
Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Экономика и менеджмент» 

№ 21(238) Выпуск 18 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Экономическая теория и мировая экономика  
ТИШИНА В.Н. Экономические взаимодействия и их интерпретация с позиций 
институционального подхода ……………………………………………………………………...   6 

Региональная экономика  
АРТЕМОВА О.В., ЛОГАЧЕВА Н.М. Оценка уровня развития инфраструктуры в сфере 
образования (на примере Челябинской области) …………………………………………………  11 
ДАНИЛОВА И.В., ГВОЗДЕЦКАЯ Е.В. Методические подходы к оценке кризисности 
субъектов Российской Федерации …………………………………………………………………  15 
ЦИПЛАКОВА Е.М. Оценка земли и природная рента ………………………………………….  19 

Экономика и финансы  
ДЕРЯБИНА Е.В. Современные отраслевые проблемы тарифообразования услуг жилищно-
коммунального хозяйства России ………………………………………………………………… 23 
ДЗЕНЗЕЛЮК Н.С. Методология адаптивного управления производственными запасами в 
условиях нестационарного рынка ………………………………………………………………… 27 
ДЗЕНЗЕЛЮК Н.С., КАРГИНА А.С. Моделирование систем управления запасами: теория и 
проблемы ……………………………………………………………………………………………. 32 
ИСАЕВА П.Г., МАХАЧЕВ Д.М. Система страхования вкладов в России: основные 
недостатки и направления развития ………………………………………………………………. 35 
КОНДРАТЬЕВ И.П., БОСЬКО Ф.Д. Определение стоимости лицензионного договора за 
использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 
государству …………………………………………………………………………………………. 40 
КРУТИК А.Б. Обеспечение экономической безопасности России через развитие 
воспроизводства ……………………………………………………………………………………. 47 
МАТВЕЕВ Б.А. Прогнозирование экономического результата и связанного с ним риска …... 54 

Управление инвестициями и инновационной деятельностью  
БАЕВ Л.А., ЕГОРОВА О.В. Применение метода анализа иерархий в управлении 
опциональными инвестиционными проектами …………………………………………………... 59 
ЕКИМОВА К.В., МАРТЫНЮК Ж.С. Российская система ценообразования в строительстве: 
текущие проблемы обоснования цены строительства …………………………………………... 68 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
КИРЕЕВА Н.В. Анализ допущений модели CVP ……………………………………………….. 73 
ЧЕРНЕНКО А.Ф., БОРОВКОВА Ю.В. Критерии оценки стоимости активов при анализе 
производственного капитала ……………………………………………………………………… 78 
ЧЕРНЕНКО А.Ф., ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ А.В. Экономико-правовые предпосылки 
формирования показателей эффективности договоров пожизненного содержания для 
различных сторон сделки …………………………………………………………………………. 84 



 

Управление социально-экономическими системами   
БАЕВ Л.А., ЛИТКЕ М.Г. Иерархическая модель принятия многокритериальных решений 
регионального управления малым инновационным бизнесом ………………………………….. 93 
ЕКИМОВА К.В., ЧЕРНЫШОВ А.Н. Сущность и проблемы организации управления 
развитием жилищно-коммунального хозяйства региона на основе программно-целевого 
подхода ………………………………………………………………………………………………  98 
КАРПУШКИНА А.В. Исследование совместимости институтов социально-трудовых 
отношений …………………………………………………………………………………………... 104 
КУШНЕР М.А., КАРЛИНА Е.П. Концептуальные основы управления развитием 
предприятия ………………………………………………………………………………………… 112 
ЛАВРЕНТЬЕВА И.В., ШАПОВАЛОВА Ю.Н. Инверсионно-интегративный подход в 
расширительной трактовке социально- трудовых отношений ………………………………….. 118 
ЛОБОДЕНКО Л.К., ОКОЛЬНИШНИКОВА И.Ю. Теоретические подходы к определению 
сущности и классификации рекламных услуг ……………………………………………………. 123 
МЕЛЬНИКОВА Е.И., ШИРШИКОВА Л.А. Применение опционных контрактов для 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий ……………………………. 131 
ПОРОСЕЧ Д.А., УЗУН И.Н. Актуальные аспекты управления трудовыми ресурсами ………… 138 
УСОВА А.А. Теоретические аспекты формирования системы стратегического контроля на 
агропредприятиях Челябинской области в условиях интеграционной экономики ……………. 142 
ФОМИНА Л.Д. О совершенствовании интегрированной информационной системы 
управления металлургическим предприятием …………………………………………………… 146 
ЭМИРОВ Н.Д. Социальные стандарты как инструмент управления социальной сферой ……. 155 
ЭРЛИХ Г.В. Урбанизационная роль инфраструктуры в развитии городской экономики ……... 164 

Логистика  
БУТАКОВА А.Ф. Система оборота технологической оснастки на предприятии …………….. 167 
БУТРИНА Ю.В. Метод оптимизации затрат, уровня обслуживания и поставок в 
логистической системе предприятия ……………………………………………………………... 171 
КУШНЕР А.А. Методика оценки эффективности планирования и управления 
производственной программой предприятий, изготавливающих медицинскую пробку ……... 178 

Управление качеством товаров и услуг  
НИЛОВА Л.П., НАУМЕНКО Н.В., КАЛИНИНА И.В. Инновационный подход в 
оптимизации качества хлебобулочных изделий с добавленной пищевой ценностью ………… 183 
ПОТОРОКО И.Ю. Управление качеством и безопасностью молочных продуктов на основе 
внедрения СМБПП …………………………………………………………………………………. 188 

Abstracts and keywords ….………………………………..………………………….. 194 
 


