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ЭКОНОМИКА/ECONOMY 

А. И. Бушуева. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАК СРЕДСТВО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

В рамках менеджмента качества образования рассматриваются такие направления 

кадровой политики вуза, как материальное стимулирование профессорско-

преподавательского состава и создание условий для повышения профессиональной 

компетентности.  

И. В. Волгина, М. Н. Юрченко. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Сформулированы основные задачи информационных потоков и раскрыты 

существующие проблемы. Исследовано влияние качества информационных потоков на 

эффективность управления организацией. Затронуты такие понятия, как внешнее и 

внутреннее информационное поле. 

К. О. Ерастова, Н. Н. Куликова. СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Рассматривается проблема выбора системы учета затрат, которая стоит перед 

менеджерами любого предприятия. На примере ОАО «МордовАгроМаш» исследуются 

системы учета затрат «директ-костинг» и «абзорпшен-костинг», различающиеся 

полнотой включения затрат в себестоимость продукции.  

Е. В. Зотова. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Рассматривается методика оценки финансового результата страховой компании, 

которую можно рекомендовать для оценки эффективности деятельности организациям, 

функционирующим в области страхования. 

О. А. Иванова, Н. А. Канищева. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассматривается содержание процесса управления затратами промышленных 

предприятий. Представлены цели, задачи, методы, принципы и функции управления 

затратами. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются 

промышленные предприятия в современных условиях, и способам их решения для 

эффективности работы и повышения экономических результатов. 

Н. Н. Катайкина. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Рассматриваются объемы формирования и использования бюджетных средств в 

Республике Мордовия в 2013–2016 гг.; результаты социально-экономического развития 

региона; объем производства продовольственных товаров. 

О. О. Комаревцева. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА: 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ИЛИ ОДНОТИПНАЯ ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ?  

Проведена оценка эффективности предложенной муниципальными органами г. Орла 

модели экономического развития муниципального образования. Методология 

исследования включает в себя методы нормативного анализа, потенциальной оценки, 

сравнения и группировки. Работа может быть интересна как региональным, так и 

муниципальным органам власти, а также ученым, которые занимаются проблематикой 

развития территории. 

И. Т. Маковоз, М. А. Воробей. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Важнейший элемент планово-аналитической работы производственных предприятий 

потребительской кооперации – разработка производственных и финансовых бюджетов, 

от правильного составления которых зависит экономическая успешность 

хозяйствующего субъекта. 



Л. В. Марабаева, А. Е. Сюваева. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Систематизированы преимущества территориальных инновационных кластеров как 

одной из наиболее эффективных форм регионального развития; исследованы их 

характеристики и особенности деятельности. По результатам обобщенной оценки 

масштабов применения кластерного подхода в российской практике подтверждена 

необходимость государственной поддержки деятельности территориальных 

инновационных кластеров, в том числе посредством реализации соответствующих 

федеральных проектов. 

Г. Г. Хайдарова. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Рассматриваются основы дифференциации заработной платы сотрудников бюджетных 

учреждений. Выделена классификация дифференциации заработной платы. Изучен 

опыт дифференциации заработной платы как на макро-, так и на микроуровне. 

Т. С. Чмырь. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проанализирована среда функционирования предприятия, которая состоит из 

элементов – факторов. Исследованы основные условия и определены факторы, 

влияющие на уровень финансовой безопасности предприятия. Обосновано 

утверждение, что финансовая устойчивость и эффективность деятельности предприятия 

зависят от его способности своевременно реагировать на изменяющиеся условия 

внешней и внутренней среды. 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ/LAW 

Л. К. Рашитова. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКИХ МАТЕРИНСКИХ СЕМЕЙ 

Дана оценка действующей системы государственной социальной поддержки 

монородительских – материнских – семей России. Определены направления 

деятельности государства в разработке механизма и реализации мер поддержки. 

Проанализирован опыт государственного содействия материнским семьям. 

 


