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реализуемый на многих промышленных предприятиях, не позволяет всесторонне и реалистично оцени-
вать и идентифицировать риски. Управление только наиболее значимыми финансовыми рисками не обес-
печивает устойчивости предприятия и его способности противостоять неблагоприятному развитию 
событий. Увеличение «рискового спектра» и усложнение рисков деятельности предприятий обусловли-
вают необходимость интегрированного подхода к организации риск-менеджмента. 
 

119 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Филиппова Ольга Александровна 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ КИС «ИЛАДА» 
Рассматриваются проблемы использования финансового анализа на российских предприятиях, а 
также предлагается разработка дополнительного программного модуля для проведения финансового 
анализа деятельности предприятия на базе корпоративной информационной системы «ИЛАДА», 
который может успешно использоваться на предприятиях различных форм собственности и сферы 
деятельности для решения проблем управления. 
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Митрофанова Яна Сергеевна 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ITIL/ITSM 
Анализируются современные подходы к управлению, а также рассматривается управление инфор-
мационной системой предприятия на основе использования модели ITIL/ITSM, ставшей в настоящее 
время неофициальным стандартом в области организации и управления информационными техноло-
гиями, обобщившим в себе лучший международный опыт. 
 

134 

Яницкая Татьяна Сергеевна, 
Малышева Елена Юрьевна, 
Бобровский Сергей Михайлович 
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЦЕССАМИ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Система управления качеством продукции и услуг оказывает одно из ведущих влияний на экономиче-
ские показатели компании. Существенную роль в такой системе занимают информационные ресур-
сы. Рассматриваются подходы к управлению ИТ-процессами как часть системы менеджмента ка-
чества организации. 
 

138 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Сороко Андрей Викторович 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
Определены методические аспекты формирования и использования резерва управленческих кадров 
органов государственной власти. 
 

144 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

Лысова Марина Юрьевна 
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ НРАВСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Рассматриваются проявления системного кризиса, обосновывается необходимость перехода к нрав-
ственной экономике, дается краткая характеристика ее элементов, таких как видение, миссия, цели, 
механизм реализации. Отмечается значение нравственно-экономических регуляторов взаимодейст-
вия экономики с окружающей средой в современных условиях. 
 

149 

Романеева Елена Владимировна 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ 
Рассмотрены безопасность детской одежды с позиции потребителя, а также безопасность с пози-
ции производственных предприятий и предприятий торговли на основе санитарных норм и требова-
ний, технического регламента и сертификатов качества. 
 

156 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

Полупенко Артем Васильевич 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИТ-АУТСОРСИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Представлена методика оценки экономической эффективности внедрения ИТ-аутсорсинга на предприятии. 
Рассмотрен анализ точки безубыточности с позиций каждого участника аутсорсингового проекта. Изло-
женные положения полностью применимы под современные планово-экономические методы. 
 

161 

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 

 

Васильчук Ольга Ивановна 
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА 
Рассматриваются особенности оценки привлекательности услуг предприятий сферы сервиса. Упо-
минаются различные точки зрения на понятие «лояльность» по отношению к предприятию и услу-
гам. Описывается общая схема анализа и модель, позволяющая оценить факторы, влияющие на ло-
яльность абонентов предприятий сотовой связи. 
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Вершинин Валентин Петрович 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАПНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МОНИТОРИНГА  
ТИРАЖИРУЕМЫХ ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ РФ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
Исследованы внедренные концепции маркетинга в механизм государственного и коммерческого хо-
зяйствования в сфере энергосбережения и предложены сравнительные характеристики этапного 
маркетингового мониторинга. 
 

172 

Рафикова Элина Рашитовна 
МАРКЕТИНГОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА  
ОЦЕНКИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ, 
ГИМНАЗИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Публикуются основные результаты исследования маркетинговых составляющих процесса оценки 
клиентоориентированности образовательных учреждений, повлиявшие на повышение уровня соци-
ального партнерства в системе переподготовки специалистов. 
 

176 
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УДК 33; 336 
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*Блинов Андрей Олегович, доктор экономических наук, профессор 
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ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ «БЕДНОСТИ» В РОССИИ И УКРАИНЕ 
 
Ключевые слова: бедность, экономическое неравенство, расслоение населения, расходы государ-

ственного бюджета, социальные выплаты, экономический рост. 
 
Рассмотрены причины бедности, важнейшие показатели, характеризующие бедность в России и Ук-

раине, оценена зависимость бюджетных расходов на социальные мероприятия от экономического роста. 
 
Борьба с бедностью остается важнейшей задачей социальной политики большинства стран мира. 

Углубление бедности за последние десятилетия, особенно в странах с низким уровнем доходов населе-
ния, вынудило международные организации к объединению усилий, направленных на решение этой про-
блемы. В 2000 г. на Саммите развития тысячелетия борьбу с бедностью провозгласили первоочередной 
глобальной целью, для реализации которой главы стран-членов ООН обязались до 2015 г. снизить на 
50% долю населения, проживающего в нищете...   

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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«POVERTY» ISSUES IN RUSSIA AND UKRAINE 

 
Key words: poverty, economic inequality, stratification of the population, State budget expenses, so-

cial benefits, economic growth.  
 
The article studies the causes and the main indicators of poverty in Russia and Ukraine. The author 

evaluated the dependence of budget expenses for social activities on economic growth. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИКЛИЧНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Ключевые слова: экономический цикл, цикличность, факторы цикличности, экономические коле-

бания, инвестиции, экономическая активность. 
 
Рассмотрен ряд теоретико-методологических аспектов, связанных с явлением цикличности в со-

циально-экономических системах. Проанализирована динамика некоторых социально-экономических 
показателей, связанных с явлением цикличности. Сделаны выводы о применении теории цикличности 
к российской действительности. 

  
Известно, что всеобщей формой движения природы и общества выступает цикличность. В соци-

ально-экономическом развитии общества цикличность имеет менее выраженный, чем, например, 
природные явления, и более противоречивый характер…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CYCLICITY 

 IN SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES 
 
Key words: economic cycle, cyclic recurrence, cyclical factors, economic fluctuations, investment, eco-

nomic activity.  
 
The article considers a number of theoretical and methodological aspects related to the phenomenon of 

cyclic recurrence in socio-economic systems. The author analyzes dynamics of certain socio-economic indi-
cators related to this phenomenon. Certain conclusions are drawn about the application of cycle theory to 
Russian reality. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нанотехнологии, научно-техническая деятель-

ность, инновации, информационная экономика, потребитель. 
 
Переход к новой экономике информационного типа требует большего внимания к развитию нау-

ки и техники, повышения уровня образования и культуры граждан, улучшения социально-
экономической жизни общества. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, 
профессионализм, обучаемость и креативность. В хозяйственную практику наряду с финансовым и 
материальным вводится новый вид капитала – интеллектуальный капитал, способный давать эко-
номическое благо. Производственным ресурсом становятся информация и знания. Научные разра-
ботки превращаются в главную движущую силу экономики.  

 
В условиях глобализации экономические отношения возникают на различных уровнях (нацио-

нальном, региональном, международном), что требует понимания компетенций современных меха-
низмов управления и регулирования. Это связано также с тем, что мировая экономика перешла к но-
вому этапу своего развития, осуществив трансформацию от индустриального к информационному 
типу. Прежде всего такой переход был сделан в экономически развитых странах, уделяющих приори-
тетное внимание развитию науки и техники, высоких технологий, повышению образовательно-
культурного уровня своих граждан, созданию социального благополучия в обществе. Основу эконо-
мики информационного типа, получившей и другое название – «экономика, основанная на знаниях», 
составляют информация и знания, которые рассматриваются и как ключевой фактор производства, и 
как продукт, имеющий ценность для потребителя…. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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MODERN COMPETENCES IN THE MARKET OF INTELLECTUAL CAPITAL 

 
Key words: intellectual capital, nanotechnology, scientific and technological activities, innovation, in-

formation economy, consumer.  
 
Transition to the new economy of information type requires more attention to the development of science and 

technology, raising education and cultural level of citizens, improving social and economic life. The most valuable 
strengths are now education level, professionalism, ability to learn and creativity. In economic practice, along with 
financial and material capital, appears a new type - intellectual capital, which can provide economic bene-
fit. Information and knowledge turn into productive resources. Scientific development becomes the 
main driving force of economy. 

 
 

 © Шафиев Р. М., 2011 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА1 
  
Ключевые слова: благосостояние, оценка благосостояния, индекс благосостояния населения региона. 
 
Произведен анализ известных в экономической литературе интегральных показателей благосостояния. 

Показаны область их применения, достоинства и недостатки. В качестве обобщающего показателя благо-
состояния населения региона предложено использование индекса благосостояния населения региона (ИБНР). 
Приведена авторская методика расчета данного индекса.    

  
Оценить благосостояние населения страны (региона) пытались многие поколения экономистов. Однако до сих пор 

эта проблема не является до конца решенной. Об этом свидетельствует присуждение в 1998 г. Нобелевской премии 
Амартья Сену за вклад в теорию благосостояния.  

Одной из первых попыток формульной оценки общественного благосостояния была попытка В. Парето, кото-
рый представил его в виде суммы индивидуальных благосостояний всех индивидов.  

Общественное благосостояние как арифметическую сумму индивидуальных благосостояний определял и И. 
Бентам. Он определил функцию благосостояния через этический принцип пользы (наибольшее счастье для 
наибольшего числа людей), предлагая измерять благосостояние вычитанием из суммы удовольствий суммы 
страданий за данный период времени [1, c. 641-642]…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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EVALUATION OF REGIONAL POPULATION WELFARE 

 

Key words: welfare, welfare measurement, index of regional population welfare.  
 
The article features the analysis of integral welfare indicators, mentioned in the economic literature. The author has 

shown the range of applying these factors; their advantages and disadvantages. It is proposed to use the index 
of regional population welfare as integrating indicator of regional population welfare. The author suggests her 
own method of calculating this index. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: активность, инновационная активность, информационная активность, факто-

ры инновационной активности. 
 
Представлена классификация основных факторов инновационной активности, необходимых для 

разработки механизма реализации инновационного развития территории. 
 
В экономике под активностью понимают деятельное участие в чем-либо, энергичную деятель-

ность. Поскольку управленческая деятельность аспектная, целесообразно рассматривать виды актив-
ности согласно исследуемым аспектам. В президентской Стратегии долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года определена концепция пяти аспектов управления: 
«Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции четырех «И» – ин-
ституты. инвестиции, инфраструктура, инновации. Реализовать его нужно в полном объеме, добавив 
к нему пятую составляющую – интеллект». Согласно данной концепции предлагается рассматривать 
институциональную, инвестиционную, инфраструктурную, инновационную и интеллектуальную 
экономическую активность….. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ELEMENTS OF IMPLEMENTATION MECHANISM  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE REGION 

 
Key words: activity, innovative activity, information activity, innovative activity factors.   
 
The article features the classification of the main factors of innovative activity, required to work out the 

mechanism for regional innovative development. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Ключевые слова: инновационные процессы, развитие территорий, социальное и интеллектуаль-

ное пространство. 
 
Рассмотрены особенности формирования инновационного пространства для развития территории. 
 
Возрастание роли инновационной проблематики в динамике территориального развития выявило 

ситуацию: только в современной России на одном полюсе сторонники сугубо практического взгляда, 
которые сводят успехи в этой области к политико-управленческим и финансово-экономическим дей-
ствиям, на другом – те, кто предлагает более широкий взгляд на предмет, включая гуманитарно-
социальное проектирование. Первый подход можно обозначить как «инвестиционно- администра-
тивный» а второй «теоретико-проектный»…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CREATING INNOVATIVE SPACE 

FOR POSITIVE DEVELOPMENT OF THE AREA  
 

Key words: innovative processes, regional development, social and intellectual space. 
 
The article studies peculiarities of innovative space formation, needed for the development of the area.   
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ДИАГНОСТИКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: деловые услуги, структура рынка деловых услуг России, диагностика востребо-

ванности деловых услуг Самарского региона. 
 
За последнее десятилетие экономические показатели России свидетельствуют об интенсивном 

росте экономики. Российский рынок деловых, профессиональных услуг открывает новые возможно-
сти как для российских, так и для иностранных компаний. Автором представлены результаты ис-
следования востребованности деловых услуг в Самарском регионе. 

 
Современная деловая Россия – это сложный и динамичный рынок. Ее коммерческая, экономиче-

ская и законодательная среда заметно улучшились, одновременно открывая возможности для после-
дующего развития. По этой причине существует насущная потребность в проверенных мировым 
опытом консультационных и высококачественных деловых, профессиональных услугах…. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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STUDIES OF DEMAND FOR BUSINESS SERVICES IN SAMARA REGION 

 
Key words: business services, structure of business services market in Russia, studies of demand 

for business services in Samara region. 
  
Over the last decade, Russia's economic performance proves its intensive economic growth. The Rus-

sian market of business and professional services opens up new possibilities for Russian and for-
eign companies. The author presents the research results of demand for business services in Samara region. 
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
 Ключевые слова: социальная политика государства, социальное питание, коммерческие предпри-

ятия питания, организованные коллективы, комбинат коллективного питания. 
 
 Рассмотрена проблема формирования социально ориентированной системы питания в РФ. Дано 

определение «социальное питание», обозначены основные направления, цель и задачи социального 
питания. Приведены официальные статистические данные, характеризующие потенциальный объ-
ем торгового оборота товаров и услуг социального питания. Предложены основные этапы проекта 
по созданию системы социального питания и единой системы товаропроводящей инфраструктуры 
в виде комбинатов коллективного питания.  

 
Рыночная экономика выдвигает перед государством в лице органов регионального управления це-

лый ряд проблем. Одной из них является проблема привлечения предприятий различных отраслей к 
решению задач социальной политики. Эта весьма неоднозначная по возможным способам решения 
проблема остро встает и перед такой отраслью, как общественное питание, а именно социальное пи-
тание…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FEATURES AND TRENDS OF SOCIAL ORIENTED CATERING SYSTEMS 
 
Key words: State social policy, social catering, commercial catering companies, organ-

ized groups, catering complex.  
 
The article considers the problem of forming socially oriented catering system in Russia. The author pro-

vides the definition of «social catering» and outlines its main components, purpose and objectives. The work 
features the official statistics, characterizing potential volume of trade turnover of social catering goods 
and services. The author suggests basic stages of the project to establish the system of so-
cial catering and the unified system of distribution infrastructure in the form of catering complexes. 
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СТРУКТУРА УСЛУГ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: структура услуг, статистика, потребление, производственные отношения, 

прибыль, финансовый рынок, коммерческий банк.  
 
 Проводится исследование структуры услуг российского рынка, проблем и перспектив развития 

российского рынка услуг, а также недостатков статистического учета различных количественных 
показателей на государственном уровне и их влияние на развитие рынка услуг.  

 
Услуга как специфическая деятельность домашних хозяйств, бизнеса и государства удовлетворяет 

потребности такого рода, которые не могут быть удовлетворены товарами в их традиционной форме. 
В то же время сам процесс производства и обмена товарами и доведение их до конечного потребите-
ля генерирует экономическую необходимость генезиса и развития услуг, обеспечивающих в конеч-
ном счете повышение полезности и качества товарной массы как в сфере производства и обмена, так 
и в потреблении. По мере экспансии экономической науки за пределы товарного производства в ней 
наблюдаются существенные изменения, трансформационные преобразования. Объектом познания 
внутренних причинно-следственных связей становятся не только традиционные взаимосвязи, кото-
рые имманентны стадиям производства и потребления товарной массы, но и тем связям, которые ге-
нерируют условия самого производства и воспроизводства. Тенденции развития экономики осущест-
вляются в таком направлении, которые ее преобразуют из экономики товаров в экономику услуг. В 
науке этот процесс трансформационных преобразований назван «тихой революцией». Это хотя и тихая, 
но все же революция, а потому происходят изменения в экономическом развитии базисного характера, 
обусловливающие повышение степени институционализации экономических процессов и повышение 
степени взаимодействия услуг на конечные результаты деятельности…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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STRUCTURE OF SERVICES AND ITS IMPROVEMENT 

IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY TRANSFORMATION 
 
Key words: structure of services, statistics, consumption, industrial relations, income, financial market, commercial 

bank.  
 
The article considers the structure of Russian service market, analyzes its problems and prospects. It also stud-

ies the shortcomings of statistical accounting of various quantitative indicators at the national level and their im-
pact on service market development. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 Ключевые слова: инвестиции, сфера обслуживания, рынок услуг. 
 
Рассматриваются вопросы привлечения инвестиций в сферу обслуживания. Особое внимание уде-

ляется привлечению инвестиций для развития сферы услуг в регионах в условиях резкого сокращения 
возможностей бюджетного финансирования. 

 
Одной из острейших проблем развития сферы обслуживания является проблема финансирования и 

инвестиционной поддержки предприятий соответствующих отраслей. Привлечение инвестиций для разви-
тия сферы услуг в регионах в условиях резкого сокращения возможностей бюджетного финансирования 
предполагает необходимость поиска качественно новых методов и механизмов реализации этой работы, 
адекватных экономической ситуации в стране…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PECULIARITIES OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE FIELD OF SERVICE 

 
Key words: investment, service sphere, service market.  
 
The article considers the ways of attracting investments in the service sphere. Particular attention is paid 

to attracting investments for service development in the regions by sharp reduction of budget funding. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
 Ключевые слова: межкультурная коммуникация, личностно-развивающий потенциал, коммуни-

кативная компетенция, межкультурная коммуникация, личностно-ориентированный подход, прин-
ципы личностно-ориентированного подхода. 

 
 Рассматривается процесс обучения иностранным языкам будущих специалистов сферы сервиса 

экономического профиля в контексте межкультурной парадигмы, которая имеет большой лично-
стно-ориентированный потенциал, представляющий собой многогранное педагогическое явление. 
Интегративность цели современного обучения иностранному языку проявляется во взаимодействии 
и взаимообусловленности прагматического, когнитивного и педагогического аспектов. 

 
Современная геоэкономическая и геокультурная ситуации вынуждают человека уметь сосущест-

вовать в общем жизненном мире, что означает быть способным строить взаимовыгодный диалог со 
всеми субъектами этого общего жизненного пространства, уметь наводить гуманитарные межкуль-
турные мосты между представителями различных конфессий, культур и стран. Важную роль в этом 
играет язык, выступающий единственно возможным инструментом общения и взаимопонимания. От-
сюда совершенно очевидна переориентация лингводидактических и методических исследований на 
проблемы межкультурной коммуникации….. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THE ROLE OF PERSONAL-DEVELOPMENT POTENTIAL OF TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES IN FORMING CROSS-CULTURAL COMPETENCE AMONG FUTURE SERVICE 
INDUSTRY SPECIALISTS OF ECONOMIC PROFILE 

 
Key words: cross-cultural communication, personal-developmental potential, communicative compe-

tence, cross-cultural communication, student-oriented approach, principles of student-oriented approach.  
 
The article considers the process of teaching foreign languages for future service industry specialists of 

economic profile in the frame of cross-cultural paradigm, possessing great personality-oriented potential 
and regarded as complex pedagogical phenomenon. Integrative purpose of modern foreign language teach-
ing is expressed in interaction and interdependence of pragmatic, cognitive and pedagogical aspects. 
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МОНИТОРИНГ РЫНКА УСЛУГ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Ключевые слова: рынок услуг по управлению многоквартирными домами, конкуренция, товарище-
ства собственников жилья, тарифная политика, контроль. 

 

Представлены результаты анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства г. Уфы Рес-
публики Башкортостан и мониторинга рынка услуг по управлению многоквартирными домами. Вы-
явлены основные проблемы, сформулированы взаимоувязанные задачи, решение которых позволит 
создать условия для эффективного развития отрасли ЖКХ на основе рыночных преобразований. 

  
Коренные изменения в проводимой жилищно-коммунальной политике востребованы сегодня как 

обществом, так и властью. Главная цель преобразований жилищно-коммунального сектора россий-
ской экономики – создание условий для приведения жилищного фонда в состояние, обеспечивающее 
комфортные условия проживания граждан и обеспечение качественного, надежного и доступного 
предоставления им жилищно-коммунальных услуг…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» (с изм., принят Государственной Думой 6 июля 2007 г.) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: информационно-правовой портал Гарант http://base.garant.ru  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утвер-
ждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» // Рос. газ. – 2010. – 1 октября. 

3. Гордеев Д. П. О саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами // Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. – 2008. – № 2. – С. 3-10. 

4. ….. 
 
 

Sh. Z. Valiev* 
*Valiev Shamil, Doctor of Economics, Professor of  
Ufa State Academy of Economics and Service, Ufa  
uop-ugaes@mail.ru 
 

I. G. Gavrilenko* 
*Gavrilenko Irina, Graduate student of  
Ufa State Academy of Economics and Service, Ufa 
Gavrilenko.i.g@mail.ru 

 
MONITORING THE MARKET 

OF APARTMENT BUIDINGS MANAGEMENT SERVICES. REGIONAL ASPECT 
 
Key words: market of apartment building management services, competitiveness, house owners' associa-

tions, tariff policy, control.  
 

The article presents the analysis of housing and communal services in Ufa, Bashkortostan Republic 
and studies the market of apartment building management services. The author formulated the ba-
sic problems and set the interrelated tasks, solving which will create conditions for effective development of 
the housing industry based on market reforms. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 
Ключевые слова: туристский продукт, рынок туристских услуг, туристский потенциал региона, 

объекты туристско-экскурсионного показа, региональный туристский комплекс. 
 
Проводится анализ особенностей рынка туристских услуг в Республике Мордовия. Исследованы 

барьеры, стоящие на пути развития рынка туристских услуг и тормозящие его модернизацию. 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 

года [1], определенной основными направлениями перехода на инновационный тип экономического 
развития [2], особенности рынка туристских услуг в Республике Мордовия определяются особым ту-
ристским потенциалом региона, включающим: выгодное транзитное положение республики, множе-
ство малых рек и озер, протяженные лесные массивы, разнообразные лечебно-оздоровительные фак-
торы природной среды, многочисленные исторические и памятные места, уникальные национальные 
и культурные традиции и т. д. Рассмотрим туристский потенциал региона в сочетании с различными 
видами туризма и объектами туристско-экскурсионного показа….  

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ANALYSIS OF TOURISM MARKET FEATURES IN MORDOVIA 

 
Key words: tourism product, tourism service market, tourism potential of the region, sightseeing ob-

jects, regional tourism complex.  
 
The article considers characteristics of tourism market in Mordovia Republic. The author analyzes the 

barriers that exist in the development of tourism market and hinder its modernization. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
ПРИ ПРИНЯТИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
 Ключевые слова: инновации, оценка эффективности, инновационные решения, заинтересованные 

стороны, классификация, критерии эффективности, инвестиции, финансирование. 
 
 Принятие инновационного решения и оценка его эффективности является сложной экономиче-

ской задачей, на решение которой влияют многие факторы. Эти факторы необходимо классифици-
ровать, чтобы определить меру их влияния на принятие решения в том или ином случае. В статье 
предлагаются классификации заинтересованных сторон при принятии инновационных решений и 
оценке их эффективности. 

 
Необходимость классификации заинтересованных сторон обусловлена требованием определения 

общей ситуации, связанной с реализацией инноваций и оценкой их эффективности. Например, нали-
чие единственной заинтересованной стороны и нескольких заинтересованных сторон приводит к раз-
личным задачам при выборе эффективных решений….. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Юрлов Ф. Ф. Многокритериальная оценка экономического состояния и инновационной дея-

тельности промышленных предприятий / Ф. Ф. Юрлов, С. Н. Яншин, Д. Н. Лапаев, А. Ф. Плеханова. – Н. 
Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2009. 

2. Брыкалов С. М. Многокритериальный подход к оценке эффективности инвестиционных проек-
тов для предприятий атомной отрасли // Материалы всероссийской научно-практической конферен-
ции. – Н. Новгород, 2009. 

3. Юрлов Ф. Ф. Методы и модели в экономике / Ф. Ф. Юрлов, Ю. А. Соколов, А. Ф. Плеха-
нова, Д. Н. Лапаев. – Н. Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2010. 

 
 

V. P. Puzankov* 
*Puzankov Vadim, Applicant of  
Nizhny Novgorod State Technical University of Alexeev, Nizhny Novgorod 
vppuzankov@gmail.com 

 
CLASSIFICATION OF INTERESTED PARTIES IN TERMS  

OF APPLYING INNOVATIVE SOLUTIONS 
 
Key words: innovation, performance assessment, innovative solutions, interested parties, classification, 

efficiency criteria, investment, financing.  
 
Applying innovative solutions and assessing their effectiveness is a complex economic problem to be 

solved taking into account multiple factors. These factors should be classified in order to determine 
the extent of their influence on decision making in a particular case. The article proposes the classification 
of interested parties in terms of applying innovative solutions and evaluating their effectiveness. 
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ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
РОССИЙСКИМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 
 Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная активность, генерация инноваций, ин-

новационный проект, коммерциализация. 
  
 Дается общий обзор инновационной активности на российском рынке в посткризисный период, дела-

ется характеристика инновационной деятельности, необходимых условий для ее реализации. Анализиру-
ются стадии формирования корпоративной стратегии инновационного развития предприятия, а также 
барьеры и риски, препятствующие его успешному развитию. Описывается обзор процесса получения эко-
номической эффективности предприятием в ходе осуществления инновационной деятельности. 

 
За последние несколько лет, а особенно в посткризисный период на российском рынке наблюдает-

ся повышенное внимание к концепции ведения инновационной деятельности как российскими, так и за-
рубежными компаниями. На сегодняшний день в России разработана и реализуется национальная про-
грамма перехода от сырьевой к инновационной модели экономического роста, которая практически сразу 
стала демонстрировать успешные результаты. Предприятия-сторонники данной программы уже получа-
ют доход благодаря данной сфере, совершенствуют производственный процесс, активно используют ин-
новационную инфраструктуру. Тем не менее в настоящий момент количество таких предприятий пока 
остается очень небольшим, а переход экономики страны на более эффективную модель диверсифици-
рованного развития сталкивается с определенными ограничениями и барьерами… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Skarzynski P., Gibson R. Innovation to the core: a blueprint for transforming the way your company 

innovates. Harvard Business School Press, 2008. 294 p. 
2. Innovation: from experimentation to realization // edited by Papadakis A. New Architecture Group, 

2003. 144 p. 
3. Innovation 2010. A return to prominence – and the emergence of a new world order. BCG report, April 2010. 
4. … 

 
 

K. V. Egorova* 
*Egorova Karina, Graduate student of  
Russian University of Peoples' Friendship, Cheboksary 
K-v-egorova@yandex.ru 

 
PROBLEMS AND MODERN APPROACHES 

TO INNOVATIVE STRATEGIES IMPLEMENTATION IN RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES 
  
Key words: innovative development, innovative activity, innovations generation, innovative project, 

commercialization.  
 
The article provides an overview of innovative activity in the Russian market during post-crisis period. 

The author characterizes innovative activity and conditions, necessary for its implementation and analyzes 
the formative stages of corporate strategy of company’s innovative development, as well as barriers 
and risks for its successful development. The work features the scheme of obtaining enterprise economic effi-
ciency through implementing innovations. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: методология, корпоративный стандарт, система управления проектами, фор-

мализация.  
 

Рассматривается методологическая база управления проектами. Приводятся систематизация и срав-
нительная характеристика различных источников, содержащих методологические основы проектного 
менеджмента. Обосновывается необходимость структуризации и комплексного использования имеющей-
ся методологической базы управления проектами в целях формирования корпоративной методологии.  

 
В современных конкурентных условиях перед многими организациями стоят задачи формирования 

внутрифирменной методологии управления проектами как относительно проектов, формализующих техноло-
гию «Start-Up», так и перевода на современную основу методов управления всеми другими проектами внутри 
компании. Методологическая база управления проектами прошла довольно долгую эволюцию, трансформи-
руясь из экономико-математических инструментов решения инженерных задач до комплексной методологии 
менеджмента, описывающей и формализующей большинство процедур и процессов. Бурное развитие кибер-
нетики, теории управления и исследования операций в середине ХХ столетия позволило создать ряд фор-
мальных моделей и тем самым заложить систематическую научную основу управления проектами.… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROJECT MANAGEMENT SYSTEM  
FOR ORGANIZATIONS: SYNTHESIS AND STRUCTURING PROBLEMS 

 

Key words: methodology, corporate standard, project management system, formalization. 
 
The article studies methodological basis of project management. The author provides classification and 

comparative characteristics of different researches, containing methodological grounds of project manage-
ment. The work proves the necessity of structuring and integrated use of given methodological basis of pro-
ject management in order to build corporate methodology. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ТАБЛИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: алгоритмическое табличное моделирование, динамика развития предприятия, 

Microsoft Excel. 
 
Приводятся результаты анализа разработанной алгоритмической нелинейной табличной модели 

в MS Excel, моделирующей процесс развития основных производственных фондов малого предпри-
ятия в условиях ограниченных ресурсов. 

 
За последние десятилетия в экономико-математическом моделировании произошел качественный 

скачок как в разработке моделей и их верификации, так и в создании и использовании модельно-
обоснованных методов анализа действительности и формах представления результатов моделирова-
ния. Академическое понимание и узкопрофессиональное математическое моделирование на языке 
формул уступает место алгоритмическим и имитационным моделям в научной и производственно-
хозяйственной деятельности…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ALGORITHMIC TABLE MODELING OF SMALL ENTERPRISES DYNAMICS 

 
Key words: algorithmic table modeling, enterprise dynamics, Microsoft Excel. 
 
The article features the results of the analysis of developed algorithmic nonlinear table model in MS Excel. This 

model simulates the development of basic production assets of a small enterprise with limited resources. 
 

 
© Аникин В. И., Аникина О. В., 2011 

 99 



Выпуск 3 (17), 2011  

УДК 338.46 
 
Т. Г. Квач* 
*Квач Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
Kvach.t@rambler.ru 
 
Г. А. Киричек*  
*Киричек Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_vm@tolgas.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 Ключевые слова: информация, система, организация, технология, управление, коммерция, бизнес. 
 
 Рассказывается о внедрении информационных систем управления организацией, которое пред-

ставляет собой сложный технологический бизнес-процесс. Под информационными технологиями в 
этой статье понимается их современное значение, а в частности интеграция компьютеров, 
средств связи и электроники в управлении коммерческими организациями, то есть информационные, 
коммуникационные и компьютерные технологии. 

 
Научно-технический прогресс и переход к рыночной экономике очень сильно ускорили темпы вне-

дрения во все сферы социально-экономической жизни общества нашей страны последних достижений в 
области информатизации. Впервые термин «информатизация» появился при создании сетей массового 
обслуживания и многотерминальных локальных информационно-вычислительных систем…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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USE OF INFORMATION SYSTEMS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS MANAGEMENT 
 
Key words: information, system, organization, technology, management, commerce, business. 
 
The article considers the introduction of information systems used for organization management. Such 

measure is characterized as a complex technological business-process. Under information technology in 
this article we understand its modern meaning, and particularly the integration of computers, communica-
tions and electronics in business management, i.e. information, communication and computer technology. 
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СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 
 
Ключевые слова: финансы, кризис, управление, механизм, инструментарий, стратегия, монито-

ринг, диагностика. 
 
Представлено исследование специфики антикризисного инструментария в области финансового 

управления предприятием. Уточнены понятия антикризисного финансового управления и механизма 
его реализации. Сделан вывод о том, что обязательным условием формирования механизма анти-
кризисного финансового управления является выработка антикризисной финансовой стратегии.  

 
В условиях цикличности функционирования и развития социально-экономических систем возникно-

вение кризисных ситуаций в деятельности субъектов хозяйствования представляет собой достаточно час-
тое явление. Основным признаком состояния экономического кризиса является накопление негативных 
внешних и внутренних факторов, которые по мере достижения критической массы представляют собой 
угрозу жизнестойкости и вводят предприятие в состояние нестабильности. При этом экономический кри-
зис не следует трактовать лишь как негативный момент, поскольку при своевременном фрагментарном 
или общеорганизационном качественном управлении элементами социально-экономической системы 
предприятие подвергается активным изменениям, уничтожению сдерживающих факторов и может пе-
рейти на новый, более совершенный уровень развития.… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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SYSTEM OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ECONOMIC UNITS 

 
Key words: finance, crisis, management, mechanism, tools, strategy, monitoring, diagnostics. 
 
The article studies specific anti-crisis tools, used in enterprise financial management. The author speci-

fies the concept of anti-crisis financial management and mechanisms for its implementation. It was con-
cluded that the development of anti-crisis financial strategy becomes the indispensable condition for creating 
the mechanism of anti-crisis financial management. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 

 
Ключевые слова: управление материальными запасами, эффективность логистических решений, 

показатели эффективности, затраты. 
 
Затраты на содержание запасов образуют главный элемент затрат логистики. Эффективное 

управление запасами может осуществляться на основе моделей, которые позволяют выбрать вари-
ант действий для принятия конкретных решений исходя из поставленной цели. 

 
Эффективное управление материальными запасами направлено на реализацию двух целей:  
– повышение уровня обслуживания потребителей; 
– снижение затрат на выполнение заказа и поддержание необходимого уровня запасов. 
Задача менеджера по логистике заключается в анализе затрат, издержек и стоимости, создаваемой в каж-

дом звене стоимостной цепочки, в поиске путей повышения эффективности деятельности. 
Эффективность логистических решений влияет на управление запасами, поэтому напрямую связа-

на с ускорением оборачиваемости и высвобождением финансовых средств, вложенных в запасы, для 
инвестирования в производство или сервис. Система бухгалтерского учета фирмы должна способст-
вовать выделению, анализу и контролю основных составляющих издержек в логистических каналах и 
цепях для принятия адекватных управленческих решений…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF ASSETS MANAGEMENT 

 
Key words: assets management, efficiency of logistics solutions, performance, expenses. 
 
The expenses for keeping the stock form the main part of total logistics expenses. Effective assets man-

agement can be based on models that allow certain options for making concrete decisions depending on the 
goals set. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ключевые слова: финансовый риск, риск-менеджмент, организационная структура управления, 
комплексное управление рисками, «распределенная» система риск-менеджмента. 

 
В условиях повышенной «рисковой температуры» российской экономики подход к управлению риска-

ми, реализуемый на многих промышленных предприятиях, не позволяет всесторонне и реалистично оце-
нивать и идентифицировать риски. Управление только наиболее значимыми финансовыми рисками не 
обеспечивает устойчивости предприятия и его способности противостоять неблагоприятному разви-
тию событий. Увеличение «рискового спектра» и усложнение рисков деятельности предприятий обу-
словливают необходимость интегрированного подхода к организации риск-менеджмента. 

 
В современной деловой среде почти все российские промышленные предприятия находятся под посто-

янным воздействием финансовых и предпринимательских рисков. Российский финансовый рынок характе-
ризуется высокими уровнями странового, политического и правового рисков, значительными колебаниями 
цен и курсов валют. Все это предопределяет необходимость управления финансовыми рисками…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ORGANIZATIONAL COMPONENT 

OF INTEGRATED RISK-MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
Key words: financial risk, risk-management, management organizational structure, complex risk man-

agement, «distributed» risk-management system. 
 
In conditions of high «risk temperature» of Russian economy, the approach to risk management that is 

implemented at many industrial enterprises, cannot comprehensively and reliably evaluate and identify 
risks. Control over only the most significant financial risks does not ensure stability of the company and its 
ability to withstand adverse conditions. The increase in «risk spectrum» and the complication of risks at en-
terprises require complex approach to risk-management organization. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА БАЗЕ КИС «ИЛАДА» 
 
Ключевые слова: корпоративная информационная система, КИС «ИЛАДА», финансовый анализ, 

программный модуль. 
 
Рассматриваются проблемы использования финансового анализа на российских предприятиях, а 

также предлагается разработка дополнительного программного модуля для проведения финансово-
го анализа деятельности предприятия на базе корпоративной информационной системы «ИЛАДА», 
который может успешно использоваться на предприятиях различных форм собственности и сферы 
деятельности для решения проблем управления. 

 
В современных условиях ведения бизнеса становится очевидным, что предприятия и компании 

для выживания и сохранения долгосрочной конкурентоспособности должны постоянно корректировать 
свою деятельность с учетом требований окружающей действительности. В настоящее время большинство 
отечественных предприятий испытывают финансовые затруднения, связанные как с внешними общего-
сударственными проблемами, так и с внутренними проблемами – неэффективными маркетингом и про-
изводственным менеджментом, неэффективным использованием средств предприятия, несбалансиро-
ванностью финансовых потоков…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE MODULE  

FOR ENTERPRISE FINANCIAL ANALYSIS BASED ON CIS “ILADA” 
 
Key words: corporate information system, CIS «ILADA», financial analysis, software module. 
 
The article considers problems of financial analysis in Russian enterprises. The author proposes devel-

opment of additional software modules for financial analysis of the company, based on corporate informa-
tion system «ILADA», which can be used successfully in enterprises of different ownership forms and scope 
of activities to address management issues. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ITIL/ITSM 

 
Ключевые слова: управление, информационная система предприятия, модель ITIL/ITSM. 
 
Анализируются современные подходы к управлению, а также рассматривается управление ин-

формационной системой предприятия на основе использования модели ITIL/ITSM, ставшей в на-
стоящее время неофициальным стандартом в области организации и управления информационными 
технологиями, обобщившим в себе лучший международный опыт. 

 
В условиях перехода к информационному обществу эффективная деятельность предприятий и органи-

заций невозможна без использования aктуальной, достоверной и полной информации. Информация явля-
ется важнейшим экономическим ресурсом современного общества. Качественная информация делает 
действия специалистов различных областей экономики целенаправленными и эффективными. Все более 
значительной становится роль современных информационных технологий, которые обеспечивают прак-
тически неограниченный доступ ко всей сумме информации и знаний, накопленных как внутри любой 
системы организации, так и во внешнем информационном пространстве…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT BASED ON ITIL / ITSM MODEL 

 
Key words: management, enterprise information system, ITIL / ITSM model. 
 
The article analyses modern approaches to management, as well as information system management 

based on the use of ITIL / ITSM model. This model has now become an unofficial standard in the field of or-
ganization and information technology management, summarizing the best international experience. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЦЕССАМИ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Ключевые слова: управление качеством, стандартизация, качество продукции, информационные техноло-
гии в управлении качеством, стандарты ИСО серии 9000. 

 

Система управления качеством продукции и услуг оказывает одно из ведущих влияний на экономические по-
казатели компании. Существенную роль в такой системе занимают информационные ресурсы. Рассматрива-
ются подходы к управлению ИТ-процессами как часть системы менеджмента качества организации. 

 
Управление качеством – сравнительно молодое 

научное направление, сформированное в ХХ столе-
тии. Конкурентная борьба за рынки сбыта явилась ос-
новным двигателем развития теории управления каче-
ством продукции. С другой стороны, огромное предло-
жение товаров и всевозможных услуг привело к тому, 
что у потребителей появилось желание приобретать то-
вары и услуги высшего качества. Таким образом, новые 
подходы к производству качественных товаров и услуг 
позволяют оперативно применять различные методы 
для управления процессами на предприятии, направ-
ленные на устранение причин неудовлетворитель-
ного функционирования…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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IT-PROCESSES MANAGEMENT AS INTEGRAL 

PART  
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Key words: quality management, standardiza-
tion, production quality, information technologies in 
quality management, ISO 9000 standards.  

 

Quality management system for goods 
and services has strong influence on company’s perform-
ance. Significant role in this system belongs to information re-
sources. The article studies the approaches to IT-processes 
management as part of company’s quality management sys-
tem.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
 Ключевые слова: кадровый резерв, резерв управленческих кадров, органы государственной вла-

сти, государственная служба, должности гражданской службы. 
 
Определены методические аспекты формирования и использования резерва управленческих кад-

ров органов государственной власти. 
 
Формирование и эффективное использование кадрового резерва является неотъемлемым элемен-

том кадровой работы в органах государственной власти, имеющим законодательное закрепление. 
Особое значение в системе кадрового резерва органов государственной власти имеет резерв управ-
ленческих кадров, являющийся одним из источников формирования нового поколения управленче-
ских кадров, в том числе первых руководителей органов государственной власти….  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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TECHNOLOGY OF FORMING AND RUNNING THE RESERVE  

OF MANAGEMENT PERSONNEL FOR CIVIL SERVICE 
 
Key words: personnel reserve, management personnel reserve, public authorities, civil service, civil ser-

vice positions.  
 
The author has defined methodological aspects of formation and use of management personnel reserve 

for public authorities. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
НРАВСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: нравственная экономика, кризис, социальная ответственность бизнеса, экологиче-

ская культура, нравственно-экономическая норма, элементы концепции нравственной экономики. 
 
Рассматриваются проявления системного кризиса, обосновывается необходимость перехода к 

нравственной экономике, дается краткая характеристика ее элементов, таких как видение, миссия, 
цели, механизм реализации. Отмечается значение нравственно-экономических регуляторов взаимо-
действия экономики с окружающей средой в современных условиях. 

 
Несмотря на докризисные экономические успехи, внутриполитическую стабилизацию и другие 

позитивные тенденции, общее состояние современного российского общества выглядит очень тре-
вожным [17, с. 1]. С одной стороны, считается, что Россия обладает мощным финансовым, сырьевым 
и промышленным потенциалом и достаточно интенсивно развивает экономику. Эксперты включили ее в 
группу крупных развивающихся стран (БРИК), которые по уровню ВВП быстро приближаются к эконо-
мически развитым странам. С другой стороны, в 2010 г. ВВП России составил всего 2,1% от мирового, по 
уровню жизни она находится на 65-м месте в мире [11], по уровню конкурентоспособности – на 49-м. 
При этом в качестве основных факторов, понижающих конкурентоспособность, эксперты называют низ-
кий уровень диверсификации экономики и низкую эффективность государственного управления. По-
следняя значительно снизилась в минувшем году, в частности, по таким показателям, как простота 
ведения бизнеса, открытость рынка, налогообложение, административные барьеры [21]…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 NECESSITY OF FORMING THE CONCEPT OF MORAL ECONOMICS 

 
Key words: moral economics, crisis, social business responsibility, ecological culture, moral and economic 

norm, elements of moral economics concept.  
 
The article considers certain manifestations of system crisis, the necessity of transition to moral economy. 

The author provides a brief description of its elements, such as vision, mission, goals and implementation 
mechanism. The work underlines the importance of moral and economic regulations of eco-
nomic interaction with the environment in modern conditions. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ 

 
Ключевые слова: проблемы качества и безопасности, потребительское качество, биологическая и 

химическая безопасность детской одежды, гигиеническая безопасность. 
 
Рассмотрены безопасность детской одежды с позиции потребителя, а также безопасность с 

позиции производственных предприятий и предприятий торговли на основе санитарных норм и тре-
бований, технического регламента и сертификатов качества. 

 
В процессе формирования экономической политики деятельность предприятий совершается во-

круг товара. Успешной деятельности предприятий на рынке способствует знание средств повышения 
конкурентоспособности, включая вопросы повышения качества и безопасности товаров. 

Принципиальная особенность проблемы качества и безопасности продукции – ее широкий межот-
раслевой характер, так как качество конечной продукции обеспечивают десятки и сотни предприятий 
различных отраслей…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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QUALITY AND SAFETY ISSUES OF CHILDREN'S GARMENT AND KNITWEAR 

 
Key words: quality and safety issues, consumer quality, biological and chemical safety of children's 

clothes, hygienic safety. 
 
The article considers the safety issues of children's clothes from the consumer position, as well as clothes security from 

the position of manufacturing and trading enterprises. The study is based on health standards and requirements, techni-
cal regulations and quality certificates. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИТ-АУТСОРСИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  
Ключевые слова: ИТ-аутсорсинг, экономическая эффективность, точка безубыточности. 
 
 Представлена методика оценки экономической эффективности внедрения ИТ-аутсорсинга на 

предприятии. Рассмотрен анализ точки безубыточности с позиций каждого участника аутсорсин-
гового проекта. Изложенные положения полностью применимы под современные планово-
экономические методы.  

 
Целью внедряемых инновационных методов является возникновение положительного экономиче-

ского эффекта. Он выражается в снижении себестоимости производимого товара, повышении объема 
производства, повышении прибыли компании. Одним из инновационных методов является ИТ-
аутсорсинг. 

После принятия решения об аутсорсинге вопрос о выборе поставщика непременно возникает пе-
ред потенциальным заказчиком. Встает проблема оценки рентабельности потенциального проекта. 
Поэтому целесообразно произвести расчет эффективности внедрения ИТ-аутсорсинга на предпри-
ятии с учетом параметров цены и условий контракта с потенциальным поставщиком…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CALCULATION OF THE EFFICIENCY  

OF IT-OUTSOURCING IMPLEMENTING  AT ENTERPRISE 
  
Key words: IT-outsourcing, economic efficiency, break-even point. 
 
The author proposes assessing method of the economic efficiency of IT-outsourcing implementation at the 

enterprise. The article analyzes the breakeven point in terms of each participant of outsourcing project. The 
ideas considered in this work are fully applicable to modern economic planning methods. 
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА 
 
Ключевые слова: услуги, лояльность, привлекательность, факторы, параметры, оценка. 
 
Рассматриваются особенности оценки привлекательности услуг предприятий сферы сервиса. 

Упоминаются различные точки зрения на понятие «лояльность» по отношению к предприятию и ус-
лугам. Описывается общая схема анализа и модель, позволяющая оценить факторы, влияющие на 
лояльность абонентов предприятий сотовой связи. 

 
В настоящее время все больше специалистов склоняются к выводу, что одним из факторов конку-

рентоспособности большинства предприятий является верность к предприятию и услугам. Показате-
лем, характеризующим отношение, является лояльность. 

При управлении предприятием в современным условиях необходимо учитывать эффект бизнес-
лояльности, который рассматривается с точки зрения трех самостоятельных базисных аспектов: ло-
яльность клиентов (приверженность); лояльность сотрудников (добросовестность); лояльность инве-
сторов (взаимное доверие, уважение и поддержка)…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The article studies peculiarities of attractiveness assessment of service companies. The author presents 

various points of view on the concept of "loyalty" to certain companies and services. The work features the 
general scheme of analysis, and the model for assessing the factors affecting the loyalty of customers 
to mobile communication providers. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЭТАПНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МОНИТОРИНГА  

ТИРАЖИРУЕМЫХ ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ РФ  
НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: маркетинг энергоэффективных хозяйственных решений, энергоэффективность, 

маркетинговый мониторинг.  
 
 Исследованы внедренные концепции маркетинга в механизм государственного и коммерческого 

хозяйствования в сфере энергосбережения и предложены сравнительные характеристики этапного 
маркетингового мониторинга. 

 
Актуальность проблемы состоит в прямой корреляционной зависимости с существующими теоретически-

ми основами, современными и ретроспективными научными подходами к реструктуризации бизнеса в сфере 
энергосбережения, что сопряжено с действующим в России и за рубежом понятийным аппаратом (В. В. Бур-
цев, 2001; B. J. Bronnenberg, L. Wathieu, 2006) по разработке и внедрению концепции маркетинга в механизм 
государственного или коммерческого хозяйствования. В этой связи следует адресоваться к законодательному 
экономико-правовому полю Российской Федерации и прежде всего к действующему Закону «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261). Именно этот Федеральный закон конкрети-
зировал не только понятие энергетической эффективности (как экономической категории, отражающей отно-
шение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к их затратам в рамках рыночной иден-
тификации общей эффективности технологического процесса по производству конкретного вида продукта), 
но и объективизировал термин «класс энергетической эффективности» как сбытовую характеристику продук-
ции конкретного предприятия, отражающую общий эквивалент энергетических затрат на одну условную еди-
ницу произведенного продукта.…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STAGE MARKETING MONITORING  

OF ENERGY-EFFICIENT SCIENTIFIC ECONOMIC DECISIONS  APPLIED  
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Key words: marketing of energy-efficient economic decisions, energy efficiency, marketing monitoring.  
 
The article studies marketing concepts introduced in the mechanism of State and municipal management in 

the field of energy-saving.  The author suggests comparative characteristics of stage marketing monitoring.    
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ОЦЕНКИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 Ключевые слова: маркетинговая оценка клиентоориентированности образовательного продукта, профес-

сиональная переподготовка работников образования. 
 
Публикуются основные результаты исследования маркетинговых составляющих процесса оценки клиенто-

ориентированности образовательных учреждений, повлиявшие на повышение уровня социального партнерст-
ва в системе переподготовки специалистов. 

 
Актуальность темы исследования определяется потенциалом современных научных маркетинговых нарабо-

ток по изучению технологий поведенческой активности конкурентов и потребителей на различных сегментах 
рынка. В полной мере это относится к сектору рынка образовательных услуг, включая услуги, оказываемые уч-
реждениями профессиональной переподготовки самих работников образования. В этой связи, ряд известных 
отечественных и зарубежных экономистов (А. Г. Аганбегян, 2005; C. Schaffer, P. Green, 2008) считают необхо-
димым актуализировать маркетинговые технологии выбора ведущего вектора управленческих решений при 
структуризации коммуникативного пространства образовательного учреждения (в т. ч. работающего в сфере 
профессиональной переподготовки работников высшей и средней школы). По мнению вышеуказанных авторов, 
последнее должно базироваться на двух основных научных приемах защиты интеллектуальных и коммерческих 
прав субъектов изучаемого рынка: 1) на маркетинговых приемах повышения уровня продаж образовательного 
продукта, структурированного под строго конкретные социальные группы населения с внедрением CRM-
технологий (привлечение, удержание, лояльность потребителя); 2) на научных приемах маркетинговой антици-
пации (рыночного предвосхищения) сбытовой динамики образовательного продукта при рецессионном эконо-
мическом сценарии (резкое устаревание, т. е. сокращение товарного жизненного цикла ранее ликвидных раз-
личных видов образовательных услуг, увеличение прямых затрат образовательных учреждений), регулирую-
щих для факультетов последипломного образования уровень их конкурентоспособности…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MARKETING COMPONENTS OF ASSESSING CUSTOMER-ORIENTED INSTITUTIONS 

OF PROFESSIONAL TRAINING FOR TEACHING STAFF OF SCHOOLS,  
GYMNASIUMS AND PRE-SCHOOL INSTITUTIONS    

 
Key words: marketing assessment of customer-oriented educational products, professional training of education 

workers.  
 
The author presents the results of studying marketing components of customer orientated educational institutions. 

According to the research, these components raise the level of social partnership in the system of professional training. 
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готовке пристатейных библиографических списков необходимо строго руководствоваться положениями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»; при оформлении сносок ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». 
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МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ  
В СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ: 
 
1. Макроуровень 
А) Экономическая политика: стратегия  
и тактика 
Б) Межгосударственное управление 
В) Международный опыт 
Г) Государственное управление 
Д) Управление социальным развитием 
 
2. Мезоуровень 
А) Региональное развитие 
Б) Региональная сфера услуг:  
экономика, организация и управление 
В) Региональный маркетинг 
Г) Рынки: состояние и развитие 
 
3. Микроуровень 
А) Управление человеческими  
ресурсами 
Б) Менеджмент и маркетинг 
В) Инвестиции и инновации 
Г) Предприятия 
Д) Информационные технологии 
Е) Технологии управления 
Ж) Маркетинговое управление 
З) Финансы, денежное обращение  
и кредит 
 
4. Математические и инструментальные 
методы экономики. 
 
5. 
А) Дискуссии и обсуждения 
Б) Точка зрения 
В) Краткие сообщения 

Следующий выпуск   
в сентябре 2011 года   

В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРВ ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТВЕННОМ   
УНИВЕРСИТЕТЕ СЕРВИСАУНИВЕРСИТЕТЕ СЕРВИСА     

РАБОТАЮТ ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ, РАБОТАЮТ ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ,   
В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯВ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ  АТТЕСТАЦИЯ НАУЧНЫХ  АТТЕСТАЦИЯ НАУЧНЫХ   

ИИ  НАУЧНО НАУЧНО--ПЕДАГОГИЧЕСКПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ИХ КАДРОВ   
ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ     

И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ. И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ.   
 

Диссертационный совет Д 212.331.01 принимает к защите докторские  
и кандидатские диссертации по специальности  

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»  
в рамках следующих областей исследования:  

экономика, организация и управление предприятиями,  
отраслями, комплексами – сфера услуг;  

региональная экономика. 
 

Объединенный диссертационный совет ДМ 212.242.12 
при Саратовском государственном техническом университете  

и Поволжском государственном университете сервиса  
принимает к защите докторские и кандидатские диссертации по специальности 

24.00.01 – «Теория и история культуры»  
в рамках следующих областей исследования: 

культурология, философские науки, исторические науки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: 445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 
тел. (8482) 28-52-53, e-mail: dissovet@tolgas.ru 
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