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В статье рассмотрены место России, Беларуси и Казахстана в системе мировой торговли, проана-
лизированы экспортно-импортные потоки, взаимная торговля между странами, а также выявлены 
и подтверждены математически перспективы развития межнациональных кластеров.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

Данная статья посвящена оценке механизмов финансирования организаций реального сектора 
экономики по стадиям технологического уклада. В статье рассмотрена структура технологических 
укладов в России на современном этапе. Проведено исследование лучших зарубежных практик 
частного и государственного финансирования организаций в условиях нового технологического 
уклада. Выделен ряд государств-лидеров в развитии технологической инициативы на междуна-
родной арене, которые обеспечивают стабильность межправительственного уровня повышения 
роста мировой экономики.

Ключевые слова: реальный сектор экономики, механизмы финансирования, технологические 
уклады, топливно-энергетические ресурсы, внешний рынок, внутренний рынок.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В современных условиях повышение конкурентоспособности становится одной из 
главных стратегических целей экономического развития хозяйствующих субъектов. Объектом ис-
следования выступила конкурентоспособность предприятия. Предметом исследования является 
методика оценки конкурентоспособности предприятия. Целью исследования является разработка 
рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия. Достижение указанной цели 
потребовало решения следующих задач: провести оценку конкурентоспособности предприя тия 
и разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности ПАО  «Нижнекамскнефтехим». 
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности предприятия, основанного на сис теме 
показателей эффективности производственной деятельности, организации сбыта и продвижения 
товара, финансового положения и инновационной активности, позволил сделать вывод о сни-
жении уровня конкурентоспособности предприятия к концу анализируемого периода. Научная 
новизна исследования заключается в разработке прогнозной трендовой модели рентабельности 
продаж предприятия на период до 2022 года с учетом предлагаемых энергоресурсоэффективных 
мероприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, инновационная активность, критерий 
эффективности, интегральный показатель, трендовая модель.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена раскрытию особенностей инновационного развития национальных эко-
номик. Отдельное внимание уделено характеристикам уровней инновационной деятельности. 
Также предложено рассматривать систему управления инновационным развитием националь-
ных экономик с позиций институциональной, функциональной и секторальной составляющих. 
Особый акцент сделан на необходимости и мерах государственной поддержки инновационных 
инициатив. 

Ключевые слова: инновации, развитие, экономика, государство, сектор.
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Изложены концептуальные основы возникновения неоднородности природного потенциала 
на агроэкономических пространствах. Охарактеризованы корневые условия, обуславливающие 
потенциальную разнородность территориальных параметров развития и вероятностные траек-
тории обеспечения устойчивости функционирования территориальной системы организации 
экономики. Отмечается необходимость приведения уровня социально-экономических систем 
региона в соответствие с природным потенциалом территории. Рекомендуется это направление 
формирования пакета общественного стимулирования развития превратить в один из ведущих 
принципов управления пространственным действием хозяйственных органов. Отмечается, что 
обеспечение непрерывности социально-экономического развития связано на современном этапе 
хозяйствования с поиском и выявлением новых ресурсов экономического роста. Реальным рыча-
гом остается развитие территорий с объективным учетом разнообразия условий и возможностей 
при различных моделях хозяйствования. Формирующиеся уровни весомости производственных 
показателей, влекущие обострение региональных социально-экономических различий, обуслов-
лены неодинаковым природоресурсным потенциалом территорий и воспринимаются как фактор 
управленческого уровня. Неполный учет пространственных  природных реальностей остается 
в результате тормозящим фактором в процессе решения локальных программ управления раз-
витием территорий. Используя основные ресурсные показатели природопользования, выявлены 
территориальные различия в ключевых показателях, формирующих результаты. Вопросы про-
странственного развития на нынешнем этапе хозяйственной деятельности недостаточно охвачены 
в решении проблем достижения устойчивости основных характеристик социально-экономическо-
го состояния территорий, их приемлемости с точки зрения соответствия общественному запросу 
и задачам повышения благосостояния населения.

Ключевые слова: экономическое пространство, разнородность параметров, хозяйственная 
система, потенциал воспроизводства, социально-экономическое развитие.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  
СУБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ

В данной статье рассмотрены состояние и проблемы развития кооперации на селе. В результа-
те проведенных исследований предложено формирование институтов социально-экономического 
развития села, разработаны подходы к совершенствованию системы мер и механизмов по обес-
печению комплексного развития сельских территорий через создание сельскохозяйственных 
пот ребительских кооперативов.

Ключевые слова: сельские территории, институты, кооперация, сельскохозяйственное произ-
водство, потребительские кооперативы, ресурсы, эффективность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛАНСОВЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  

ДЛЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ

В работе отмечено многообразие задач в различных областях экономики, связанных с рас-
пределением финансовых и материальных потоков на предприятиях, представленных системой 
взаи мосвязанных объектов. Ранее были рассмотрены задачи расчета баланса распределения 
сырья на взаимосвязанных объектах в нефтеперерабатывающей промышленности и финансов 
между контрагентами. Приведено описание алгоритма расчета технологических схем предприя-
тий, перерабатывающих сырье с использованием балансовых систем уравнений. В расчетах 
учитываются стоимостные показатели по различному сырью, подаваемому на любые объекты, 
продуктам переработки сырья и  затратам, в результате чего определяется условная и чистая при-
быль. По разработанному алгоритму была составлена компьютерная программа и адаптирована 
в среде MS Excel на языке программирования VBA. Приведен пример расчета по программе 
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переработки сырья на деревообрабатывающем комплексе, содержащем семь цехов. Особен-
ность расчета в том, что материальные балансы рассчитываются в весовых единицах. Поэтому 
древесина, измеряемая в м3, через плотности переводится в тонны. Рассчитываются показатели 
сводного материального баланса и прибыль от переработки сырья. Приводится балансовая схема 
переработки сырья, промежуточных и товарных продуктов с учетом потерь. Использование про-
граммы позволяет оценивать различные варианты схем переработки сырья и выбирать наиболее 
эффективные, что позволит более точно осуществлять бизнес-планирование для действующих 
комплексных производств и проектировании новых.

Ключевые слова: балансовые системы уравнений, переработка древесины, методика, алго-
ритм, программа, чистая прибыль.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 1960–1970 ГОДЫ

Инновация в строительстве — всеобъемлющий процесс, охватывающий механизацию и авто-
матизацию работ и труда, совершенствование проектных решений и технологий строительного 
производства; повышение уровня сборности и применения новых материалов и конструкций. 
Инновации в строительстве, как показывает анализ, сопровождаются облегчением и оздоровле-
нием труда строителей, повышением их квалификации.

Ключевые слова: машины, средства труда, трудозатраты, профессия, механизация, автомоти-
зация, инновация.
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ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются причины новаций кассового обслуживания, возникающие в ре-
зультате: наличия нескольких десятков тысяч счетов для осуществления расчетов, открытых 
территориальными органами Федерального казначейства в учреждениях Банка России; наличия 
ограниченного набора платежных сервисов; наличия  ограниченного перечня инструментов, 
повышающих ликвидность единого счета федерального бюджета; выполнения значительного 
объема операций с наличными денежными средствами; не в полной мере обеспечения казна-
чейского учета и казначейской отчетности, которые, в свою очередь, можно решить с помощью 
развития цифровой экономики. А также для решения возникающих причин оптимизированного 
кассового обслуживания в условиях цифровизации экономики. Отмечены направления нова-
ций: создание единого казначейского счета, изменение порядка осуществления Федеральным 
казначейством отдельных функций финансовых органов субъекта Российской Федерации (му-
ниципальных образований), повышение эффективности управления остатками государственных 
средств.

Ключевые слова: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральное казначейство, 
казначейское исполнение, казначейские платежи, казначейское обслуживание, единый 
казначейский счет, бюджетные платежи, система казначейских платежей, цифровизация эко-
номики.
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Российской Федерации (ФГКОУ ВО УЮИ МВД России), г. Уфа

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В данной статье рассмотрена проблема несовершенства электронной платежной системы 
России на современном этапе. Актуальность темы заключается в необходимости совершен-
ствования правовых механизмов, призванных обеспечивать стабильное и поступательное 
развитие экономики России. Объект исследования — совокупность общественных отношений 
в сфере использования электронных платежных систем, юридическая надстройка которых 
нуждается в корректировке. Предмет исследования — совокупность нормативных право-
вых актов Российской Федерации и зарубежных стран, доктринальные источники, Послание 
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. На основе анализа выявлен 
юридический, экономический и социальный эффект от корректировки действующего админи-
стративного законодательства. Авторами предлагается редактирование положений кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации, приводится экономическая 
обоснованность результатов исследования проблемы. Новизна заключается в комплексном 
подходе при рассмотрении проблемы, анализе доктринальных экономических источников 
через призму правовой науки. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронные платежи, карты предоплаты, иден-
тификация, персонификация, электронные деньги, теневая экономика, растрата, нарушения, 
реформа законодательства.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА  

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В настоящей статье автором затронута проблема сущности и динамики развития взаимо-
действия между группировками международного терроризма и структурами организованной 
преступности. Указано, что террористические группировки становятся более устойчивыми к фи-
нансовым кризисам благодаря сочетанию постоянного спонсорства или поддержки и расширения 
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли от преступной деятельности. 
Помимо этого, использование преступных навыков в террористических целях вызывает обеспо-
коенность многих государств в связи с тем, что террористы могут разыскивать преступников для 
вербовки, считая их более квалифицированными партнерами, чем непреступники.

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, организованная преступность, уго-
ловные преступления, отмывание денег, контрабанда, оборот оружия, торговля людьми.
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО США И ЕС  
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ

Данная статья посвящена изучению взаимодействия на современном этапе США и Европей-
ского союза в области военно-стратегического сотрудничества и обеспечения безопасности 
и стабильности в Европе. В последние десятилетия создается новая динамика в трансатлантических 
отношениях в части формирования политики национальной безопасности и обороны. Европейский 
союз ищет большей автономии от США в принятии стратегических решений по вопросам наци-
ональной безопасности. США стремятся к удержанию лидерской позиции в трансатлантической 
политике, а также призывают «Старый Свет» к принятию большей ответственности в совместных 
военных миссиях, но сохранив контроль Вашингтона.

Ключевые слова: Европейский союз, США, национальная безопасность, трансатлантические 
партнерство, вооруженный конфликт, ЕПБО, ЕСБР. 
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государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород

ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В рамках данной статьи рассмотрено влияние глобализационных процессов начала XXI века 
на систему государственного управления и реализацию политико-управленческих решений 
в системе образования Российской Федерации. Целью работы является описание и анализ поли-
тико-управленческих решений последнего десятилетия, направленных на развитие отечественной 
системы образования. Отмечено, что развитие тенденций к гуманитаризации отечественного об-
разования является важной составляющей перехода от индустриальной экономики к цифровой 
экономике, а также создает предпосылки для гуманитаризации политической системы, так как 
призвано помочь осуществить в характере мышления человека столь необходимый поворот от 
фрагментарного к целостному восприятию мира в широком культурном контексте. На передний 
край здесь выходит процесс интеграции российской системы образования в глобальное образова-
тельное пространство, в рамках которого главной задачей становится формирование творческой 
личности, способной принимать взвешенные решения, предвидеть их возможные последствия, 
чувствовать ответственность за настоящее и будущее мира. Важной задачей в условиях глобали-
зации становится и повышение конкурентоспособности системы образования, преимущественно 
высшего, на мировой арене, что создает существенные предпосылки для развития человеческого 
капитала и оказывает значимое влияние на конкурентоспособность всего государства в мировом 
измерении.

Ключевые слова: политическая система, глобализация образования, интернационализация 
образования, политико-управленческие решения, стратегии повышения конкурентоспособности, 
международные коллаборации, государственные образовательные программы.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ДОКУМЕНТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ И КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
С НАЧАЛА XXI ВЕКА

В данной статье автор исследует основные положения и периоды формирования национальной 
концепции развития образования Китайской Народной Республики через анализ официальных 
документов китайского правительства и правящей партии. Основным направлением работы 
является отражение сущности реформы образования в связи с потребностями экономической 
сис темы государства.

Ключевые слова: народное образование, национальная концепция, официальные документы, 
популяризация образования, государственный План.


