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УДК 343.359

Д.Л. КОМЯГИН, 
доктор юридических наук, профессор 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА: ЗНАЧЕНИЕ, ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ВХОДЯЩИХ В НЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ 

Аннотация. В статье прослеживается развитие представлений о казне, которое тесно связано с кате-
гориями государственного хозяйства, бюджета, публичных доходов, а также понятием фиска. Показан 
масштаб и разнообразие имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, которое 
классифицировано по нескольким основаниям.

Ключевые слова: казна, бюджет, государственное хозяйство, фиск, публичное имущество, публичная 
собственность, публичные доходы.

D.L. KOMYAGIN, 
doctor of Juridical Science, professor  

of the department  of Financial Law,”Higher school of Economics”

THE STATE TREASURY: THE VALUE, GENESIS OF THE CONCEPT 
AND CLASSIFICATION OF ITS ELEMENTS

Abstract. The present article tracks the treasury concept development, which is closely connected with state 
farm, budget and public income categories, as well as with a fisc concept. It also shows the scale and variety of the 
property which forms the state (municipal) treasury. This property is classified on different grounds.

Keywords: treasury, budget, state farm, fisc, public property, public ownership, public income.
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В.А. ЦЫБАТОВ, 
доктор экономических наук, профессор

Самарский государственный экономический университет
Л.П. ПАВЛОВ,

научный сотрудник
Самарский государственный экономический университет

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В ЗАДАЧАХ  
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается применение принципов нормативного прогнозирования в задачах реги-
онального стратегического планирования. Предлагается технология оценивания достижимости целевых 
ориентиров в задачах регионального стратегического планирования, и описываются инструментальные 
средства, созданные на ее основе. Приводятся примеры решения практических задач регионального стра-
тегического планирования для субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: стратегическое планирование, индикативное планирование, нормативное прогнози-
рование, региональная экономика, социально-экономическое развитие, экономический рост, план, инди-
каторы, оценка достижимости, целевые ориентиры.

V.A. TSYBATOV,
doctor of Economics, professor, Samara State University of Economics 

L.P. PAVLOV,
Researcher, Samara State University of Economics

EXPERIENCE IN THE USE OF THE TECHNOLOGY FOR ASSESSING 
THE ATTAINABILITY OF TARGETS IN THE OBJECTIVES  

OF THE REGIONAL STRATEGIC PLANNING 

Abstract. The article deals with application of the principles of normative forecasting in the regional strategic 
planning. The technology of assessing the attainability of targets has been proposed and special tools have been 
developed on its basis. The results of the assessment of the attainability of targets in the refinement of parameters 
of the Altai Krai Strategy 2025 and the Strategy of the Samara region are presented.

Keywords: strategic planning, indicative planning, normative forecasting, regional economy, socio-economic 
development, economic growth, plan, indicators, attainability assessment, targets.
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Х.Ш. МУЛЛАХМЕТОВ, 
кандидат экономических наук, доцент 

Набережночелнинский институт (филиал)  
Казанского (Приволжского) федерального университета

А.Х. ВАГИЗОВА, 
преподаватель колледжа города Волда, Норвегия

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА: ИНСТРУМЕНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ?

Аннотация. Эффективный менеджмент предполагает сбалансированную работу всех подсистем систе-
мы менеджмента, направленную на достижение целей организации. В силу ряда причин объективного и 
субъективного характера, в организациях эти подсистемы имеют различный потенциал, уровень развития 
и, как следствие, разную эффективность. Кроме того, нельзя не учитывать специфику российской системы 
управления, в которой акцент делается на подсистемы планирования и контроля в ущерб подсистемам 
организации и мотивации, повседневной работе по координации деятельности работников. В реализации 
задуманного «узким местом» становится наименее эффективная подсистема, которая и определяет эффек-
тивность системы управления в целом.

Для решения данной проблемы бюджетирование рассматривается как отражение процесса управления 
в числовых выражениях, позволяющего гибко регулировать отклонения в процессах, обеспечивающих  
в совокупности достижение целей организации.

По результатам проведенного исследования выявлена взаимосвязь характеристик функций планирова-
ния и контроля, а также условия эффективного бюджетирования как инструмента управления.

Ключевые слова: управление, бюджетирование, планирование, контроль.

Kh. Sh. MULLAKHMETOV, 
PhD (Economics), associate professor of the department of industrial management, 

Naberezhnye Chelny branch of Kazan (Volga region) Federal University
A.Kh. VAGIZOVA, 

teacher of the college in Volda, Norway

BUDGETING IN MANAGEMENT SYSTEM: INSTRUMENT OF PLANNING OR CONTROL?

Abstract. Effective management assumes the balanced work of all subsystems of system of the management, 
directed on organization goal achievement. For a variety of objective and subjective reasons in the organizations 
these subsystems have various potential, level of development and, as a result, different efficiency. Besides, it is 
necessary to consider specifics of the Russian management system in which the emphasis is placed on planning 
and control subsystems to the detriment of organization and motivation subsystems, daily work on coordination 
of activities of workers. In implementation conceived the least effective subsystem which determines system 
effectiveness of management as a whole becomes “a bottleneck”.

To solve this problem the authors considered budgeting as management process reflection in numerical 
expressions which makes it possible to regulate flexibly deviations in the processes providing in the aggregate 
goal achievement of the organization.

By results of the conducted research the interrelation of characteristics of planning features and control, as well 
as a condition of effective budgeting as a management tool are revealed.

Keywords: management, budgeting, planning, control.
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Р.М. АМИНОВА, 
старший преподаватель

Набережночелнинский институт (филиал)  
Казанского (Приволжского) федерального университета

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КОНТРОЛЯ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. Автор рассматривает роль функции контроля в реализации различных направлений анти-
кризисного управления, которому в теории менеджмента не уделяется должного внимания. При этом кон-
троль носит интегрирующий характер, связывая все функции управления, и является базовым источником 
информации для принятия управленческих решений. Предлагается понятие «контроль» рассматривать  
в зависимости от целей антикризисного управления: контроль решает специфические задачи в преду-
преждении кризисных явлений, в обеспечении разработки программ выхода из кризиса, использования 
последствий кризиса для последующего развития.

Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство, роль контроля, особенности контроля.

R.M. AMINOVA,
Senior lecturer of the department of industrial management,

Naberezhnye Chelny branch of Kazan (Volga Region) Federal University

IMPORTANCE AND ROLE OF CONTROL IN THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Abstract. In the article the role of function of control in the realization of various directions of crisis 
management, to which proper attention is not paid in the theory of management, is considered. The control 
has integrating character, connecting all functions of management, and it is a basic source of information for 
administrative decision-making. In the article the control is considered depending on the purposes of the crisis 
management: the control solves specific problems in prevention of the crisis phenomena, in ensuring development 
of programs of recovery from the crisis, use of consequences of crisis for the subsequent development.

Keywords: anti-crisis management, bankruptcy, role of control, peculiarities of control.
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Э.М. АХМЕТШИН,
аспирант

Набережночелнинский институт (филиал) 
Казанского (Приволжского) федерального университета

ПРОБЛЕМА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КОНТРОЛЮ 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Аннотация. Одной из актуальных проблем при организации системного контроля в организациях 
является преодоление сопротивления персонала контролю. Для исследования возможностей решения 
данной проблемы, в первую очередь необходимо установить причины возникновения сопротивления,  
т. е. ответить на вопрос: почему персонал сопротивляется контролю их деятельности? Специалисты счита-
ют, что основной причиной сопротивления людей контролю их деятельности является их оценка контроля 
как препятствия к достижению их личных целей. В статье предпринята попытка системного рассмотрения 
проблемы сопротивления персонала контролю, предложены некоторые рекомендации по снижению уров-
ня сопротивления в коллективе.

Ключевые слова: контроль, управление, сопротивление контролю, сопротивление персонала.
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PROBLEM OF THE PERSONNEL RESISTANCE TO CONTROL 
IN THE MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. One of the actual problems when organizing system control in the organizations is overcoming 
the resistance of the personnel to control. To research opportunities of the solution of this problem, first of all, 
it is necessary to establish the reasons of the resistance emergence, i.e. to answer a question: why the personnel 
resists, the control of its activity? Specialists consider that the main reason of the people resistance to control 
of their activity is their estimation of the control as an obstacle to achievement of their personal integer. In the 
article an attempt is made to consider systematically the problem of the personnel resistance to control, some 
recommendations for decreasing level of resistance in collective are offered.

Keywords: control, management, resistance to control, resistance of staff.
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ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ И ФАКТОРЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1

Аннотация. В статье рассмотрена авторская методика оценки экономической безопасности террито-
рии. Представлены принципы, этапы и факторы диагностики экономической безопасности. Изученные 
теоретические основы и практические данные позволили сформулировать предложения по повышению 
экономической безопасности региона.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая политика, социально-экономическое 
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PRINCIPLES, STAGES AND FACTORS IN THE DIAGNOSTICS 
OF ECONOMIC SECURITY

Abstract. In this article the author’s method of assessing the economic security of the territory is considered. 
The principles, stages and diagnostic factors of economic security are presented. The theoretical basis studied and 
practical data allowed formulating proposals to improve the economic security of the region.
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В научной статье рассмотрен один из эффективных инструментов энергосбережения,  
а именно энергосервис, который позволит субъектам предпринимательства снизить производственные за-
траты за счет экономии потребляемых энергоресурсов. Озвучены основные проблемы, с которыми стал-
киваются хозяйствующие субъекты в процессе заключения энергосервисных контрактов, а также предло-
жены возможные пути их решения.

Ключевые слова: энергосбережение, энергосервисный контракт, энергосервисная компания.
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ENERGY SAVING PERFORMANCE CONTRACT AS A TOOL OF INTRODUCING ENERGY 
SAVING TECHNOLOGIES BY ENTITIES

Abstract. In the scientific article one of the most effective energy saving tools is considered, namely, energy 
service that enables business entities to reduce production costs by saving energy consumed. Announced the main 
problems faced by entities in the process of concluding energy service contracts are announced, as well as possible 
ways of solving them are offered.
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КОМПОНЕНТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные компоненты кадровой политики промышленного пред-
приятия как  связующего элемента системы стратегического управления персоналом, разработка которой 
позволяет эффективно осуществлять  кадровое планирование и реализовывать кадровую стратегию, до-
стигая поставленных целей и задач в изменяющихся условиях рынка. Управление персоналом посред-
ством  эффективного кадрового планирования на предприятии позволит оптимизировать использование 
человеческих ресурсов, эффективно использовать профессиональный потенциал кадрового состава и со-
кратить общие затраты на наем и рекрут сотрудников.

Ключевые слова: кадровая политика, кадровое планирование, персонал, стратегическое управление, 
промышленное предприятие, кадровые ресурсы, управление кадровыми ресурсами.
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PERSONNEL POLICY COMPONENTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Abstract. The article considers the main components of the industrial enterprise personnel policy as a binding 

element of the system of the strategic human resource management, which development makes it possible to 
carry out effectively personnel planning and to realize personnel strategy, reaching goals and tasks in changing 
conditions of the market. Human resource management by means of effective personnel planning at the enterprise 
will allow optimization of the use of human resources, effective use of professional capacity of the staff and 
reduction of the general costs of employment and the recruit of employees.

Keywords: personnel policy, personnel planning, personnel, strategic management, industrial enterprise, 
human resources, human resource management.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
И МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается анализ функционирования региональной электросистемы Ре-
спублики Татарстан. Авторами  предлагается схема комплексного  подхода ресурсосбережения производ-
ства.  Проводится анализ производственно-экономических показателей предприятия.

Ключевые слова: инвестиционная политика, инфраструктура, экономический анализ, ресурсосбе- 
режения.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SELECTION AND IMPLEMENTATION  
OF ENERGY SAVING PROJECTS AND ACTIVITIES OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract. The paper considers analysis of the functioning of the regional electrical system of the Republic of 
Tatarstan. The authors propose an integrated approach scheme of resource production. The analysis of production 
and economic performance of the enterprise is carried out.
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация. Статья посвящена вопросу конкурентоспособности отечественного нефтехимического 
комплекса на долгосрочную перспективу. Авторы дали анализ реализации стратегической программы; 
выявили факторы обеспечения долгосрочной конкурентоспособности российской экономики; дали про-
гноз развития нефтехимического комплекса в целом. В рамках стратегического планирования отече-
ственной экономики выявлена стратегическая цель развития нефтехимического комплекса в долгосроч-
ной перспективе. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, прогнозирование и стратегическое планирование, нефте-
химический комплекс, долгосрочная перспектива, региональный нефтегазохимический комплекс.
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ON THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT 
OF A REGIONAL  PETROCHEMICAL COMPLEX

Abstract. The article is devoted to the question of competitiveness of domestic petrochemical complex in the 
long term. The authors carried out an analysis of implementation of the strategic program; identified factors in 
ensuring the long-term competitiveness of the Russian economy; gave the forecast of development of the petro-
chemical sector in general. Within the framework of the strategic planning of the national economy the strategic 
goal of the development of the petrochemical sector in the long term was identified. 

Keywords: competitiveness, forecasting and strategic planning, petrochemical complex, long-term perspective, 
regional petrochemical complex.
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НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСТАНЕ

Аннотация. На основе квартальных данных 2003–2009 годов исследуется динамика распределения 
доходов между домашними хозяйствами Татарстана. Функция распределения доходов, параметры которой 
оценены в работе, представляет собой комбинацию логарифмически нормального и степенного законов 
распределений. Показатели уровня и глубины бедности оценены для разных значений черты бедности, как 
для абсолютной черты, так и для относительной.

Ключевые слова: неравенство, логарифмически нормальное распределение, степенной закон распре-
деления, распределения с тяжелыми хвостами, уровень и глубина бедности, мера бедности по Фишлоу.
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INCOME INEQUALITY IN MODERN TATARSTAN

Abstract. The dynamics of Tatarstan households income distribution based on quarterly data of 2003–2009 
is investigated in the article. The parameters of the income distribution function, which is a combination of log-
normal and power-law distributions, are calculated in the work. Indicators of the level and depth of poverty are 
also estimated for different values of the poverty line, such as the absolute and relative poverty lines.

Keywords: inequality, log-normal distribution, power law distribution, heavy-tailed distribution, level and 
depth of poverty, poverty measure by Fishlow.



УДК 311:33

Е.Л. ФЕСИНА,
доцент  

Институт экономики и финансов,
Казанский (Приволжский) федеральный университет

ДИНАМИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

 В УСЛОВИЯХ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание категории траектории развития хозяйственных систем, 
динамических нормативов и статистической методоло гии оценки достижения системой своей цели за от-
четный период. Скалярная аудиторская оценка на основе синтеза динамических нормативов и применения 
непараметрических ранговых методов призвана охарактеризовать как отрицательные, так и положитель-
ные траектории развития хозяйственных систем, что является актуальным направлением развития опера-
ционного аудита.

Ключевые слова: ранговая корреляция, структурно-динамический критерий, скалярная оценка. 
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DYNAMIC STANDARD AND NONPARAMETRIC STATISTICS IN EVALUATION OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF NON-OBSERVED ECONOMY

Abstract. The paper considers the content of the category of development trajectory of economic systems, 
dynamic standards and methodologies for assessing the statistical system to reach its target for the accounting 
period. Scalar auditor’s assessment based on the synthesis of dynamic norms and the use of nonparametric rank 
methods is designed to characterize both negative and positive trajectory of the development of economic systems 
that is a relevant direction in the development of operational audit.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ФАКТОРОВ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Разработана теоретико-познавательная когнитивная модель, позволяющая на определен-
ном уровне обобщения моделировать прогнозные сценарии развития региональной банковской системы 
при различных изменениях макроэкономической ситуации и политики ЦБ РФ. Приводятся результаты 
качественного сценарного моделирования при отработке гипотезы о необходимости развития региональ-
ного банковского бизнеса, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: когнитивная модель, региональная банковская система, устойчивость банковской 
системы. 
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COGNITIVE APPROACH IN INVESTIGATION OF THE FACTORS OF FUNCTIONING 
AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM

Abstract. The theoretic-experienced cognitive model allowing the simulation of the expected scenarios 
of the regional banking system development in the various changes of a macroeconomic situation and policy 
of the Central Bank of the Russian Federation (at a certain level of generalization) is created. The results of 
scenario qualitative modeling are given at verification of a hypothesis of need of the regional banking business 
development, including the use of state-private partnership.

Keywords: cognitive model, regional banking system, stability of a banking system.
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ РОССИИ И КИТАЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГАХ

Аннотация. Автор рассматривает рейтинг российских и китайских коммерческих банков. Приво-
дит  структуру крупнейших банков по рыночной капитализации, географическое расположение круп-
нейших банков по активам. Представлен сравнительный анализ стоимости банковских брендов России  
и Китая.

Ключевые слова: коммерческие банки, стоимости банковских брендов, международный банковский 
рейтинг.
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COMMERCIAL BANKS OF RUSSIA AND CHINA 
IN THE INTERNATIONAL BANK RATINGS

Abstract. The author considers the rating of Russian and Chinese commercial banks. The structure of the largest 
banks by market capitalization, geographic location of the largest banks by assetsis presented. A comparative 
analysis of the cost of bank brands in Russia and China is carried out.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Аннотация. Автор определяет понятие и сущность власти и предпринимательства, а также властных 
и предпринимательских структур. Автор составляет схемы получения доступа к власти с использованием 
различных источников, анализирует преобладающие источники власти в различных типах общества, про-
водит сравнительный анализ основных методов для определения структуры власти в обществе и сравни-
тельный анализ концепций предпринимательства.

Ключевые слова: властные структуры, предпринимательские струк туры, концепции предпринима-
тельства, источники власти.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF POWER AND BUSINESS STRUCTURES

Abstract. The author defines the concept and essence of government and business, as well as government and 
business structures. The author makes up schemes to gain the access to power from different sources, analyzes the 
sources of power prevailing in different types of society, carries out a comparative analysis of the basic methods 
for determining the structure of power in society and comparative analysis of the concepts of entrepreneurship.

Keywords: power structures, business structures, concept of entrepreneurship, sources of power.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦЕННОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ

Аннотация. Статья посвящена вопросам проведения образовательных мероприятий с целью вовлече-
ния предприимчивой молодежи в предпринимательскую среду, а также роли государства и правительства 
в формировании инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, предпринимательские структуры, экономика, 
государственная поддержка, тенденции развития, тренд развития предпринимательской активности. 
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FORMATION OF THE POLICY OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS UNDER 
THE INFLUENCE OF VALUE-TEMPORAL REFERENCE POINTS

Abstract. The article is devoted to conducting educational events with the aim of promoting enterprising 
young people in the business environment, and the role of state and government in the formation of infrastructure 
of small and medium enterprises.

Keywords: small business, entrepreneurship, business structures, economy, state support, development trends, 
the trend of development of entrepreneurial activity.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 

Аннотация. В статье разработана региональная модель сценарного управления высшими учебными 
заведениями. Рассмотрены основные теории и соответствующие им методы государственного, обще-
ственного и рыночного регулирования деятельности высших учебных заведений (вузов). 

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, научно-исследовательская, образовательная и иннова-
ционная деятельность, вуз, человеческий капитал, регион, региональная модель, сценарное управление.
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REGIONAL MODEL OF THE SCENARIO MANAGEMENT OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. In the article a regional model of scenario management of higher education institutions is developed. 
The basic theory and the corresponding methods of the state, public and market regulation of higher education 
institutions are considered. 

Keywords: forecast, forecasting, research, education and innovation, high school, human capital, region, 
regional model, scenario management.
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ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Аннотация. Исследованы инновационные процессы в российском машиностроении. Определено, что 
медленное внедрение современных технологий связано со слабой инвестиционной активностью предпри-
ятий. Рассмотрены основные тенденции производства инновационных товаров и инвестиций в основной 
капитал в машиностроении США.

Ключевые слова: машиностроение, технологические инновации, инновационная продукция, техноло-
гия, техника, инвестиционная активность, эффективность, научно-технологическое развитие.
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INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY OF DOMESTIC MACHINE-BUILDING

Abstract. Innovative processes in the Russian machine-building were studied. It was determined that slow 
adoption of modern technologies is connected with weak investment activity of enterprises. The main trends in the 
production of innovative goods and capital investment in the machinery of the USA were considered.

Keywords: machine-building, technological innovations, innovative products, technology, engineering, 
investment activity, efficiency, scientific and technological development.




