова: налоговое партнерство, налоговое прогнозирование, налоговое 

планирование. 
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S.S. EFIMOV  

 

TAX PARTNERSHIP IN THE PROCESS OF TAX FORECASTING 

AND PLANNING 
 

The process of tax forecasting and planning at the macro level does not duplicate the process of 

tax forecasting and planning at the micro level. Despite this, these processes are interconnected with 

each other, because it is not possible existence of any process independently from the other in the 

framework of the entire state. 

Keywords: tax partnership, tax forecasting, tax planning. 
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В.Н. АЛФЕРОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

В статье автор рассматривает основные особенности ЖКХ, схему взаимодействия 

государства на муниципальном уровне, частных организаций и жилищно-коммунальных 

организаций. Кроме того, автор приводит основные преимущества и недостатки частных 

управляющих компаний, а также экономические механизмы для эффективного функционирования 

ЖКХ. 

Ключевые слова: экономическое состояние, специфика, деятельность, хозяйство, 

жилищно-коммунальное хозяйство. 
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V.N. ALFEROV 

 

CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CONDITION AND SPECIFIC 

ACTIVITIES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

The author discusses the main features of HCS, the pattern of the state at the municipal level,  

private organizations and housing organizations. In addition, the author presents the main advantages 

and disadvantages of private management companies , as well as economic mechanisms for the efficient 

functioning Housing. 

Keywords: economic status, specificity, activity, agriculture, housing and utilities. 
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А.Л. ОРЛОВА 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА 

УРОВЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

В статье проведено исследование зависимости динамики налоговой базы и поступлений 

по налогу на доходы физических лиц, а также страховых взносов в бюджет РФ от уровня 

безработицы. 

Ключевые слова: безработица, налоги, страховые взносы, зависимость. 
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A.L. ORLOVА  

 

STATISTICAL STUDY EFFECTS UNEMPLOYMENT ON TAX PAYMENTS  
 

The article according to a study of the dynamics of the tax base and revenues from the tax on personal 

income and insurance premiums in the federal budget on the unemployment rate.  

Keywords: unemployment, taxes, insurance premiums, dependence. 
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А.К. МАРТАЗАНОВ 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РАМКАХ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

В статье автором рассмотрена методика проведения налогового анализа на 

макроуровне, выполнено сравнение горизонтального и вертикального анализа, методов 

налогового анализа, выделены основные направления налогового планирования и 

прогнозирования. 

Ключевые слова: налоговый анализ, налоговое планирование, налоговое 

прогнозирование, факторный анализ. 
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A.K. MARTAZANOV  

 

METHODOLOGY OF TAX ANALYSIS AT THE REGIONAL LEVEL IN 

THE FRAMEWORK OF TAX PLANNING AND FORECASTING 
 

In the article the author considers the methodology of tax analysis at the macro level, the 

comparison of horizontal and vertical analysis, methods of tax analysis, main directions of tax planning 

and forecasting. 

Keywords: tax analysis, tax planning, tax forecasting, factor analysis. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
 
В статье автор рассматривает способы оптимизации налоговых поступлений в 

региональный бюджет, которые осуществляются посредством совершенствования налогового 

законодательства и реализации эффективной налоговой политики региона. 

Ключевые слова: налоги, региональный бюджет, оптимизация налоговых поступлений, 

способы оптимизации, налоговая политика. 
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B.G. MASLOV 

 

ANALYSIS OF WAYS OF OPTIMIZATION OF TAX REVENUES TO 

THE REGIONAL BUDGET 
 

In the article the author considers the ways of optimization of tax revenues to the regional 

budget, which is implemented by the means of improving the tax legislation and the implementation of 

effective tax policy in the region. 

Keywords: taxes, regional budget, optimization of tax revenues, ways of optimization, tax policy. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Kuz'menko, V.V. Metodologicheskie problemy prognozirovanija Nalogovyh dohodov / V.V. Kuz'menko, 

N.I. Malahova // Sbornik nauchnyh trudov SevKavGTU. Serija «Jekonomika». - 2007. - № 6. 

2. Nalogovoe planirovanie i prognozirovanie na gosudarstvennom urovne [Jelektronnyj resurs] – Rezhim 

dostupa: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00138267_0.html 

3. Planirovanie nalogovyh postuplenij v regional'nyj bjudzhet [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa:  

http://bibliofond.ru/view.aspx?Id=533552#1 

4. Skakunova, A.A. Modernizacija gosudarstvennoj nalogovoj politiki v social'no-orientirovannoj nalogovoj 

sisteme [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: http://gu-

unpk.ru/public/file/defence/Skakunova__Alesya__Anatolevna._17.03.2012.pdf 

5. Utverzhdeny osnovnye napravlenija nalogovoj politiki Orlovskoj oblasti na 2013-2015 gody [Jelektronnyj 

resurs] – Rezhim dostupa: http://www.r57.nalog.ru/help_nalog/nalz/ms/3967436/ 

 

 

 

Maslov Boris Grigorievich 
State University-ESPC  
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department «Accounting and taxation»  
302020, Orel, Naugorskoe sh., 40  
Ph.: (4862) 41-98-60  
E-mail: Sb72@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sb72@mail.ru


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 2 (265) 2014 31 

УДК 336.221 

 

А.С. БОГДАНОВ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
 

В статье рассмотрена сущность и методы оценки налогового потенциала, выделены 

показатели, влияющие на формирование налоговой базы. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, оценка налогового потенциала, налоговое 

планирование и прогнозирование. 
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A.S. BOGDANOV 

 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ANALYSIS AND ASSESSMENT 

OF THE TAX POTENTIAL OF THE REGION  
 
The article considers the essence and methods of evaluation of fiscal capacity, selected 

indicators, affecting the formation of the tax base. 

Keywords: tax potential, assessment of the tax potential, tax planning, and forecasting. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Любое предприятие стремится выработать собственную схему оптимизации в рамках 

налогового консультирования, которая будет приемлема для его деятельности. 

В статье рассматриваются принципы оптимизации налогообложения промышленного 

предприятия в рамках системы налогового консультирования, основные способы оптимизации 

единого налога на вменѐнный доход и налога на прибыль организаций. 

Ключевые слова: оптимизация, способы оптимизации, налоговые платежи, 

промышленное предприятие, налоговое консультирование.  
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I.A. KOROSTELKINA   
 

ANALYSIS OF WAYS OF OPTIMIZATION OF TAX PAYMENTS OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE FRAMEWORK OF TAX 

CONSULTING 
 

Any company seeking to develop its own scheme of optimization in the framework of tax 

consulting, which would be acceptable for his activities. 

The article considers the principles of taxation optimization of industrial enterprises within the 

system of taxation which are the main ways of optimizing the single tax on imputed income and tax on 

profit of organizations. 

Keywords: optimization, optimization methods, tax payments, industrial enterprise, tax 

consulting. 
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Н.Э. ОВЧИННИКОВА 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

В статье рассматривается возможность адаптации параметров банковской системы 

и отдельных кредитных организаций к условиям меняющейся региональной среды. 

Сформулировано определение региональной адаптации банковской системы. Особое внимание 

уделено анализу региональной адаптации банковской системы Орловской области. Автор сделал 

выводы и представил предложения в отношении повышения адаптивной устойчивости 

банковской системы на региональном уровне. 

Ключевые слова: банковская система, региональная адаптация банковской системы, 

финансовые показатели  региональной банковской системы, кризисные явления экономики.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Андреев, М.Ю. Моделирование деятельности современной российской банковской системы [Текст] 

/ М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. - № 2. – С. 143. 

2. Никишин, К.Н. Моделирование динамики потенциала российской банковской системы [Текст] / 

Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – М., 2011. – С.9-10 

3. Сапожников, А.А. Управление региональной адаптацией промышленных предприятий: теория и 

инструментарий: Монография [Текст]. – Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ», 2004. – 297 с. 

4. Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsey G. The Bank of England Quarterly Model. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankofengland.co.uk/publications/begm/ 

 

 

Овчинникова Наталия Эдуардовна 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс»  

Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Россия, г. Орел, ул. Авиационная д.2, кв.8 

+7-960-643-75-78 

E-mail: n.e.ovchinnikova@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.e.ovchinnikova@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 2 (265) 2014 36 

N.JE. OVCHINNIKOVA 

 

REGIONAL ADAPTATION OF THE BANKING SYSTEM OF THE 

OREL REGION: ANALYTICAL ASPECT 
 

The article discusses the possibility of adapting the parameters of the banking system and 

individual credit institutions to the changing conditions of the regional environment. Formulated the 

definition of regional adaptation of the banking system. Particular attention is paid to the regional 

adaptation of the Oryol banking system. Author made conclusions and presented proposals for improving 

the adaptive resilience of the banking system at the regional level. 

Keywords: banking system, regional adaptation of banking system, financial indicators of the 

regional banking system, crisis phenomena of economy. 
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В.А. САКСЫКОВ  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ БИО-НАНО-

ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В статье с авторской точки зрения была выявлена закономерность способности 

человека воздействовать на себя, управлять самими собой. Предлагается использовать 

модели инженерных проектов в процессе обучения студентов. Кроме того, автором 

предложены критерии привлекательности инвестиций. 

Ключевые слова: моделирование, био-нано-энергия, инженерия. 
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V.A. SASYKOV  

 

THE RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON THE MODELING OF 

ENGINEERING PROJECTS BIO-NANO-ENERGY WITH USE OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
Article from the author's point of view was the revealed law of a person's ability to influence 

ourselves, to control ourselves. Offers to use models of engineering projects in the learning process. In 

addition, the author provides six criteria of attractiveness of investments. 

Keywords: modeling, bio-nano-energy engineering. 
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