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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИНИМИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РИСКОВ  

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)

В работах современных экономистов исследуются внешнеэкономические риски страны 
в условиях ее интеграции в мировую экономику либо микроуровневые риски на уровне пред-
приятия. Недостаточно внимания уделяется рискам в рамках интеграционных группировок. Чем 
выше уровень интеграционной группировки, тем больше видов рисков она на себе испытывает 
и тем больше последствия от них. Поэтому необходимо их исследовать и предлагать меры по их 
минимизации. Цель данного исследования — разработать экономико-математическую модель 
минимизации экономических интеграционных рисков с помощью инструментов государственно-
го регулирования на различных этапах реализации международной экономической интеграции 
(на примере Евразийского экономического союза). В качестве основных методов исследования 
применялись следующие: экономико-математические, аналитический, метод обобщения, метод 
сравнения. На основе критического анализа исследований интеграционных группировок было 
предложено авторское понятие «интеграционный риск» и определены три типа риска: политиче-
ский, институциональный и экономический. Далее изложена концепция, положенная в основу 
экономико-математической модели минимизации экономических интеграционных рисков 
с помощью инструментов государственного регулирования на различных этапах реализации 
международной экономической интеграции и предложена модель.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные риски, налоговые риски, экономические рис-
ки, экономические интеграционные риски.
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО  
И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  

РИСКИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ

Актуальность настоящего исследования обусловлена ускорившимися процессами регионализации 
мировой торговли. В 2016 году в мире существовало около 300 торговых соглашений, предоставляю-
щих преференции своим членам, причем каждая страна — член Всемирной торговой организации 
являлась участницей в среднем 13 подобных соглашений. Одним из примеров регио нального согла-
шения является Соглашение о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства. 
В настоящей статье рассматриваются основные противоречия данного Соглашения торговым пра-
вилам, установленным Всемирной торговой организацией. Исследуется влияние Соглашения на 
мировую торговлю. Установлены основные проблемы и риски создания Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнерства. В ходе исследования рассмотрено влияние данного соглашение на ход 
Дохийского раунда переговоров в рамках Всемирной торговой организации. Описаны основные сце-
нарии дальнейшего развития Дохийского раунда и рамках Всемирной торговой организации в целом.

Ключевые слова: ВТО, Соглашение о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного 
партнерства, Дохийский раунд переговоров, многосторонняя торговая система, региональные со-
глашения.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

В статье исследованы аспекты формирования энергетической безопасности Российской 
Федерации с расширением на форматы ЕврАзЭС и ШОС. Энергетическая безопасность рас-
сматривается в двух аспектах. Во-первых, как базовая способность обеспечивать динамичный 
рост промышленного потенциала и высоких жизненных стандартов населения через устойчивое 
и конкурентоспособное экономическое развитие, собственная энергетическая независимость. 
Во-вторых, в качестве платформы реализации масштабных проектов при соблюдении баланса 
национальных интересов, формирования межстранового энергетического каркаса со страна-
ми партнерами, основы устойчивого роста внешнеторгового оборота. Рассмотрена тенденция 
выстраивания ограничительных барьеров в отношении стран, имеющих большие объемы мине-
рально-сырьевых ресурсов, включая углеводородные. Определен вектор их устойчивого развития 
в аспектах реализации политики импортозамещения, позволяющей защитить свой суверенитет, 
и международной кооперации с союзниками и стратегическими партнерами.

Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, геоэкономика, углеводороды, 
минерально-сырьевые ресурсы, национальные интересы, ЕврАзЭС, ШОС, евразийская интегра-
ция, конкуренция, санкции.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ

Статья раскрывает аспекты энергетического обеспечения развертывания многоотраслевых 
кластеров на территории Республики Башкортостан. В ней представлены многосторонние под-
ходы решения этой многоаспектной задачи путем формирования энергетического каркаса через 
сопряжение кластерного и многоотраслевого подходов. Реализация данного подхода будет 
способствовать росту валового продукта региона, увеличению его производственной капитали-
зации, реализации программ импортозамещения, созданию новых рабочих мест, переходу на 
инновационные модели стратегического управления территориально-промышленными класте-
рами.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, регион, энергетика, промышленность, про-
граммно-целевой подход, проектирование кластерных систем, производственный потенциал, 
программы, кооперационные связи, территориальные агломерации.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР СБЛИЖЕНИЯ СИСТЕМ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В настоящее время, в сложной экономической ситуации в нашей стране, вопросы бухгалтер-
ского и налогового учета напрямую связаны с оптимизацией налогообложения коммерческих 
предприятий. Цель данного исследования — проанализировать противоречия бухгалтерского 
и налогового учета финансовых результатов организации и внести предложения по сближению 
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, формирующих базу финансового резуль-
тата. В работе затронуты вопросы возникновения разногласий бухгалтерского и налогового учета 
в порядке признания и отражения доходов и расходов, деления расходов на прямые и косвенные 
при оценке незавершенного производства и готовой продукции. Многочисленные разногласия 
бухгалтерского и налогового учета возникают при учете объектов основных средств и других хозяй-
ственных операций, оказывающих влияние на формирование финансовых результатов компаний. 
Учетная политика компании позволяет достичь максимального сближения систем бухгалтерского 
и налогового учета и оказывать влияние на финансовые результаты компании, не нарушая норм 
бухгалтерского и налогового законодательства.

Ключевые слова: учетная политика, учетные системы, бухгалтерский и налоговый учет, доходы, 
расходы, метод начисления, кассовый метод, прямые и косвенные расходы, амортизационная 
премия, временные разницы.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ,  
БУХГАЛТЕРСКОМ И УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ  

КАК ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОДХОДА  
К ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

В статье проводится анализ инноваций в финансовой отчетности как формирование нового 
подхода к финансовому менеджменту. Выделяются и рассматриваются причины кризисного по-
ложения дел в бухгалтерском и управленческом учете, а также в экономическом анализе. Анализ 
данных причин позволяет сделать вывод о том, что они показывают явную недостаточность инфор-
мации для принятия эффективных финансовых решений, указывают на некоторые идеи инноваций 
в учете и отчетности, а также в методах экономического анализа.

Ключевые слова: инновации, экономический анализ, финансовый менеджмент, бухгалтерская 
и управленческая отчетность, финансовая нестабильность, перманентный кризис, инновацион-
ные решения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В настоящей статье авторами обосновывается процесс оценки инвестиционных проектов. Для 
этого в качестве предмета исследования авторами выбраны реальные опционы как условные ин-
вестиции, т. е. заложенные в проекте возможности, которые реализуются лишь при определенных 
условиях. Целью исследования авторы определили необходимость оценить возможность исполь-
зования реальных опционов для объективной и многосторонней оценки инвестиционного проекта 
на стадии его разработки с целью рассмотрения большего количества вариантов для каждого 
этапа его реализации. Задачи исследования: выявить и дать характеристику показателям, позво-
ляющим оценивать эффективность инвестиционного проекта; проанализировать существующие 
подходы к оценки эффективности инвестиционного проекта, базирующихся на различных прин-
ципах; оценить «американский» и «европейский» опционы с позиции возможности их применения 
в отечественной экономике; сформулировать недостатки оценки инвестиционных проектов без 
применения методов реальных опционов; разработать общий подход к оценке эффективности 
инвестиционного проекта. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что 
использование такого инструмента, как реальные опционы, позволяет уделять меньше внимания 
созданию «идеальных» прогнозов и направлять больше усилий на определение альтернативных 
путей развития проектов. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, реальные опционы, условные инвестиции, де-
нежные потоки, инвестиционные решения, методы оценки опционов, видов опционов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ

В статье проанализированы различные методы оценки аграрного потенциала территорий, 
приведены их преимущества и недостатки, рассмотрены подходы и критерии оценки аграрного 
потенциала на примере сельскохозяйственного производства в Республике Башкортостан. Вы-
явлено, что эффективность сельскохозяйственного производства зависит от количества, качества 
и комплексности аграрного потенциала территорий и степени его эффективного использования. 
Установлено, что в большом комплексе используемых ресурсов наибольшую степень влияния на 
результаты аграрного производства оказывает качество земли.

Ключевые слова: аграрный потенциал, ресурсы, оценка, качество земель, аграрное произ-
водство, эффективность.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Часть 1

Сущность и методы оценки экономической эффективности  
общественного производства

В представленной части работы рассмотрены проблемы повышения эффективности обще-
ственного производства, даны анализ и оценка экономической эффективности общественного 
производства до развала СССР. 

Ключевые слава: эффективность производства, научно-техническая революция, темпы, 
пропорции, критерии эффективности, экономический рост, эффективность, научно-технический 
прогресс, экономия, производственные фонды, средства производства, трудовые ресурсы, хозяй-
ственный расчет.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Часть 2

Повышение эффективности общественного производства  
и тенденции изменения показателя «фондоемкость»

Фондоемкость производства, являясь обобщенным выражением действия многочисленных 
факторов развития производства и характеризуя собой эффективность использования прошлого 
труда, овеществленного в основных производственных фондах, выступает одним из важнейших 
составляющих эффективности производства. Она тесно связана с производительностью труда, 
материалоемкостью, капиталоемкостью и другими показателями эффективности. С развитием 
общественного производства снижение фондоемкости, на наш взгляд, следует рассматривать как 
закономерность, поскольку главное условие, обуславливающее снижение фондоемкости, со стоит 
в учете факторов качественного порядка, содержащихся преимущественно в техническом про-
грессе и обеспечивающих опережающие темпы роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста его фондовооруженности. 

Ключевые слава: эффективность производства, фондоемкость, научно-техническая ре-
волюция, темпы, пропорции, критерии эффективности, экономический рост, эффективность, 
научно-технический прогресс, экономия, производственные фонды, средства производства, тру-
довые ресурсы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

ТЕРНОВАЯ Людмила Олеговна,
доктор исторических наук, профессор,

профессор кафедры социологии и управления
Московского автомобильно-дорожного

государственного технического университета (МАДИ)
e-mail: ludmilaternovaya@yandex.ru

ЭКОНОМИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

Студенческая стипендия имеет собственную длительную историю. Во все времена она служи-
ла важной формой материальной поддержки тех молодых людей, которые стремились получить 
высшее образование и приобрести знания, необходимые обществу для его развития. Однако 
никогда и нигде стипендия не была достаточной для удовлетворения экономических потребностей 
учащихся. Это могло быть причиной студенческого недовольства и даже протестов. В современном 
мире появились новые стипендии, в частности международных организаций, благотворительных 
фондов и т. д. Но это, усилив экономическое положение студентов, превратило стипендию в ин-
струмент геополитического влияния.

Ключевые слова: высшее образование, студенчество, университеты, стипендия, геополи-
тика. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Цель исследования — формирование системы механизма управления корпоративной соци-
альной ответственностью. Объект исследования — корпоративная социальная ответственность. 
Предмет исследования — элементы механизма корпоративной социальной ответственностью. 
Автором сформулирована и обоснована сущность механизма управления корпоративной со-
циальной ответственностью на микроуровне. Разработаны элементы данного механизма. 
Представлена характеристика элементов механизма управления корпоративной социальной 
ответственностью.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, механизм управления, стан-
дарты социальной ответственности, механизм регулирования, финансирование корпоративной 
социальной ответственности, методы управления.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ

Данная статья посвящена вопросу современных направлений управления организациями. 
Обоснована необходимость социально ответственного подхода к функционированию совре-
менной компании как к основе ее развития. Сегодня забота о своих работниках, учет интересов 
пот ребителей, защита окружающей среды и попечительство развития местного сообщества и об-
щества в целом — факторы мотивации работников компании, создания положительного имиджа, 
и, в конечном итоге, — фактор повышения конкурентоспособности предприятия. Представлены 
результаты анализа вопросов социально ответственного управления современной компанией, 
проблемы становления корпоративной социальной ответственности и влияния государства на 
функционирование компаний с точки зрения ответственности перед обществом. Обозначены тен-
денции развития корпоративной социальной ответственности в России. Исследование касается 
практики реализации корпоративной социальной ответственности в российском обществе, проб-
лем низкой вовлеченности бизнеса, предоставляются пути их решения.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социально ответственное по-
ведение, сотрудничество, ценность, бизнес-сообщество, государство.
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СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:  
АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сетевая архитектура управления имиджем региона становится все более значимой в связи 
с целесообразностью повышения региональной инвестиционной привлекательности в условиях 
конкурентной среды. Автор статьи предлагает конкретные стратегии, позволяющие постоянно 
в режиме реального времени с применением широкого набора информационно-коммуникаци-
онных инструментов отстаивать интересы региона, грамотно противостоять негативным трендам, 
так называемому «диктату меньшинства», когда в адрес конкретного региона или крупного пред-
приятия, управленческой команды ведется деструктивное информационное воздействие в виде 
троллинга. Также в статье предлагается принципиально инновационный подход к сетевому по-
зиционированию региона в медийном и иных коммуникационных пространствах.

Ключевые слова: сетевая архитектура, социальные сети, информационно-коммуникационные 
технологии, управление репутацией и имиджем региона, конкурентная разведка, кибер-агрессия, 
кибер-безопасность, деструктивное информационное воздействие, троллинг.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕшЕНИЯ

В условиях современного мира одной из важнейших проблем, влияющих на экономическую 
ситуацию в стране, является высокий уровень безработицы. В качестве предмета исследования 
рассматриваются годовые социально-экономические показатели регионов. В статье показана 
динамика уровня безработицы в период с 2000 по 2016 год, проведен анализ по основным при-
знакам, которые влияют на состояние рынка труда в стране. На основании проделанной работы 
были предложены способы решения данной проблемы, использование которых позволит улучшить 
качество жизни людей и показатели их занятости.

Ключевые слова: безработица, кризис, рынок труда, занятость, квалификация, трудоустрой-
ство, экономические показатели, уровень жизни.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПУБЛИЧНОГО ПРОТЕСТА НА МАКРОУРОВНЕ 

На сегодняшний момент наблюдается явный дефицит научных работ об экономических фак-
торах и детерминантах, способствующих формированию и развитию протеста, что объясняется 
не только расхождением на деле экономических теорий и реальной повседневной практики, но 
и динамичностью и модификациями самого понятия «протест». Изучение публичного протеста на 
мак роуровне, по мнению автора статьи, связано с экономическими и социально-политическими 
реа лиями, которые определяют поведение субъектов протестной деятельности, варьирующей 
между активной фазой проявления и формой латентной пассивности. 

Ключевые слова: экономика, протест, публичность, макроуровень, экономические показате-
ли, экономическая стабильность, экономический кризис, безработица. 


