
№ 2(301) 2017 1 

  

 

 

Научно-практический  

журнал 
Издается с 1995 года. 

Выходит двенадцать раз в год 

№ 2(301) 2017 
февраль 

Экономические и гуманитарные 
науки 

 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» (ОГУ имени И.С. Тургенева) 

 

Редакционный совет: 
Пилипенко О.В., д-р техн. наук, проф., 

председатель 

Голенков В.А., д-р техн. наук, проф., зам. 

председателя 

Радченко С.Ю., д-р техн. наук, проф., зам. 

председателя 

Пузанкова Е.Н., д-р пед. наук, проф., зам. 

председателя 

Борзенков М.И., канд. техн. наук, доц., 

секретарь 

Авдеев Ф.С., д-р пед. наук, проф. 

Астафичев П.А., д-р юрид. наук, проф. 

Желтикова И.В., канд. филос. наук, доц., 

Зомитева Г.М. канд. экон. наук, доц., 

Иванова Т.Н., д-р техн. наук, проф. 

Колчунов В.И., д-р техн. наук, проф. 

Константинов И.С., д-р техн. наук, проф. 

Коськин А.В., д-р техн. наук, проф. 

Новиков А.Н., д-р техн. наук, проф. 

Попова Л.В., д-р экон. наук, проф. 

Степанов Ю.С., д-р техн. наук, проф. 

Уварова В.И., канд. филос. наук, доц., 
 
Главный редактор:  

Попова Л.В., д-р экон. наук, проф. 
 

Заместители 
главного редактора: 

Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф. 

Коростелкина И.А., д-р экон. наук, проф. 

Маслов Б.Г., д-р экон. наук, проф. 
. 

Члены редколлегии: 

Богатырев М.А., д-р  экон. наук, проф. (Ростов-на-

Дону, Россия) 

Бондарчук Н.В., д-р  экон. наук, проф. (Москва, Россия) 

Булонь П., д-р наук, проф. (Париж, Франция) 

Васильева М.В.,   д-р  экон. наук, проф. (Орел, Россия) 

Гишар Ж.-П.,  д-р наук, проф. (Ницца, Франция) 

Квигли Дж.,  д-р  наук, проф. (Париж, Франция) 

Кутер М.И., д-р экон. наук, проф. (Краснодар, 

Россия) 
Маслова И.А.,  д-р  экон. наук, проф. (Орел, Россия) 

Мельник М.В.,  д-р  экон. наук, проф. (Москва, Россия) 

Полиди А.А., д-р экон. наук, проф. (Краснодар, 

Россия) 

Прайссер М.Г., д-р  наук, проф. (Нижняя Саксония, 

Федеративная Республика Германия) 

Пьер-Лоти-Виауд Д., д-р наук, проф. (Париж, 

Франция) 
Сухарев О.С.,  д-р  экон. наук, проф. (Москва, Россия) 
 

Ответственный за выпуск: 

Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф. 
 
 

Адрес редакции: 
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 
(4862) 41-98-60 
www.oreluniver.ru 
E-mail: LVP_134@mail.ru 
 
Зарег. в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство: ПИ № ФС77-67026 от 30 
августа 2016 года 
 
Подписной индекс 29503 

по объединенному каталогу  
«Пресса России» 
 

© ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Научные направления в области философии 
 

Налетов Ю.А. Актуальные проблемы теоретизации современного 

естественнонаучного знания: от поиска «общих» теорий к 

формированию замкнутых концептуальных систем………….……..... 3 

Желтикова И.В. Коллективный характер образов будущего……....... 12 

 

Наука социального управления и общественного развития 
 

Якупова Г.А. Трансформация функций сельской молодой семьи в 

современных условиях………………………………….……………………..... 23 

 

Научная область использования учетно-аналитических систем 
 

Николаенко А.В. Концептуальные основы развития 

управленческого учета в мировом пространстве.................................. 35 

Варакса Н.Г., Скуридин В.С. Особенности взаимодействия 

процедурных элементов учетно-налоговой системы в условиях 

деятельности торговой организации......................................................... 46 

 

Научные направления в области финансов, налогов и кредита 
 

Тихомиров А.И. Современное состояние и перспективы развития 

страхования сельскохозяйственных животных……………..………..… 53 

Галазова М.В. Стратегическое планирование на муниципальном и 

межмуниципальном уровне в рамках новой системы 

стратегического планирования в России…………………….…...……….. 65 

 

Научное развитие экономики и управления предприятием 
 

Токаев Н.Х., Баснукаев М.Ш. Целесообразные и рациональные 

формы улучшения финансового состояния и устойчивой 

деятельности предприятий.......................................................................... 74 

Никишина Е.С. Методика оценки рейтинга риэлторских 

компаний............................................................................................................ 82 

Маслова О.Л., Маслова Е.А. Проблемы глобализации в 

современных условиях................................................................................. 94 

Сероштан М.В. Международный опыт типологизации свободных 

экономических зон.......................................................................................... 104 

Катунин А.А. Использование модели частно-государственного 

партнерства при реализации интеллектуальных транспортных 

систем................................................................................................................. 110 
 

 

 
 

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней. 

mailto:LVP_134@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(301) 2017 2 

 

 

 
Scientifically-practical journal 

Published since 1995. 
The journal is published 

12 times a year 
№ 2(301)2017 

february 

Economic Science and 
Humanities 

 
Constitutor – Orel State University named after I.S. Turgenev 

(Orel State University) 

 

Editorial council: 
Pilipenko O.V., Doc. Sc. Tech., Prof., president. 
Golenkov V.A., Doc. Sc. Tech., Prof., vice-

president. 

Radchenko S.Y., Doc. Sc. Tech., Prof., vice-
president. 

Puzankova E.N., Doc. Sc. Ped., Prof., vice-

president. 
Borzenkov M.I., Candidate Sc. Tech., Assistant 

Prof., secretary. 

Avdeev F.S., Doc. Sc. Ped., Prof. 
Astafichev P.A., Doc. Sc. Law., Prof. 
Zheltikova I.V., Candidate Sc. Philos., 

Assistant Prof. 
Zomiteva G.M., Candidate Sc. Ec., Assistant 

Prof. 

Ivanova T.N., Doc. Sc. Tech., Prof. 
Kolchunov V.I., Doc. Sc. Tech., Prof. 

Konstantinov I.S., Doc. Sc. Tech., Prof. 

Koskin A.V., Doc. Sc. Tech., Prof. 

Novikov A.N., Doc. Sc. Tech., Prof. 
Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof. 

Stepanov Y.S., Doc. Sc. Tech., Prof.  

Uvarova V.I., Candidate Sc. Philos., Assistant 
Prof. 

 

Editor-in-chief: 

Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof. 
 

Editor-in-chief Assistants: 

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 
Korostelkina I.A., Doc. Sc. Ec., Prof. 

Maslov B.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 
. 
 

Associate Editors: 
Bogatyrev M.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Rostov-on-don, 

Russia) 

Bondarchuk N.V.,  Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia) 

Boulogne P., Doc. Sc., Prof. (Paris, France) 

Vasil’eva M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia) 

Guichard J.-P., Doc. Sc., Prof. (Nice, France) 

Quigley J., Doc. Sc., Prof. (Paris, France) 

Kuter M.I., Doc. Sc. Ec., Prof. (Krasnodar, Russia) 
Maslova I.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia) 

Melnik M.V.,  Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia) 
Polidi A.A.,  Doc. Sc. Ec., Prof.  (Krasnodar, Russia) 

Prazzer M.G., Doc. Sc., Prof. (Lower Saxony, The 

Federal Republic of Germany) 

Pierre-Loti Viaud D.,  Doc. Sc., Prof. (Paris, 

France) 

Sukharev O.S.,  Doc. Sc. Ec., Prof.  (Moscow, Russia) 
 

Responsible for edition: 
 

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 
 

Address: 
302020 Orel, Naugorskoye highway, 40 
(4862) 41-98-60 

www.oreluniver.ru 

E-mail: LVP_134@mail.ru 
 

Journal is registered in Federal Agency of 
supervision in telecommunications, 
information technology and mass 
communications. The certificate of 
registration ПИ № ФС77-67026 from 
30.08.2016 
 

Index on the catalogue of the «Pressa 

Rossii» 29503 
 

© Orel State University, 2017 

 

CONTENTS 

 

Scientific directions in the field of philosophy 
 

Naletov Yu.A. Actual problems of modern theorization of scientific 

knowledge: from the search for «general» theory to form a closed 

conceptual system……………..…………….……….……………...…….………...... 3 

Zhеltikova I.V. Collective character of the images of the future….……........ 12 

 

Science of social management and social development 
 

Yakupova G.A. Transformation of functions of the rural young family in 

modern conditions…….................................................................................................. 23 

 

Scientific area of use of registration-analytical systems 
 

Nikolayenko A.V. Conceptual bases of development of management 

accounting in world space……………………………………………………...….... 35 

Varaksa N.G., Skuridin V.S. Features of interaction of procedural 

elements of registration and tax system in the conditions of activity of 

trade organization………………………………….….………………….……….….... 46 

 

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit 
 

Tikhomirov A.I. Current state and prospects of development insurance of 

farm animals……………………………..….….……………..……………….……...... 53 

Galazova M.V. Strategic planning at the municipal and inter-municipal 

level in the framework of the new strategic planning system in 

Russia………...………………………………………………………...……………....… 65 

 

Scientific development of economy and operation of business 
 

Tokaev N.H., Basnukaev M.Sh. Reasonable and rational forms of 

improvement of a financial condition and steady activities of the 

entities..................................................................................................................... 74 

Nikishina E.S. Technique of the assessment of rating of the realtor 

companies........................................................................................................ 82 

Maslova O.L., Maslova E.A. The problems of globalization in modern 

conditions............................................................................................................... 94 

Seroshtan M.V. International experience of classification of free 

economic zones.................................................................................................... 104 

Katunin A.A. The use of a model of public-private partnership in the 

implementation of intelligent transport systems............................................ 110 
 

The journal is on the List of the peer-reviewed journals and editions stated by the High Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation for the publication of the main scientific results of the thesis for the academic degree. 

mailto:LVP_134@mail.ru


№ 2(301) 2017 3 

 

 
 

УДК 167.7 

 

Ю.А. НАЛЕТОВ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ: ОТ ПОИСКА «ОБЩИХ» 

ТЕОРИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗАМКНУТЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы теоретизации современного 

естественнонаучного знания. Анализируются трудности применения стандартной дедуктивно-

номологической модели научной теории в области естествознания, а также дается оценка 

таким идеям, как «общая» теория и замкнутые концептуальные системы в контексте их 

применения в естественнонаучных отраслях знания. 

Ключевые слова: теоретизация, унитаризм, политеоретические системы, замкнутые 

концептуальные системы. 
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Yu.A. NALETOV 

 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN THEORIZATION OF SCIENTIFIC 

KNOWLEDGE: FROM THE SEARCH FOR «GENERAL» THEORY                      

TO FORM A CLOSED CONCEPTUAL SYSTEM 
 

The article deals with actual problems of theorization of modern scientific knowledge. The 

author analyzes the difficulties in applying the standard deductive-nomological model of scientific theory 

in the field of natural sciences, and also assesses such ideas as a «general» theory and closed conceptual 

systems in the context of their application in the fields of natural science knowledge. 

Keywords: theorization, unitarianism, poly theoretical systems, closed conceptual system. 
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УДК 1:316 

 

И.В. ЖЕЛТИКОВА  

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВ БУДУЩЕГО 

 

Эта статья посвящена исследованию природы образа будущего, который 

рассматривается в ней  как наглядная картина, обобщающая представления о будущем, 

распространенные в конкретном обществе. Автор статьи отрицательно отвечает на вопрос о 

том, является ли образ будущего только умозрительным обобщением исследователя, 

объединяющим сходные мотивы в размышлениях о будущем. По мнению автора, образ будущего 

следует понимать как феномен общественного или коллективного сознания и с этой позиции 

различать в нем такие составляющие, как чувственные образы, переживания, эмоциональные 

реакции, желания, утопические идеи, образы воображения. Исследование образа будущего как 

элемента социальной реальности позволяет выявить саморефлексию этого социума, проследить 

его отношение к своему настоящему, оценку своих возможностей. 

Ключевые слова: образ будущего, социальные ожидания, социальный идеал, социальная 

надежда, социальные иллюзии, прогноз, система ценностей, общественное сознание, 

общественное самосознание. 
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I.V. ZHЕLTIKOVA 

 

COLLECTIVE CHARACTER OF THE IMAGES OF THE FUTURE 

 

This article is devoted to the essence of the image of the future. This image is considered as a 

visial picture summarizing the vision for the future of particular society. The author claims the image of 

the future is not only speculative generalization of researcher. According to the author the image of the 

future must be understood as a phenomenon of social or collective consciousness. This position allows us 

to distinguish in the image of the future such elements as sensual images, feelings, emotional reactions, 

desires, utopian ideas, images of fantasy. The research of the image of the future reveals the self-

reflection of that society and its attitude to the present, its assess of own opportunities. 

Keywords: image of future, social expectations, social ideal, social illusions, prognosis, the 

system of values, social consciousness, public self-consciousness. 
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УДК 316.4.062        

 

Г.А. ЯКУПОВА 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье выделены и проанализированы изменения специфических функций сельской 

молодой семьи. Автор отмечает, что в условиях дисфункции социального института его 

функции реализуются другими институтами. Однако противоречие современного состояния 

общества заключается в том, что одновременно несколько наиболее важных институтов 

социализации человека (семья, религия, образование и другие) находятся если не в состоянии 

перманентного кризиса, то в переходной стадии своего развития, что является существенным 

дестабилизирующим фактором социума. В современном обществе процесс огосударствления 

институтов семьи сменился обратным процессом. Институту сельской семьи, которая 

находится в стадии глубокой трансформации, приходиться реализовать процесс частичного 

замещения функций, выполняемых другими социальными институтами. Однако современная 

сельская нуклеарная семья вряд ли сможет с этим справиться.   

Ключевые слова: социальный институт, семья, сельская семья, трансформация, 

функции социального института, функции семьи.  
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G.A. YAKUPOVA 

 

TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF THE RURAL YOUNG FAMILY 

IN MODERN CONDITIONS 

 

The article identifies and analyzes changes in specific functions of the rural young family. The 

author notes that in the context of social dysfunction of the Institute, its functions can be implemented in 

other institutions. However, the contradiction of the modern state of society is that at the same time 

some of the most important institutions of socialization (family, religion, education and others) are if 

not in a state of permanent crisis, in a transition stage of its development, which is a significant 

destabilizing factor in the society. In modern society, the process of nationalization of the institutions of 

family was replaced by the reverse process. Institute of rural families, which is in the stage of deep 

transformation, you have to implement the process of partial substitution of the functions performed by 

other social institutions. However, modern rural nuclear family is unlikely to be able to handle it. 

Keywords: social institution, the family, the rural family, transformation, functions, social 

institution, family functions. 
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УДК 657.01 

 

А.В. НИКОЛАЕНКО  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 

В данной статье рассматриваются концептуальные теоретические основы развития 

управленческого учета в мировом пространстве. Автор проводит анализ существующих 

определений понятия «управленческий учет», выявляет основные объекты учета, типы 

организационных структур управления и т.д. 

Ключевые слова: управленческий учет, структура аппарата управления, 

производственная система, производственные звенья, хозяйственные операции. 
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CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING IN WORLD SPACE 

 

In this article conceptual theoretical the basics of development of managerial accounting in 

world space are covered. The author carries out the analysis of the existing determinations of the 

concept «management accounting», reveals the main objects of accounting, types of organizational 

structures of management, etc. 

Keywords: managerial accounting, structure of management personnel, production system, 

production links, economic transactions. 
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УДК 657.1:336.2 

 

Н.Г. ВАРАКСА, В.С. СКУРИДИН 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Постановка учетно-налоговой системы в торговых организациях и ее процедурное 

обеспечение является объективной потребностью для организации интенсивной финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта на каждом уровне управления. В торговле 

имеется ряд специфических особенностей, которые оказывают влияние на процедурную 

составляющую действующей в ней учетно-налоговой системы. Авторы раскрывают 

особенности и показывают их влияние на характер и инструментарий процедурной стороны 

учетно-налоговой системы. 

Ключевые слова: учетные процедуры, налоговые процедуры, торговая организация. 
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N.G. VARAKSA, V.S. SKURIDIN 

 

FEATURES OF INTERACTION OF PROCEDURAL ELEMENTS                              

OF REGISTRATION AND TAX SYSTEM IN THE CONDITIONS                             

OF ACTIVITY OF TRADE ORGANIZATION 

 

Statement of accounting and tax systems in trade organizations and its procedural provision is 

an objective need for the organization of an intense financial and economic activities of the organization, 

with those on each level of management. However, in trade there are a number of specific features that 

have an impact on the procedural component of the current in her accounting and tax system. 

Determination of the effects of such features on the nature of the procedural tools and hand accounting 

and tax system is reflected in this article. 

Key words: accounting procedures, tax procedures, trade organization. 
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УДК 631.157:368.52 

 

А.И. ТИХОМИРОВ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Рассмотрено современное состояние страхования сельскохозяйственных животных и 

его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Определена сущность, 

специфика и установлены особенности сельскохозяйственного страхования в современных 

условиях хозяйствования. Дана оценка современному уровню государственной поддержки 

отрасли. Выявлена тенденция развития страхования сельскохозяйственных животных и 

формирования внутреннего рынка агрострахования, установлены его ключевые игроки. 

Рассмотрены факторы, оказывающие негативное влияние на развитие страхования 

сельскохозяйственных животных. Предложены направления по совершенствованию системы 

страхования сельскохозяйственных животных и развития внутреннего рынка агрострахования. 

Ключевые слова: управление рисками, страхование животных, страховая премия, 

страховая сумма, застрахованное поголовье, страховщик, страхователь, условная и безусловная 

франшиза, страховой рынок. 
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A.I. TIKHOMIROV 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT INSURANCE 

OF FARM ANIMALS 

 

The current state of the insurance of farm animals and its role in ensuring food security of the 

country. The essence, the specific features and established agricultural insurance in the current economic 

conditions. The estimation of the current level of state support for the industry. Tendencies of 

development of the insurance of farm animals and of the internal market of agricultural insurance, set its 

key players. The factors that have a negative impact on the development of insurance of farm animals. 

Directions for improvement of livestock insurance and agricultural insurance development of the internal 

market. 

Keywords: risk management, animal insurance, the insurance premium, the sum insured, the 

insured population, the insurer, the insured, the conditional and unconditional franchise, the insurance 

market. 
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М.В. ГАЛАЗОВА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ                           

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РАМКАХ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются проблемы и практические пути реализации системы 

стратегического планирования на уровне муниципального управления, инструментом которых 

является межмуниципальная стратегия. 

Ключевые слова: экономическая стратегия, планирование, муниципальное управление. 
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M.V. GALAZOVA  

 

STRATEGIC PLANNING AT THE MUNICIPAL AND INTER-MUNICIPAL 

LEVEL IN THE FRAMEWORK OF THE NEW STRATEGIC PLANNING 

SYSTEM IN RUSSIA 

 

The article discusses the issues and practical ways of implementation of a system of strategic 

planning at the level of municipal management, a tool which is inter-municipal strategy. 

Keywords: economic strategy, planning, municipal management. 
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УДК 658.1 

 

Н.Х. ТОКАЕВ, М.Ш. БАСНУКАЕВ 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье рассматриваются различные подходы к анализу и оценке финансового 

состояния, устойчивости и положения предприятий. Дано обоснование возможностям выбора 

наиболее целесообразных и рациональных финансовых решений. Сделан акцент на значимости 

адекватной выявляемости проблем в товаропроизводстве и реализации финансовых результатов. 

Ключевые слова: финансы, финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

финансовое положение, целесообразность, рациональные формы, механизмы, инструменты, 

методы. 
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N.H. TOKAEV, M.Sh. BASNUKAEV  

 

REASONABLE AND RATIONAL FORMS OF IMPROVEMENT                

OF A FINANCIAL CONDITION AND STEADY ACTIVITIES                                 

OF THE ENTITIES 

 

In article various approaches to the analysis and assessment of a financial condition, stability 

and a provision of the entities are considered. Reasons to opportunities of the choice of the most 

reasonable and rational finance solutions are presented. The emphasis on the importance of adequate 

detectability of problems in a commodity production and implementation of financial results is placed. 

Keywords: finance, financial condition, financial stability, financial position, feasibility, rational 

forms, mechanisms, tools, methods. 
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Е.С. НИКИШИНА 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЙТИНГА РИЭЛТОРСКИХ КОМПАНИЙ 

 

В данной статье предложена авторская методика проведений рейтинга агентств 

недвижимости и риэлторских компаний, определены и сгруппированы факторы оценивания 

деятельности таких организаций на рынке жилой недвижимости, а так же приведена шкала 

итоговых значений для интерпретации полученных результатов. 

Ключевые слова: агентства недвижимости, риэлторские компании, рейтинг 

организации, методика оценки рейтинга. 
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E.S. NIKISHINA 

 

TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF RATING OF THE REALTOR 

COMPANIES 

 

In this article the author proposes a method of carrying out the rating of real estate agencies and 

realtors, are defined and grouped the factors of evaluation of the activities of such organizations in the 

real estate market, and also shows the scale totals for the interpretation of the results. 

Keywords: real estate agencies, realtors, rating, methods of rating assessment. 
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О.Л. МАСЛОВА, Е.А. МАСЛОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Проведен анализ современных международных интеграционных процессов. Усиление 

взаимозависимости государств повышает опасность крупномасштабных кризисов в условиях 

глобализации. Рассмотрены внешние факторы в условиях глобализации, оказывающие 

решающее значение на успех или неудачи развивающихся стран в процессе интеграции в 

мировую экономику. Рассмотрено стратегическое управление государством, которое 

представляет собой фундаментальное условие обеспечения экономической безопасности, что  

является важнейшей характеристикой жизнеспособности страны. Предложена формулировка 

экономической категории «экономическая безопасность в условиях глобализации» с учетом 

особенностей его использования в конкретных ситуациях. 

Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, нормы гражданского права,  

административно-правовое регулирование, стратегия развития, ВТО, устойчивость 

национальной экономики, МВФ, интеграционные объединения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Вельяминов, Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический курс [Текст] / 

Г.М. Вельяминов. – М., 2004. 

2. Вельяминов, Г.М. Глобализация: правовые аспекты, успехи и перспективы // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Международное право [Текст] / Под общей редакцией                                 

А.А. Моисеева. – Сб. статей, посвященных 90-летию известного ученого в области международного права и 

дипломата О.Н. Хлестова. – М., 2013. – С. 86- 97. 

3. Гаврилов, В.В. Международное право в эпоху глобализации: некоторые понятийные и 

содержательные характеристики [Текст] / В.В. Гаврилов // Московский журнал международного права. – 2002. 

– № 3. 

4. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития [Текст] / С предисловием и 

послесловием М.С. Горбачева. – М., 2003. 

5. Данельян, А.А. Роль международных организаций в регулировании международных экономических 

отношений: опыт, современные проблемы и тенденции [Текст] / А.А. Данельян // Международное право и 

международные организации. – 2012. – № 3. – С. 116-123. 

6. Иванов, И. Россия и мир в эпоху глобализации [Текст] / И. Иванов // Внешняя политика России в 

эпоху глобализации. – М., 2002. – С. 7-8. 

7. Моисеев, А.А. Глобализация и международное право [Текст] / А.А. Моисеев // Международное право 

и национальные интересы Российской Федерации. Сб. статей. Liber amicorum в честь Чрезвычайного и 

Полномочного посла, проф. Олега Николаевича Хлестова. – М., 2008. – С. 270-304. 

8. Сеидов, А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции государственного 

суверенитета [Текст] / А.В. Сеидов. – М., 2005. 

9. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник [Текст] / Отв. редактор 

член-корреспондент РАН, профессор А.В. Торкунов. – М., 2004. – С. 92. 

10. Фархутдинов, И.З. Международное инвестиционное право и процесс [Текст] / И.З. Фархутдинов. – 

М., 2010. 

11. Федоров, В.М. Глобализация, понятие и истоки [Текст] / В.М. Федоров // Liber Amicorum Honoring 

consultantplus://offline/ref=58492C472141CB5268E5B72CF375D4C1E515748294B1F877A1BF50BCnCyCP


Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(301) 2017 26 

Gennady P. Zukov. – Актуальные проблемы современного международного права: материалы                     

Межвузовской научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора Г.П. Жукова. – М., 2005. 

– С. 141-151. 

12. Шумилов, В.М. Международное финансовое право [Текст] / В.М. Шумилов. – М., 2011. 

13. Шугуров, М.В. Бреттон-вудские учреждения (Всемирный банк и МВФ): реформирование в формате 

поствашингтонского консенсуса [Текст] / М.В. Шугуров // Международное право и международные 

организации. – 2011. – № 4. – С. 6-40. 

 

 

Маслова Ольга Леонидовна 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49  

E-mail: mechta-orel@yandex.ru 

 

 

Маслова Екатерина Андреевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Студент 2 курса факультета «Экономики и менеджмента» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

E-mail: mechta-orel@yandex.ru 

 
 

 

 

O.L. MASLOVA, E.A. MASLOVA 

 

THE PROBLEMS OF GLOBALIZATION IN MODERN CONDITIONS 

 

The analysis of modern international integration processes is carried out. The strengthening of 

interdependence of the states increases the danger of large-scale crises in the conditions of 

globalization. The external factors in the conditions of globalization are considered, rendering crucial 

importance on the success or failures of developing countries in the process of integration into the 

world economy. The strategic management by the state is considered, which represents a fundamental 

condition of the ensuring economic safety that is the most important characteristic of the viability of the 

country. The formulation of the economic category «the economic safety in the conditions of 

globalization» is offered, taking into account features of its use in specific situations. 

Keywords: globalization, economic safety, norms of the civil law, the administrative legal 

regulation, the strategy development, WTO, the stability of the national economy, IMF, integration 

associations. 
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М.В. СЕРОШТАН 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ТИПОЛОГИЗАЦИИ СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

В современном мире широкое распространение как инструмент активизации 

экономической активности получили свободные экономические зоны, в которых создаются 

налоговые и финансовые льготы для компаний, не являющихся резидентами данной страны. В 

статье представлена типология свободных экономических зон в зависимости от поколения их 

развития. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, поколения развития. 
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M.V. SEROSHTAN 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CLASSIFICATION OF FREE 

ECONOMIC ZONES 

 

In today's world-wide distribution as a tool for boosting economic activity, has been the free 

economic zones, which are tax and financial benefits for companies who are not residents of the country. 

The article presents the typology of free economic zones, depending on the generation of their 

development. 

Key words: free economic zone generation development. 
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А.А. КАТУНИН  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Индиктором перехода к VI технологическому укладу в транспортной отрасли 

выступают процессы практической реализации интеллектуальных транспортных систем. Их 

эффективное использование возможно с применением механизмов частно-государственного 

партнерства, что отражено в зарубежном практическом опыте. 

Ключевые слова: система, транспорт, частно-государственное партнерство. 
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A.A. KATUNIN  

 

THE USE OF A MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP                       

IN THE IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 

 

The indication of the transition to the VI technological mode in the transport sector are the 

processes of practical implementation of intelligent transport systems. Their effective use is possible with 

the use of mechanisms of public-private partnerships, as reflected in the foreign practical experience. 

Keywords: system, transportation, public-private partnership. 
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