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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 

ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье проводится анализ и оценка темпов кредитования коммерческими банками Республики 
Башкортостан реального сектора экономики на основе финансовых показателей, выделены 
ключевые приоритеты развития.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНКА

В статье рассматривается специфика рыночных отношений в Республике Башкортостан в связи 
с географическими, национальными особенностями и сложившимся укладом жизни населения, 
а также проблемы эффективного использования инновационного потенциала применительно 
к условиям рыночных отношений в интересах республики.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РЕСУРСОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В данной статье исследованы состояние и использование ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий в Республике Башкортостан. В результате анализа и оценки ресурсов по степени их 
влияния на эффективность производства выявлены основные причины, тормозящие поступательное 
развитие АПК. Также предложены мероприятия по более эффективному использованию ресурсов 
отечественными сельхозтоваропроизводителями.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье рассматривается роль молодежи в современном развитии аграрного сектора Респуб-
лики Башкортостан. Приводятся результаты исследований о мнении сельской молодежи о развитии 
агробизнеса, фермерского движения, возрождении сельского уклада жизни.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агроорганизация, безработица, фермерское 
хозяйство.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ ЗАДАЧ  
В СХЕМАХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ С НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

В работе приведено описание метода балансового анализа экономических стоимостных 
показателей при переработке нефтегазоконденсатного сырья на нефтеперерабатывающих 
заводах с использованием различных технологических схем. Изложены возможности 
использования метода для анализа, оптимизации переработки, прогнозирования объемов 
выпуска товарной продукции с учетом экономической эффективности. Показан пример выбора 
наиболее экономически выгодного проекта из трех рассматриваемых.

Ключевые слова: балансовая система, схема переработки нефтегазоконденсатного сырья, 
стационарная математическая модель, экономическая эффективность.
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КАЛИБРОВОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ  
КАК ЗАКОН УДВОЕНИЯ СТОИМОСТИ

В статье рассмотрена калибровочная теория стоимости в качестве нового направления 
в теории стоимостей. Модель экономики по Д.М. Кейнсу в реконструкции представлена в виде 
10 факторов производства.

Ключевые слова: теория стоимости, развитие экономики, капитал, калибровка, матрица, 
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БРЕНДИРОВАНИЕ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ: 
ОТ ТАКТИКИ — К ФОРСАЙТУ

В статье рассматриваются маркетинговые технологии брендирования различных регионов 
России и формирования имиджа территорий. В качестве примеров автор приводит инновационные 
градостроительные проекты — «Иннополис» (Республика Татарстан, Казань) и «Земля Олонхо» 
(Якутия), раскрывает потенциальные возможности г.Уфы, столицы Республики Башкортостан, для 
предстоящих качественных изменений.

Ключевые слова: бренд, инвестиции, инвестиционная привлекательность, мегаполис, единая 
экономическая зона.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ

В статье анализируется опыт организации обучения в институтах Украины. Авторы дают 
предложения и рекомендации по улучшению подготовки специалистов.

Ключевые слова: высшее образование, институт, подготовка, специалист.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ

В статье идет речь о реализации основных образовательных программ при подготовке 
специалистов, в основу которых положен компетентностный подход в образовании, 
о требованиях рынка к современному специалисту. Дано описание разработанной в вузе 
информационной системы «Компетенции» для автоматизации процесса выбора компетенций, 
состоящей из баз данных по компетенциям всех направлений подготовки бакалавров, 
реализуемых в вузе.

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, специалист, информационная 
система, автоматизация, направление подготовки, учебный план, база данных.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются вопросы преподавания дисциплины «Эконометрика» в высших 
учебных заведениях России. Учитывая, что эконометрика как наука и учебная дисциплина 
относительно молодая в мировом образовании, а особенно в России, описываются возникшие 
проблемы в ее преподавании и пути их решения. Главным в этих проблемах является 
недостаточное математическое образование выпускников школ, недостаточное число 
высококвалифицированных преподавателей этой дисциплины, а в общем — слабая система 
подготовка и аттестации преподавателей вузов в целом. Подчеркивается фактически отсутствие 
важной для экономических специальностей дисциплины «Прикладная эконометрика». Также 
рассматривается роль информационных технологий при преподавании эконометрики.

Ключевые слова: эконометрика, прикладная эконометрика, высшее образование, подготовка 
кадров, проблемы преподавания, прогноз, эконометрические модели, теория вероятностей 
и математическая статистика.

ГИЛЬМУТДИНОВ Риф Забирович,  
кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры «Экономика, информатика и аудит»,  
Башкирский институт социальных технологий (филиал)  

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
e-mail: bist-atiso@mail.ru

ХАМИДУЛЛИНА Альбина Салимьяновна,  
кандидат химических наук, доцент, декан заочного обучения,  

Башкирский институт социальных технологий (филиал)  
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)

e-mail: bist-atiso@mail.ru

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
КАК МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

В статье обсуждаются возможности применения сетевой модели в учебном процессе по основным 
образовательным программам. Предлагается принимать весь учебный план и учебный процесс как 
одну математическую модель. По структуре такой адекватной моделью может являться известная 
модель сетевого планирования и управления. Причем общая модель может состоять из более мелких 
сетевых моделей — курсов, дисциплин или блоков дисциплин. Анализ моделей можно проводить 
эконометрическими методами на основе известных или создаваемых пакетов прикладных программ.

Ключевые слова: учебный план, учебный процесс, сетевая модель, моделирование, учебные 
дисциплины.
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БАНКНОТЫ — ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВ

В статье раскрывается история появления и распространения бумажных денег. Выделены 
проблемы в экономическом развитии государств, которые можно зафиксировать, изучая 
банкноты. На примере оккупационных денег анализируется ущербность политики оккупационных 
режимов. Отмечены новейшие тенденции дизайна банкнот, акцентирующие внимание на имидже 
государства и его международной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: деньги, банкнота, имидж государства, гиперинфляция.


