Вестник № 3

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I
АКИМОВА Е.Н. Экономическая политика России в период кризиса ..............................................................5
БУЛАТОВ А.А. Экономико-статистическая модель оценки эффективности экспорта нефтепродуктов
в сравнении с экспортом нефти ...........................................................................................................................10
ВИНОГРАДОВ А.И. Особенности размещения корпоративных облигационных займов
«третьего эшелона» ..............................................................................................................................................14
ДЁМИНА В.В. Перспективы развития исследований «цивилизации услуг» в условиях
мирового финансового кризиса ..........................................................................................................................17
ПЕЩЕРОВ Г.И., ПЕЩЕРОВ В.Г. Эволюция образования в России ..............................................................22
САФИУЛЛИН М.А. Основные тенденции современного воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве республики Татарстан .....................................................................................................28
СЕМЕНОВА Г.Н. Инновационное развитие экономики России ......................................................................36
СЕМЕНОВА Г.Н., АКИМОВА Е.Н. Повышение производительности труда как фактор
инновационного развития экономики .................................................................................................................41
ТИМЧИШИН Д.Д. Трансакционные издержки в условиях трансформации институциональной
среды российского предприятия .........................................................................................................................46
ТОЛОКИНА Е.Л., ДЁМИНА В.В. Противоречивость формирования постиндустриального уклада
в современной экономике ....................................................................................................................................54
УШАНКОВ Д.А. Иерархические структуры в рыночной экономике .............................................................60
РАЗДЕЛ II
БУТЬКО А.В. Особенности управления запасами на предприятиях отечественного приборостроения ....68
ВОРОНИН В.О. Проблемы, основные факторы и перспективы развития
топливно-энергетического комплекса России ...................................................................................................74
ЕРЕМИЯ Т.В. Особенности пищевой промышленности и их влияние
на систему обслуживания потребителей ............................................................................................................77
КОНОВАЛОВА О.В., ИШУНИН П.Н. Проблемы управления рисковыми ситуациями
в промышленной организации ............................................................................................................................84
КУЗНЕЦОВ А.А. Управление изменениями как инструмент развития промышленной организации
в условиях нестабильности экономических отношений ..................................................................................88
КУЗНЕЦОВА И.В. Структура и логика инновационного цикла .....................................................................94
ЛИНЬКОВ К.В. Внедрение бизнес-процессов на предприятиях деревообрабатывающего
комплекса России ...............................................................................................................................................100
МАСЛОВА Н.Ю. Основные составляющие электронной коммерции, используемые
в автомобильном бизнесе ...................................................................................................................................103
МИТРОФАНОВ П.В. Механизм формирования оптимальной структуры капитала
промышленной компании на этапах ее жизненного цикла ............................................................................107
ПАНКОВ С.А. Анализ доходности горнодобывающих предприятий в процессе
оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых ......................................................111
РИЗВАНОВА М.В. Концепция совершенствования системы показателей мониторинга
экономического, финансового положения и эффективности деятельности государственных
унитарных предприятий промышленного типа ...............................................................................................115
САКАЕВА Э.З., ГРИГОРЬЕВА Т.В. Эконометрические методы и модели прогнозирования
дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг .......................................................................121
СИМОНОВ С.В. Концептуальные основы развития управления промышленной организацией ..............128
СЮЗЕВА О.В. Контроллинг в системе управления промышленной организацией ....................................132
ШАЛАНИНА Н.А., АНИСИМОВ Е.Г. Минимизация стоимости потерь при перемещении
через таможенную границу Российской Федерации товаров группы риска ................................................136
ЛЕУС Т.В. Экономическое развитие национальных экономик в мире и экспорт/импорт идей .................141
НАШИ АВТОРЫ ................................................................................................................................................147

3

Вестник № 3

CONTENTS
SECTION I
E. AKIMOVA. Economic policy of Russia in crisis ................................................................................................5
A. BULATOV. Economic-statistic model of value efficiency of oil product export
in compassion with oil export ................................................................................................................................10
A. VINOGRADOV. Peculiarity of the third circle bond’s emission ......................................................................14
V. DEMINA. Prospective development in researches on “service civilization”
in terms of the world financial crisis .......................................................................................................................17
G. PESHEROV, V. PESHEROV. Evolution the education of Russia ....................................................................22
M. SAFIULLIN. Main trends of modern reproduction process in agricultural sector
of the Republic of Tatarstan ....................................................................................................................................28
G. SEMENOVA. Innovative development of economy of Russia .........................................................................36
G. SEMENOVA, E. AKIMOVA. Abour productivity increase as the factor
of innovative development of economy .................................................................................................................41
D. TIMCHISHIN. Transaction costs of Russian Enterprises in the transforming institutional environment ........46
E. TOLOKINA, V. DEMINA. Contradiction in forming of postindustrial structure in modern economy ............54
D. USHANKOV. Hierarchical Structures in a Market Economy ..........................................................................60
SECTION II
A. BUTKO. Features of storekeeping at the enterprises of domestic instrument making .....................................68
V. VORONIN. Problems, main factors and perspectives of the development
of the Russian fuel-energy complex .......................................................................................................................74
T. EREMIYA. Features of the food-processing industry and their influence
on system of service of consumers .........................................................................................................................77
O. KONOVALOVA, P. ISHUNIN. Problems in the management of risk situations
in the industrial organization ..................................................................................................................................84
A. KUZNETSOV. Change management as a tool for development organizations
in conditions of instability of economic relations ..................................................................................................88
I. KUZNETSOVA. The structure and logic of the innovation cycle ......................................................................94
K. LINKOV. Business processes implementation at woodworking enterprises of Russia ..................................100
N. MASLOVA. The basic components of electronic commerce used in automobile business ...........................103
P. MITROPHANOV. Mechanism of forming of optimum capital of industrial company structure
on the stages of its life cycle .................................................................................................................................107
S. PANKOV. Analysis of mining enterprises’ profitability during evaluation
of widespread natural resources deposits ..............................................................................................................111
M. RIZVANOVA. Conception of perfection of system of indexes of monitoring of economic,
financial statute and efficiency of activity of state unitary enterprises of off-farm ..............................................115
E. SAKAEVA, T. GRIGORIEV. Mathematical methods and models of forecasting of differentiation
of cost housing-and-municipal services ...............................................................................................................121
S. SIMONOV. Conceptual bases of development of management industrial organization .................................128
O. SUYZEVA. Controlling in the system of management by an industrial enterprise ........................................132
N. SHALANINA, E. ANISIMOV. Minimisation of cost of losses at moving through customs border
of the Russian Federation of the goods of group of risk ......................................................................................136
Т. LEUS. Economic development of national economies in the world and the export / import of ideas ............141
OUR AUTHORS ..................................................................................................................................................147

4

Вестник № 3
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первый номер 2008 г. по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru
прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью) на русском и английском языках;
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а не
аббревиатура) на русском и английском языках;
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты (личный или учреждения);
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям,
решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность
воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт.тел. (495) 723-56-31. Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru

149

Вестник № 3
Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор,
руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые
располагают изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК).
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

на
английском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Перечень ключевых слов в количестве 5-7

на
русском и
английском
языках
на
Для докторантов минимальный объем статьи 16000 символов, включая пробелы
русском
Список литературы
языке

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный
интервал – полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования
маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных
таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок
- запрещено уплотнение интервалов;
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных
скобках. Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся
фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка
на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой
приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то
внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания
и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем
также внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на
дискете и бумажного варианта!
В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «Экономика» –доктор экономических наук, профессор Желтенков
Александр Владимирович.
Адрес редколлегии серии «Экономика» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а,
МГОУ, кафедра менеджмента. Телефон 8(495)223-31-75, доб. 1525. Электронный адрес: motia406@mail.
ru

150

Вестник № 3

151

Вестник № 3

ВЕСТНИК
Московского государственного
областного университета
Серия
«Экономика»
№3
Подписано в печать: 05.08.2009.
Формат бумаги 60x86 /8. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 9. Усл. п. л. 9,25. Тираж 154 экз. Заказ № 133.
Издательство МГОУ
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а

152

