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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Рассматривается влияние глобализации на конкурентные 

преимущества стран в целом и России, в частности. Автором 

обосновывается необходимость переосмысления выбранного 

правительством пути следования рекомендациям монетаризма. 

Поставленная проблема должна быть решена не только на уровне практики 

макроэкономической политики, но и в качестве поиска новой методологии 

государственного регулирования. 



Ключевые слова: экспортно-сырьевая экономика; государственное 
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STRATEGY OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF 

NATIONAL PRODUCTION IN RUSSIA IN TERMS OF FOREIGN 

ECONOMIC UNCERTAINTIES 

 

Examines the impact of globalization on the competitive advantages of 

countries in General and Russia in particular. The author substantiates the need to 

rethink the government's chosen route to the recommendations of monetarism. 

Examines the impact of globalization on the competitive advantages of countries in 

General and Russia in particular. The problem should be solved not only at the 

level of practice of macroeconomic policy, but about finding a new methodology 

for state regulation. 

Keywords: Raw materials export economy; government regulation; 

structural policy; globalization; competitive advantage. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 



 

Региональная инновационная политика рассматривается как 

составляющая часть государственной инновационной политики. 

Региональная инновационная политика представлена как система 

поддерживаемых государством на региональном уровне целей и задач,  

закрепленных законодательно и ориентированных на развитие и 

государственную поддержку науки, наукоемких технологий и мероприятий, 

обеспечивающих инновационные процессы в основных сферах хозяйственного 

комплекса региона. Обоснована роль  государства в определении ориентиров 

для формирования региональной инновационной политики. Разработаны 

методические подходы к формированию региональной инновационной 

политики.  

 Ключевые слова: регион, инновации, государство, политика, знания, 

инновационная модель, конкурентоспособность, инвестиции, механизм 

реализации. 
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REGIОNAL COMPONENT OF THE STATE INNOVATIVE POLICY 

 

Regional innovative policy is considered as an integral part of the state 

innovative policy. Regional innovative policy is presented as a system of goals and 

objectives, which are defined and supported by the state on the regional level, 

secured by the law and focused on development and state support of science, 

knowledge-intensive technologies and activities, which provide innovative 

processes in the main spheres of industry, agriculture and social complex of the 

region. The role of state was grounded on the definition of benchmarks for the 

formation of regional innovative policy. The methodological approaches to the 

formation of regional innovative policy were defined. 

Keywords: region, innovations, state, politics, knowledge, innovative model, 

competitiveness, investments, realization mechanism. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ ИЛИ СТАГФЛЯЦИЯ? 

 

В настоящей статье анализируются причины стагфляции российской 

экономики, рассматриваются факторы, сдерживающие экономический 

рост, обосновываются пути преодоления спада экономики России. Кроме 

того, предлагаются некоторые пути изменения российской экономической 

политики в современных условиях. 

Ключевые слова: экономический рост; стагфляция российской 

экономики; структурная перестройка экономики. 
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  Professor of the economic and financial department, Ph.D. in Economics 

 

This article (the paper) analyses the causes of the stagflation in the Russian 

economy, considers the factors that restrain economic growth, proves ways of 

overcoming the Russian economy downturn. Besides, it offers some ways of 

changing the Russian economic policy in modern conditions. 

Keywords: economic growth; stagflation of the Russian economy; economic 

restructuring. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ  КРИЗИСА 

 

Одной из главных проблем выхода из экономического кризиса, который 

сейчас переживает российская экономика, является выбор моделей 

дальнейшего экономического развития. Какие отрасли народного хозяйства 

могут быть приоритетными направлениями и куда должны идти главные 

финансовые потоки, рассматривается в данной статье. 

Ключевые слова: индустриализация и модернизация, санкции и 

антисанкции, антикризисная программа правительства, развитие базовых 

отраслей. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF THE RUSSIAN ECONOMY AND 

POSSIBLE WAYS OUT OF THE CRISIS 

 

One of the main problems of recovery from the economic crisis that is now 

facing the Russian economy is the choice of models for further economic 

development. What sectors of the economy can be priority and you must be the 

main financial flows covered in this article. 



Keywords: industrialization and modernization, sanctions and anti-

sanctions,  anti-recessionary program of the government, the development of basic 

industries.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

В статье рассматривается  роль  природно-ресурсного потенциала в 

экономике регионов. Особое внимание уделяется проблемам социально-

экономического развития, возникающим в результате доминирующего 

использования природно-ресурсного потенциала, приводящего к 

технологическому отставанию и социальной деградации регионов.  

Ключевые слова:  регион, экономическое развитие, природно-ресурсный 

потенциал, стратегия регионального развития. 
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THE FACTORS THAT DETERMINE THE DIFFERENCES OF THE 

RESOURCE POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS 

 

The article discusses  the role of natural and resource potential in region 

economy are presented. The special attention is given to a problem of ensuring 



social and economic development at the expense of dominating use of natural and 

resource potential which leads to technological backlog and social degradation of 

regions.  

Keywords: region, economic development, natural and resource potential, 

innovations, strategy of regional development.  

 

УДК 332.1 

 

Кельбах Сергей Валентинович 

info@russianhighways.ru 

109074, Россия, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Председатель правления, 

кандидат экономических наук 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В статье проведен анализ особенностей и трендов развития 

различных видов региональной инфраструктуры. Показано место и роль 

различных элементов инфраструктуры в экономике региона. 
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BASIC TRENDS OF REGIONAL INFROSTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

 



The article analyzes characteristics and trends of different types of regional 

infrastructure. The place and the role of various infrastructure elements in the 

region's economy is illustrated.  

Keywords: regional economy, regional infrastructure, types of regional 

infrastructure, trends of regional infrastructure development. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛИДЕРОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВОГО 

СЕКТОРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье приведена характеристика деятельности крупнейших 

корпораций  нефтегазовой отрасли в мировом хозяйстве на протяжении 

полутора столетий. Проанализированы основные тенденции и направления 

развития мирового рынка нефти и газа на современном этапе в аспекте 

деятельности транснациональных корпораций в свете расширения их сфер 

влияния на мировую экономику. 
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TNK OIL AND GAS SECTOR: SOME CURRENT TRENDS 

 



The article describes the characteristics of the activities of the largest oil 

and gas corporations in the world economy over the century and a half. It analyzes 

the main trends and directions of development of the world market of oil and gas 

at this stage in terms of the activities of transnational corporations in the world 

expand their spheres of influence in the world economy. 

Keywords: world economy, international economic relations, international 

business, multinational corporations, TNCs, oil and gas sector. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ РОЗНИЧНОГО БАНКИНГА В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются основные изменения в розничном бизнесе 

банков под влиянием дистанционных каналов обслуживания клиентов. 

Автором определены характерные черты моделей обслуживания розничных 

клиентов  в условиях дистанционного банковского обслуживания и до его 

повсеместного применения; предложены направления совершенствования 

маркетинговых инструментов банков на розничном рынке. 
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RETAIL BANKING MODEL TRANSFORMATION UNDER THE 

INFLUENCE OF REMOTE BANKING 

 

In the article the main changes in retail banking business induced by the 

influence of the remote banking are investigated. The features of the retail business 

models in the remote banking conditions and before the remote banking  expansion 

are identified; the improvement lines of retail banking marketing instruments are 

suggested. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Проводится анализ расходов консолидированных бюджетов регионов, 

входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Выводится 

рейтинг, позволяющий оценить положение каждого субъекта в структуре 

расходов по данному федеральному округу. 
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ANALYSIS OF EXPENDITURE OF CONSOLIDATED BUDGETS 

 



The analysis of expenditures of the consolidated budgets of the regions in 

the North-West Federal district. Displays the rating, allowing to estimate the 

position of each subject in the structure of expenditure in this Federal district. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ХОЛДИНГА X5 RETAIL GROUP) 

 

В статье рассматривается инструментарий для оценки последствий 

стратегических решений топ-менеджмента, позволяющий установить 

количественную связь между тем или иным управленческим решением 

руководства фирмы и акционерной стоимостью компании. 
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VALUE-BASED MANAGEMENT  

(THE EXAMPLE OF THE HOLDING X5 RETAIL GROUP) 

 

The article describes the tools for an assessment of consequences of 

strategic solutions of top management establishing quantitative connection 

between administrative decisions of the firms management and stockholders value 

of the company. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РОЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И 

УПРАВЛЯЕМОГО В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 



Проведена систематизация и взаимоувязка потребностей, мотивов, 

интересов, мотивации и стимулирования на разных этапах развития теории 

и практики управления персоналом. Определены роли управляющих и 

управляемых и их изменение в различных ситуациях 
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THE RELATIONSHIP AND ROLES OF MANAGER AND SLAVE IN 

STRATEGIC MANAGEMENT 

 

The systematization and coordination of needs, motives, interests, motivation 

and encouragement at different stages of development of the theory and practice of 

personnel management. Roles of managers and managed and their changes in 

different situations 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В данной статье рассматривается управленческая деятельность, ее 

субъект и объект. Приводятся различные позиции ученых относительно 

управленческой деятельности. Говорится о соотношении между собой 

понятий «управление» и «власть». В статье приведены примеры  нескольких 

социологических исследований по управленческой деятельности. 
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MANAGEMENT AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON 

 

This article discusses management activity, its subject and object. Given the 

different positions of scientists regarding management activities.  Refers to the 

ratio of the terms "management" and "power". The article gives several 

sociological studies on management activities. 
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ЗЕЛЕНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В статье показано, что масштабы цифровой Вселенной сделали 

актуальной проблему создания таких информационные технологий и 
систем, которые не просто обеспечивают эффективную  поддержку 
информационного взаимодействия людей, но и потребляют рациональные 
объемы физических ресурсов. 
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GREEN INFORMATION TECHNOLOGY 
 
The article shows that the scale of the digital universe is made urgent the 

problem of the creation of such technology and information systems that not only 
provide efficient support of information interaction of people, but also consume a 
rational amount of physical resources. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ  

 

В статье рассмотрены возможности использования космической 

информации дистанционного зондирования Земли, информации, 



передаваемой по спутниковым системам связи и навигационной информации 

в управлении регионами Российской Федерации. Сформулированы основные 

направления развития космической инфраструктуры г. Санкт-Петербурга. 
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The article considers the possibility of using the space information of remote 

sensing, information transmitted over satellite communications systems and 

navigational information in the management of the regions of the Russian 

Federation. Formulated the main directions of development of space infrastructure 

of St. Petersburg. 

Keywords: satellite data, remote sensing, communications, navigation, 

spacecraft, unified geographically-distributed system, space infrastructure. 

 

УДК 392(470.21) 

 

Федоров Павел Викторович 

Sever-Nordica@yandex.ru 

Россия, Санкт-Петербург 

Международный банковский институт 

191011, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Руководитель лаборатории геокультурных исследований и разработок, 

профессор, доктор исторических наук,  

 

ГУМАНИТАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 



КАК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС1 

 

В статье на примере нового Интернет-ресурса «Культурная память 

современной России: Евро-Арктический Север» представлен один из 

возможных опытов по сохранению и популяризации культурного наследия в 

цифровую эпоху. 
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HUMANITIES STUDIES 

HOW INTERNET RESOURCE 

 

In the article on the example of a new Internet resource "Cultural memory 

with time-Russia: Euro-Arctic North" one of the possible experiments on the 

preservation and promotion of cultural heritage in the digital age. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНО ВПО «МБИ» 

 

В статье описана авторская методика оценки удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг, описано ее место в системе 

менеджмента качества АНО ВПО «МБИ», проанализированы результаты 

ее применения. 
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EXPERIENCE OF USAGE OF SATISFACTION ESTIMATION OF 

EDUCATIONAL SERVICES CONSUMERS WITHIN QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM OF ANO HPE “IBI” 

 

The paper describes the author’s method of satisfaction estimation of 

educational services consumers. It also describes its place in quality management 

system of  ANO HSE «IBI» and analyses the results of its implementation. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ КрасГАУ и МБИ 

 

Статья посвящена изучению роли инклюзивного образования. 

Рассмотрена краткая история возможности получения профессионального 

образования инвалидами в разных странах и в России. Описаны совместные 

проекты вузов в данном направлении.  
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THE INCLUSIVE EDUCATION: 

PROSPECTS AND IMPLEMENTATION 

 

The article is devoted to studying the role of inclusive education. Let us 

briefly examine the history of opportunities for vocational training of persons with 



disabilities in different countries and in Russia. Described joint projects of 

universities in this direction. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

В статье рассмотрены вопросы влияния консалтинговой 

деятельности учреждения высшего образования на качество его 

образовательных услуг. Проведен анализ основных проблем развития 

образовательных услуг. Предложена модель включения образовательной 

организации в консалтинговую деятельность. 
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консалтинг, качество образовательных услуг. 
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INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER 

EDUCATION IN CONSULTING SERVICES MARKET 

 

In the article the influence of educational institutions of higher education 

consulting activities on the quality of their educational services is analyzed. The 



analysis of main development problems of educational services is held. The model 

of participation of educational organizations in consulting activities is proposed.  

Keywords: educational organizations, services, consulting, quality of 

educational services. 

 

 

 


