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ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УДК 332.1 
Ю. В. Вертакова, 

А. В. Тонко 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ - ОБЪЕКТИВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 

Предложен подход к измерению устойчивости регионального развития на основе 
формирования совокупности воспроизводственных пропорций. Обосновывается, что 
индикативное управление регионом должно быть направлено на их одновремен-
ное достижение. Подробнее рассмотрены две социально-экономические пропорции: 
соответствие отношения производственного накопления и личного потребления 
«золотому сечению» и новый сводный индекс состояния экономики региона - «эко-
номическое число». 

Ключевые слова: регион, пропорции, индикаторы, золотое сечение, экономиче-
ское число. 

UDC 332.1 
J. V. Vertakova, 

А. V. Tochko 

AGAINMADE PROPORTIONS OF STEADY REGIONAL 
DEVELOPMENT - OBJECTIVE CHARACTERISTICS OF THE 

ECONOMIC CONDITION OF REGION 

The approach to measurement of stability of regional development on the basis of 
set formation воспроизводственных proportions is offered. It is proved that indicative 
management of region should be directed on their simultaneous achievement. Two social and 
economic proportions are more in detail considered: conformity of the relation of industrial 
accumulation both personal consumption to «golden section» and a new summary index of 
state of the economy of region - «economic number». 

Keywords: region, proportions, indicators, a golden section, economic number. 
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УДК 005.41-025.56 

В. М. Круглякова 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются методологические аспекты инвестиционной де-
ятельностью на макроэкономическом уровне. Показано, что основные объекты 
управления инвестиционными процессами на разных этапах развития экономики 
меняются. В настоящее время наиболее значимым с точки зрения макроэкономики 
является управление пропорциями между вложениями в реальный и финансовый 
сектор экономики. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, капитал, методология, общественное 
воспроизводство. 

UDK 332.142 
V. М. Krugljakova 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF INVESTMENT 
ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC REPRODUCTION 

In article methodological aspects by investment activity at macroeconomic level are 
considered. It is shown that the basic objects of management of investment processes at 
different stages of development of economy change. Now the most significant from the point 
of view of macroeconomic is management of proportions between investments in real and 
financial sector of economy. 

Keywords: management, investments, the capital, methodology, public reproduction. 
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А. В. Плахов 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Статья посвящена анализу системы методического механизма регулирования 
налогообложения в рыночной экономике. 

Ключевые слова: налог, системы, анализ, налогобложение, рыночная экономика, 
финансовый контроль, система финансового контроля. 

UDK 336.22:338.23 
А. V. Plakhov 

THE SYSTEM ANALYSIS OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION 
OF BRANCHES OF ECONOMY 

Article is devoted systems analysis of methodical mechanism of the taxation regulation 
of branchs they market economy. 

Keywords : tax, systems, analysis, tax-nadulution, dranch economy, financial control, 
system of financial control. 
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Д. М. Полу хин 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

В статье рассматриваются методики построения рейтингов ииновационно-
сти территорий, а также критерии установления инновационности развития 
субъектов федерации. 

Ключевые слова: инновации, критерии инновационного развития. 

UDC 338.24 
D. М. Polukhin 

THEORETICAL ASPECTS OF A N ESTIMATION ИННОВАЦИОННОГО 
OF DEVELOPMENT TERRITORIES 

The article discusses method of ranking inovatsionnosti territories, and also criteria 
for establishing innovative development of subjects of the federation. 

Keywords: innovation, innovative development criteria. 
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Н. А. Серебрякова 

СТРУКТУРНАЯ H ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЧНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ 

В данной статье представлен подход к исследованию асимметричности регио-
нального пространства, который базируется на анализе категории пространство, 
которое выполняет конкретно-научные, оценочные и познавательные функции в 
различных областях знания, где исследуются такие явления, как физическое про-
странство, географическое, государственное, правовое, духовное, экономическое, со-
циальное, институциональное пространство и т. д. 

Ключевые слова: экономическая система, трансформация, развитие, регион, 
асимметричность. 

UDC 005.41-025.56 
N. A. Serebryakova 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL АСИММЕТРИЧНОСТЬ 
DEVELOPMENTS 

In given article the approach to research асимметричности regional space which 
the space which carries out is concrete-scientific, estimated and informative functions in 
various areas of knowledge where such phenomena as physical space, geographical, state, 
legal, spiritual, economic, social, institutional space etc. are investigated is based on the 
analysis of a category is presented 

Keywords: economic system, transformation, development, region, асимметричность. 
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УДК 338.26(470) 

Е. В. Сибирская, 
С. И. Жемчужников 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ СТРАНЫ КАК 
ЕДИНЫМ ИНТЕГРАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В данной статье разработан подход, в соответствии с которым экономика 
России может рассматриваться как интеграционное образование, если каждый из 
производителей продуктов производства будет функционировать как потребитель 
ресурсов производства. Это функционирование, в отличие от функционирования 
производителя как производителя продукта производства, результат которого 
оценивается результатом сбыта этого продукта, предполагает оценку результа-
та деятельности производителя на этапе потребления продукта производства 
как ресурса производства. 

Ключевые слова: развитие, управление, экономика, интеграция, производитель, 
потребитель, эффективность. 

UDC 338.26 (470) 
Е. V. Sibirskaya, 

S. I. Zhemchuzhnikov 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY AS 
UNIFORM INTEGRATION FORMATION 

In given article the approach according to which the economy of Russia can be considered 
as integration formation if each of manufacturers of products of manufacture functions as 
the consumer of resources of manufacture is developed. This functioning, unlike functioning 
of the manufacturer as manufacturer of a product of the manufacture which result is 
estimated by result of sale of this product, assumes an estimation of result of activity of 
the manufacturer at a stage of consumption of a product of manufacture as manufacture 
resource. 

Keywords: development, management, economy, integration, the manufacturer, the 
consumer, efficiency. 
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УДК 330 (075.8) 

Ю. И. Трещевский, 
С. В. Седыкин 

РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

В статье рассматривается проблема соотношения риска и неопределенности 
применительно к социально-экономическим системам различного уровня. Дается 
критический анализ различных точек зрения на природу риска. Обоснованы функ-
ции риска в развитии социально-экономических систем. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, социально-экономическая система, 
предпринимательская деятельность, функции риска. 

UDK 330 (075.8) 
Y. I. Treshchevskiy, 

S. V. Sedykin 

RISK AND UNCERTAINTY IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

In article the problem of a parity of risk and, uncertainty in the relation social and 
economic systems of various level is considered. The critical analysis of the points of view 
on the risk nature is given. Risk functions in development of social and economic systems 
are proved. 

Keywords: risk, uncertainty, social and economic system, enterprise activity, risk 
functions. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УДК 342 
М. О. Джазаева 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, права человека, ин-
теллектуальная собственность, безопасность интеллектуальной собственности, 
институт права. 

UDC 342 
М. О. Dzhazaeva 

THE CONSTITUTIONAL RULES ABOUT SAFETY AND THEIR 
MEANING IN MAINTENANCE OF PROTECTION OF THE 

INTELLECTUAL PROPERTY 

Key words: safety, national safety, right of the man, intellectual property, safety of the 
intellectual property, institute of the right. 
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Н. Н. Кравченко 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В статье освещены основы эффективности выращивания подсолнечника в 
агропромышленных интегрированных формированиях Белгородской области. 
Анализируются основные производственно - экономические показатели в инте-
грированных структурах Белгородской области. Статья содержит сравнительный 
анализ производственно - экономических показателей выращивания подсолнечника 
в ООО «РусАгро-Инвест». Полученные в результате анализа данные позволяют 
сделать вывод о том, что для дальнейшего эффективного развития интеграци-
онных процессов в АПК необходим переход к устойчивому воспроизводственному 
развитию всех его сфер. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, интегрированные структуры, 
подсолнечник. 

UDC 338.432 
N. N. Kravchenko 

THE EFFICIENCY OF SUNFLOWWER GROWING IN AGRICULTURAL 
FORMATIONS OF BELGOROD REGION 

The efficiency bases of sunflower growing in agricultural integrated formations of 
Belgorod region are elucidated in the article. The basic production economic indices in 
integrated structures of Belgorod region are analyzed. The article contains the comparative 
analysis of sunflower growing production economic indices in Ltd. "RusAgro-Invest". The 
obtained data give the opportunity to conclude that for the further effective development 
of integrating processes in agricultural complex the transition to permanent reproducing 
development of all its spheres is necessary. 

Key words: agroindustrial integration, integrated structures, sunflower. 



УДК 338.24 
С. В. Свиридова 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Выделено понятие стратегического развития, сущность и содержание стра-
тегического инновационного развития, определены стратегическое аспекты ин-
новационного развития предприятий. Разработан инструментарий оценки стра-
тегического инновационного развития. Выделены направления стимулирования 
инновационного развития предприятий. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, инновационное развитие, страте-
гическое инновационное развитие, оценка инновационного развития, направления 
стимулирования инновационного развития. 

UDK338.24 
S. V. Sviridova 

ESTIMATION AND STIMULATION TOOLKIT STRATEGIC 
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

The concept of strategic development, essence and the maintenance of strategic inno-
vative development is allocated, aspects of innovative development of the enterprises are 
defined strategic. The toolkit of an estimation of strategic innovative development is devel-
oped. Directions of stimulation of innovative development of the enterprises are allocated. 

Keywords: strategic development, innovative development, strategic innovative devel-
opment, an estimation of innovative development, a direction of stimulation of innovative 
development. 
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Б. А. Трахтенберг 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к программно-целевым 
методам планирования, обеспечивающим развитие муниципальных образований 
в средне- и долгосрочной перспективе. Так, например, одной из основных задач, ре-
шаемых при разработке стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, является определение её приоритетных направлений. В 
этой связи, в статье предлагается решение данной задачи на основе методики 
проведения экспертного анализа, которая базируется на основных положениях 
SWOT-анализа социально-экономического состояния и развития муниципального 
образования. 

Ключевые слова: экспертный анализ, стратегия социально-экономического раз-
вития, муниципальное образование. 

UDC 332.145 
В. A. Trahtenberg 

STATEMENT OF THE PROBLEM OF FORMATION OF TECHNIQUE 
SWOT ANALYSIS OF SOCIAL A N D ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

MUNICIPAL UNION 

Now heightened, interest to the program-target methods of planning providing devel-
opment of municipal unions on the average - and long-term prospect is observed. So, for 
example, one of the primary goals solved by working out of strategy of social and economic 
development of municipal union, definition of its priority directions is. Thereupon, in article 
the decision of the given problem on the basis of a technique of carrying out of the expert 
analysis which is based on substantive provisions of the SWOT-analysis of a social and 
economic condition and municipal union development is offered. 

Keywords: the expert analysis, strategy of social and economic development, municipal 
union. 
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О. М. Фокина, 
Л. Н. Чудинова 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены проблемы оценки эффективности социальных инве-
стиций предприятий. Предложены качественные и количественные показатели 
оценки эффективности инвестиций в персонал предприятия. 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, социальные инвестиции, качество 
жизни, уровень жизни. 

UDC 330.322.54 
О. М. Fokina, 

L. N. Chudinova 

ESTIMATION OF OFFICIENCY SOCIAL INVESTMENTS OF THE 
ENTERPRISE 

In the article questions of an estimation of efficiency of social investments of the enterprise are 
considered. The authors suggested qualitative and quantitative indicators for assessing the efficiency 
of investment in the personnel company. 

Key words are: investments, social investments, quality of life, standard of living. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

УДК 334.012.64:65.012.8 
С. А. Ковалева 

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Отсутствие четкой стратегии в области управления процессами экономи-
ческого развития с участием иностранных инвестиций, а также процессов при-
влечения и оборота иностранного капитала делает развитие и деятельность 
регионального предпринимательского комплекса уязвимыми и требует самого 
пристального изучения и безотлагательного совершенствования методов и меха-
низмов управления на общероссийском и региональном уровнях. 

В статье предлагается возможность рассмотрения проблем влияния ино-
странных инвестиций на развитие предприятий составляющих региональный 
предпринимательский комплекс, подтверждается наличие серьезных потенци-
альных угроз российским федеральным и региональным интересам, что требует 
целенаправленного обеспечения инвестиционной безопасности как важного и не-
отъемлемого элемента управления развитием РПК 

Ключевые слова: Управление инвестиционной безопасностью, региональный 
предпринимательский комплекс, методология системы управления, влияние ино-
странных инвестиций. 

UDK 334.012.64:65.012.8 
S. A. Kovaleva 

SPEAKING ABOUT THE INFORMATIONAL SECURITY PROTECTOIN 
CONCEPT AS A CONTROLLING ELEMENT OF REGIONAL BUSINESS 

COMPLEX DEVELOPMENT 

No efficient strategy in controlling the economic progress activities with the participation 
of foreign investments and controlling foreign capital turnover activities makes regional 
business complex sensitive and assailable. 

It demands intent observation and urgent methods development at all-Russia and re-
gional grades. 

Article suggests viewing the problem of foreign investments influencing on the corporates 
composing regional business complex development. It also confirms the presence of poten-
tial threat to Russian federal and regional perspectives, what demands stable investment 
security protection as an important and integral part of RPK development. 

Key words: investment security protection controlling, regional business complex, control 
system methodology, foreign investments influence. 



РЕГИОН: системы, экономика, управление № 3(14), 2011 
УДК 005.41-025.56 

А. С. Колосов 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В статье обоснован комплекс инструментов управления проектами и объек-
тами государственно-частного партнерства. Показано, что он должен реализо-
выватъ совокупность управленческих функций, соответствующих общественным 
ролям бизнеса, государства и институтов гражданского общества. Указанный 
состав инструментов является не исчерпывающим, а минимально необходимым 
для эффективного управления проектами и объектами государственно-частного 
партнерства. 

Ключевые слова: управление, механизм управления, инструменты управления, 
государственно-частное партнерство. 

UDK 65.01 
A. S. Kolosov 

PERSPECTIVE TOOLS OF MANAGEMENT IN SYSTEM 
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP 

In article the complex of tools of management is proved by projects and objects of state-
private partnership. It is shown that it should realize the administrative functions corre-
sponding to public roles of business, the state and a civil society. The specified structure of 
tools is not settling, and is minimum necessary for efficient control projects and objects of 
state-private partnership. 

Keywords: management, the management mechanism, management tools, state-private 
partnership. 



УДК 338.26.015 
Е. В. Петрухина 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

В работе констатируется, что условия международного финансового кризиса, 
необходимость проведения посткризисной политики стабилизации и обновления 
российской экономики объективно требуют не только значительных экономических 
ресурсов, но и использования новых, более совершенных методов управления, одним 
из которых выступает система стратегического планирования. Исходная посыл-
ка стратегического планирования состоит в том, что долговременные интересы 
устойчивого развития рыночной экономики требуют использования действенных 
рычагов государственного регулирования экономических и социальных процессов. 

Ключевые слова: система, управление, стратегическое планирование, развитие, 
социально-экономическое пространство. 

UDK 338.26.015 
Е. V. Petrukhina 

TRATEGIC PLANNING IN SYSTEM OF JUSTICES-LENIJA 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

In work it is ascertained, that conditions of the international financial crisis, necessity 
of carrying out of a postcrisis policy of stabilization and updating of the Russian economy 
objectively demand not only considerable economic resources, but also use of the new, more 
perfect management methods as one of which the sis-theme of strategic planning acts. The 
initial parcel of strategic planning consists that long-term interests of a sustainable devel-
opment of market economy demand use of effective levers of state regulation of economic 
and social processes. 

Keywords: system, management, strategic planning, development, social and economic 
space. 
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А. Н. Соложахин 

ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме индикатив-
ного планирования производственной деятельности промышленного предприятия. 
В связи с этим в статье обосновывается актуальность, необходимость решения и 
постановка решения задачи, формирования системы индикативного планирования 
промышленного предприятия на примере предприятия пищевой промышленности. 

Ключевые слова: план, планирование, индикативное планирование, предприятие. 

UDK 338.984 
А. N. Solomakhin 

INDICATIVE PLANNING OF INDUSTRIAL ACTIVITY 
OF THE ENTERPRISE OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY 

Now heightened, interest to a problem of indicative planning of industrial activity of 
the industrial enterprise is observed. In this connection in article the urgency, necessity of 
the decision and statement of the decision of a problem, formation of system of indicative 
planning of the industrial enterprise on an example of the enterprise of the food-processing 
industry is proved. 

Keywords: the plan, planning, indicative planning, the enterprise. 
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О. А. Строева 

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В данной статье адаптируется к условиям региональных экономических систем 
подход, основанный на исследовании и сопоставлении характеристик составляю-
щих системы. В основе предлагаемого подхода лежат результаты теоретического 
анализа причин взаимосвязи характеристик, отражающих развитость систем. 
Они свидетельствуют, что соотношение роли условий среды, региональных процес-
сов в определении типового разнообразия системы зависит от масштаба оценки 
феномена: чем меньше рассматриваемый фрагмент системы, тем в меньшей сте-
пени его типовое разнообразие зависит от региональных и в большей - от средовых 
факторов. 

Ключевые слова: управление, развитие, сценарный подход, инновации, регион, 
экономическая система. 

UDK 332.146 
О. A. Stroeva 

THE SCENARY APPROACH TO MANAGEMENT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS 

In given article the approach based, on research and sopostavle-nii of characteristics of 
components of system adapts for conditions of regional economic systems. At the heart of 
the offered approach results of the theoretical analysis of the reasons of interrelation of the 
characteristics reflecting development of systems lie. They testify that the parity of a role of 
conditions of environment, regional processes in definition of a typical variety of system de-
pends on scale of an estimation of a phenomenon: the less considered fragment of system, the 
to a lesser degree its typical variety depends from regional and in большей - from factors. 

Keywords: management, development, the scenary approach, innovations, region, eco-
nomic system. 
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Д. Н. Хорошилов 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

В статье рассматриваются принципы формирования системы управления 
предприятием на основе развития инновационного потенциала. Сформулированы 
специальные принципы формирования системы управления. Материал может 
быть использован во всех отраслях промышленности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, принципы формирования системы 
управления 

UDC 332.012.2 
D. N. Khoroshilov 

PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ENTERPRISE 
MANAGEMENT ON THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF THE 

INNOVATIVE POTENTIAL 

The article considers the principles of formation of the system of enterprise management 
on the basis of the development of the innovation potential. Formulated special principles of 
formation of the management system. The material can be used in all branches of industry. 

Keywords: innovative potential, principles of formation of the management system. 
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К. А. Яковлев 

КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН В 
ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

Проанализированы и оценены комплексное состояние транспортно-
технологических машин в лесном хозяйстве и уровень управления их жизненным 
циклом. При этом особое внимание обращено на неиспользуемые резервы и возмож-
ности систем управления. Предложены конкретные организационно-экономические 
меры и механизмы их реализации в интересах роста эффективности управления 
жизненным циклом комплекса транспортно-технологических машин в лесном 
хозяйстве страны и ее регионов. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, транспортно-технологические машины, 
комплексы и их структуры, жизненный цикл, системы управления, проектирова-
ние и эксплуатация комплексов транспортно-технологических машин, кадровый 
потенциал и его резервы. 

UDC 519.6 
К. A. Yakovlev 

COMPLEX OF TRANSPORTNO-ТЕCHNOLOGICAL CARS IN WOOD 
HO-ZJAJSTVE REGION: PROBLEMS OF MANAGEMENT OF LIFE 

CYCLE 

Are analysed, and estimated a complex condition of transportno-technological cars in a 
forestry and level of their management vital a tsik-breakage. Thus the special attention is 
turned on not used reserves and possibilities of control systems. Concrete organizational-
economic measures and mechanisms of their realization in interests of growth of manage-
ment efficiency by life cycle of a complex of transportno-technological cars in a forestry of 
the country and its regions are offered. 

Keywords: a forestry, transportno-technological cars, a clod-pleksy and their structures, 
life cycle, control systems, designing and operation of complexes of transportno-technological 
cars, personnel potential and its reserves. 
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УДК 519.6 

К. А. Яковлев 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИОННОГО 
ПОДХОДА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН (НА МАТЕРИАЛАХ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА) 

Выявлены и представлены в виде схем структурно-функциональные связи и 
отношения в системах управления отраслевого, межотраслевого и территориаль-
ного уровней. Методические положения раскрывают концептуальное видение ис-
пользования ситуационного подхода в системах управления парком транспортно-
технологических машин в лесном хозяйстве страны и ее регионов. 

Методически обоснованы схемы и последовательность ситуационного управ-
ления на отраслевом и межотраслевом уровня и основанная на них концепция, 
которую в условиях нестабильности, высокой динамичности и непредсказуемости 
изменений в логистических системах разных уровней можно считать преимуще-
ственной для применения. 

Ключевые слова: парк транспортно-технологических машин, системы управле-
ния, лесное хозяйство страны и ее регионов, ситуационные подходы в управлении, 
концептуальные основы эффективного управления. 

UDC 519.6 
К. A. Yakovlev 

THE CONCEPT OF THE SITUATIONAL APPROACH AS THE 
IMPORTANT FACTOR OF EFFICIENT CONTROL PARK OF 

TRANSPORTNO-TECHNOLOGICAL CARS IN THE FORESTRY 

Structurally functional communications and, otno-shenija in control systems of branch, 
interbranch and territorial levels are revealed and presented in the form of schemes. 
Conceptual vision of use of the situational approach in control systems of park of trans-
portno-technological cars in a forestry of the country and its regions is methodically proved. 

Schemes and sequence of situational management on branch and interbranch level are 
methodically proved. And the concept based on them which in uslo-vijah instability, high 
dynamism and unpredictability of changes in logisti-cheskih systems of different levels can 
consider primary to application. 

Key words: park of transportno-technological cars, control systems, a forestry of the 
country and its regions, situational approaches in management, conceptual bases of ef-
ficient control. 
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АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

УДК 519.71 
Е. С. Подвальный, 

Е. В. Маслобойщиков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Рассматривается задача прогнозирования финансовых временных рядов. 
Предлагается использовать аппарат искусственных нейронных сетей и техниче-
ский анализ. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, веса, прогноз, индикатор 

UDK 549.71 
Е. S. Podvalny, 

Е. V. Masloboyschikov 
NEURAL NETWORK PREDICTION OF FINANCIAL TIME SERIES 

Is consided the problem offorecasting financial time series. It is proposed to use the apparatus 
of artificial neural networks and technical analysis. 

Keywords: artificial neural network, weight, weather, light 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме социально ответ-

ственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии страны, 
эффективности взаимодействия с обществом и властью. Это естественным образом по-
требовало разработки и применения систем оценки корпоративной социальной ответ-
ственности. В статье представлены основные типы документов, получивших распро-
странение в мировой практике, и агрегированный состав требований, позволяющий 
дать качественную или количественную оценку социальной ответственности компаний. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, система оценки, взаимо-
действие бизнеса и власти 

THE WORLD PRACTICE OF THE EVALUATION SYSTEM DEVELOPMENT OF 
THE BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY 

Nikitina L.M., PhD, Associate Prof. of Economics at the Chair of Economics and 
Institutional Management 

Mailing address: room 205, Faculty of Economics, Voronezh State University, 40, 
Kholsunov Str., Voronezh, 394068 

Annotation. The problem of socially responsible business behaviour and its role in 
social and economic development of the country as well as the effectiveness of society and 
authorities cooperation is getting more vital nowadays. Thus the evaluation systems of 
the corporate social responsibility development and application are demanded. The article 
represents the main documents spread all over the world and the aggregated list of demands 
giving the qualitative and quantitative evaluation of companies' social responsibility. 

Keywords: business social responsibility, evaluation systems, business and authorities 
cooperation. 
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ском языках (название статьи, фамилии авторов, организация, где выполнялась ра-
бота и аннотация статьи). 

Оформление формул. Формулы, как и основной текст, следует набирать прямым 
шрифтом. 

Оформление иллюстраций. Таблицы и иллюстрации прилагаются на отдельных 
листах. Изображения должны быть хорошего качества. Подписи к рисункам распола-
гаются на отдельной странице. В тексте материала следует отметить на полях пред-
почтительные места для размещения рисунков и таблиц. 

Оформление литературных ссылок. Все литературные ссылки в материале долж-
ны быть указаны в квадратных скобках — [1]. В конце материала ссылка должна быть 
расшифрована в следующем виде: 

• список авторов; название издания, год, том, номер, страницы. 

Например: 
а) Никифорова Г.Е., Михайлов Б.П., Тищенко Э. А. и др. // Неорганические мате-

риалы, 1992. Т.28. № 3. - С. 652—659. 
б) Ozin G.A. // J.Chem.Soc, A. 1970. № 13. - Р. 2307—2310. 
в) Gutbier Н.В. // Ztschr. Naturforsch. 1961. Bd 16. - S. 268—278. 
Для монографий: 
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• список авторов; — название; — издательство; — год: —общее количество страниц. 

Например: 
Эллиот Р. П. Структуры двойных сплавов. М.: Металлургия, 1970. Ч. 1. — 455 с. 

ПРАВИЛА ПО ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ 

Электронная версия представляется в редакцию вместе с бумажной версией, они 
должны быть идентичны. 

В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи, 
файлы с аннотациями на русском и английском языках, файлы, содержащие иллю-
страции и файл с подписями к рисункам. Если текст статьи вместе с иллюстрациями 
выполнены в виде одного файла, то желательно дополнительно представить файлы 
с иллюстрациями. 

К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла), в 
которой обязательно должны быть указаны: формат диска, операционная система, 
название и версия текстового редактора, имена файлов, название статьи, фамилия и 
инициалы авторов. 

Файлы должны передаваться на 3,5» диске. Дискеты должны быть отформатиро-
ваны в формате IBM PC. 

Основной текст 
Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word с ука-

занием точной версии. 

Графический материал 
В электронном виде принимаются к обработке как сканированные, так и рисован-

ные на компьютере черно-белые иллюстрации. 
При подготовке графических файлов желательно придерживаться следующих ре-

комендаций: 
для полутоновых фотографий и штриховых рисунков желательно использовать 

формат TIFF, но можно использовать JPEG и GIF, 
для векторных рисунков и диаграмм (рисунков, подготовленных в программах век-

торной графики) желательно использовать формат EPS. 
При подготовке файлов в формате TIFF желательно придерживаться следующих 

требований — 300 dpi (точек на дюйм). 
Графические файлы должны быть поименованы образом, чтобы было понятно, к 

какой статье они принадлежат и каким по порядку рисунком статьи они являются. 
Каждый файл должен содержать один рисунок. 

Материалы представляются по адресу: 
Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ 394005, г. Воронеж, Московский пр., д. 143, 
Тел/факс: +7 (473) 247-72-90, 242-77-65 
или по электронной почте: obotdel@rags.vrn.ru, mail@rags.vrn.ru в присоединен-

ном файле-архиве (WinRar, WinZip). 
По финансовым условиям размещения материалов обращаться по электронной 

почте kafec@bk.ru. 
Плата за опубликование статей аспирантов не взимается. 
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