






Уважаемая Лидия Ивановна!
Вот уже более 15  лет Вы возглавляете По-

волжский государственный университет 
сервиса. За время этой работы Вам удалось 
сплотить коллектив, профессионально под-
чинить его одной общей цели и добиться зна-
чительных результатов. Высокая самоотдача, 
настойчивость и постоянный поиск путей ре-
шения поставленных задач помогают Вам в 
многоплановой деятельности, направленной 
на развитие университета.

Вся Ваша трудовая деятельность – ярчай-
ший пример служения благороднейшему 
делу – научному и преподавательскому тру-
ду, вечному и мудрому, как и сама жизнь. 
Круг Ваших интересов как доктора эконо-
мических наук, профессора обширен и 
многогранен – это около 200 научных трудов, 
имеющих большое практическое значение. 

Руководимый Вами университет стал не 
только ведущим центром образования, нау-
ки и культуры г. Тольятти, но и по праву счита-
ется одним из престижных и динамично раз-
вивающихся вузов России.

В стенах Вашего учебного заведения вы-
росло много прекрасных специалистов, 
профессионалов и руководителей. А сколь-
ко еще Вы поставите на ноги и подарите 
счастливый билет в успешную трудовую 
жизнь. Спасибо за Ваш труд и заботу. 

Георг Гегель когда-то сказал: «Счаст-
лив тот, кто устроил свое существо-
вание так, что оно соответствует 
особенностям его характера». Каж-
дый Ваш день есть подтверждение этих му-
дрейших слов. Ваше детище – Поволжский 
государственный университет сервиса – из-
вестен, популярен, его выпускники востре-
бованы на рынке труда, они с теплотой и 
благодарностью вспоминают годы учебы, 
проведенные в стенах ПВГУС.

Есть люди, как звезды, способные озарять 
дорогу другим идущим за ними. 

Таким человеком являетесь Вы, 
УВАЖАЕМАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА!

Примите от нашего коллектива сердечные 
и искренние поздравления  по случаю Ваше-
го юбилея! Пусть этот день будет для Вас ра-
достным и добрым, добавит Вам душевных 

и физических сил, необходимых для работы, 
принятия грамотных и мудрых решений. 

Ваша многолетняя высокопрофессио-
нальная и ответственная деятельность сни-
скала Вам заслуженное уважение и автори-
тет во всех сферах научной жизни. Поэтому 
Ваш праздник – это праздник для всех Ваших 
коллег и друзей.

Хочется пожелать также огромной энер-
гии, сил и  безграничного терпения на этом 
ответственном посту. Пусть из Вашего вуза 
выходят только профессионалы высокого 
класса, которые своей деятельностью бу-
дут приносить большую радость и пользу 
себе, своим близким и нашему обществу. 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни, и приумножатся мгнове-
ния радости, любви и оптимизма!

Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким! 

5www.tolgas.ru
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Одним из наиболее востребованных направлений  
прикладных аналитических исследований в настоя-
щее время является диагностика эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности, объеди-
няющая стратегический и оперативно-тактический 
горизонты. Её проведение на различных уровнях ор-
ганизации ведения бизнеса требует применения спе-
циализированного инструментария.

Ключевые слова: ценностно-ориентированное управление, диагностика, объекты и ин-
струменты бизнес-диагностики, конкурентоспособность бизнеса.

Завершение процессов консолидации 
собственности в основных сегментах нацио-
нального хозяйства настоятельно требует от-
каза от традиционных методов управления, 
основанных на диагностике финансовых ин-
дикаторов и их техническом анализе.  Опыт 
создания компаний «мирового уровня» де-
монстрирует эффективность ценностно-
ориентированного управления (Value Based 
Management, VBM), главной задачей которого 
признается выявление, формирование и удо-
влетворение потребностей клиента, а резуль-
татом – непрерывность бизнеса и повышение 
рыночной стоимости компании. Существен-
ные изменения в последнее десятилетие пре-
терпели также финансовые отчеты публичных 
компаний, которые в настоящее время все 
больше становятся отчетами о факторах фор-
мирования стоимости, результатах их исполь-
зования (Value Reporting), а также социальной 
и экологической ответственности бизнеса.

Библиографический список
1. Сливоцки А. Миграция ценности: что бу-

дет с вашим бизнесом завтра? : пер. с англ. – 
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2. Нив Г. Организация как система: Принци-
пы построения устойчивого бизнеса Эдвардса 
Деминга : пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес 
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ных планов : пер с англ. / Дж. Хоуп, Р. М. Фрей-
зер. – М. : Вершина, 2007.
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)



В основе VBM лежит диагностика факто-
ров создания и сохранения стоимости, кото-
рая используется для оценки потенциала и 
динамики экономического роста  компании 
как единой бизнес-системы. При этом объ-
ектами экономического анализа  становятся 
не только отдельные процессы и совокуп-
ные финансовые результаты, но и процес-
сы формирования стоимости в пределах 
операционных и проектных бизнес-единиц, 
региональных и клиентских сегментов, оцен-
ка стратегической конкурентоспособности 
бизнес-модели компании. Традиционные 
финансовые отчеты не удовлетворяют по-
требности многочисленных групп пользо-
вателей информации (стейкхолдеров), а 
применяемые аналитические подходы обо-
снования управленческих решений ста-
новятся неэффективными для оценки эф-
фективности и непрерывности бизнеса. По 
образному выражению д-ра Андр. Сливот-
ски, аналитические модели должны пред-
полагать возможность выявления степени 
соответствия бизнес-модели компании со-
стоянию и тенденциям изменения внешней 
среды, то есть обеспечивать проведение 
анализа «снаружи – вовнутрь», а не «изну-
три – наружу» [1]. Это вызывает необходи-
мость пересмотра традиционных подходов 
к бизнес-анализу, основанных на диагности-
ке финансовых индикаторов, определяемых 
по данным «посмертного учета». Налицо не-
обходимость перехода к прогнозированию 
условий ведения бизнеса, оценке изменений 
потребительских предпочтений, своевре-
менной корректировке стратегии и тактики 

развития бизнеса в целях 
повышения его гибкости. 
Под гибкостью мы пони-
маем способность адап-
тации бизнеса компании 
к изменениям внешней 
среды.

УДК 330.3
Мельник Маргарита Викторовна
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва

НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ИХ РОЛЬ В ОБОСНОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Ключевые слова: метод экономического анализа, инновационное развитие экономики, 
эвристические методы анализа, условия применения неколичественных методов экономи-
ческого анализа.

Изменение условий и задач развития субъектов 
хозяйствования, определяемых современными эко-
номическими ситуациями и вызовами времени ока-
зывают принципиальное влияние на методы обо-
снования управленческих решений, организацию 
управленческих процессов и способы оценки ре-
зультативности решений.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)

Библиографический список
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На практике часто используется классифи-
кация видов бизнеса с двумя шагами. Сначала 
все виды деятельности свободно классифици-
руются, чтобы достигнуть их управляемого ко-
личества. Затем проводится дальнейшая клас-
сификация внутри выделенных видов бизнеса. 
Если образуется больше чем одна сотня видов 
деятельности, то общая картина те ряется. Гра-
ницы между различными видами бизнеса опре-
деляются, с одной стороны, их предполагаемы-
ми функциями, которые должны существенно 
отличаться у каждого вида деятельности, а, с 
другой стороны, — категорией потребителя.

Технология не всегда является основани-
ем для выделения отдель ного вида бизнеса. 
Рассмотрим, например, рынок звукозаписи. 
Суще ствуют одновременно три формы звуко-
записи: пластинки, аудиокассеты и компакт-
диски. Все они связаны с совершенно раз-
личными тех нологиями, но входят в один вид 
бизнеса. В связи с этим «ключевой элемент» 
продукта (в данном случае — музыка) часто 
поставляется в различной форме, хотя каналы 
сбыта почти идентичны. Поэтому мы должны 
рассматривать носители звука не как продукт, 
а как музыку, поскольку форма здесь имеет 
чуть большее значение, чем упаковка.

Более того, подобная «упаковочная» техноло-
гия используется на различных рынках. Техноло-
гия компакт-дисков применяется в оптичес ких 
дисках для офисного пользования, а также для 
видеодисков, которые, в свою очередь, являют-
ся конкурентами записанных ранее видеокас-

сет. Аудиокассеты исполь-
зуются не только для записи 
и продажи музыки, но и для 
разговорной информации 
— для курсов, записи докла-
дов конференций, фоно-
графической записи книг.

В результате, возникает 
комплексная группа (кла-
стер) различных видов дея-
тельности (бизнеса), которые 
можно объединить согласно:

а) технологии:
- пластинки,

- аудиокассеты,
- лазерные диски (компакт-диск, CD-ROM, 

видео-диск, ком пакт-диск интерактивный),
- видеокассеты;
б) поставляемой информации (функция 

продукта):
- музыка,                                           
- офисные данные,
- инструкции,
- фильмы;
в) категории  потребителей:
- частные лица,
- студенты,
- офисы;
г) различным  регионам.
Если не учитывать региональный аспект, 

можно получить 4 х 4 х 3 = 48 видов деятельно-
сти, как это показано на рис. 1. На этом рисун-
ке носители звука выступают не как продукты, 
а как «содержание» продукта. В матричных 
ячейках их названия для удобства сокращены. 
Что касается стран, в которые экспортируют-
ся данные продукты, то необходимо провести 
анализ поведения потребителя (его культуры), 
определить уровень развития и тип распреде-
ления. Затем страны группируют в более или 
менее однородные группы и состав ляют дру-
гую схему с учетом рис. 1. Представьте, что 
имеется 6 групп стран,  поэтому  получится 6 х 
48 = 288  видов деятельности.

УДК 334
Керимов Вагиф Эльдарович
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
ods@fa.ru

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: бизнес-процессы, цепочка создания ценности, первичные и вторичные 

действия создания ценности.

Любая организация обладает набором определен-
ных бизнес-про цессов. Постоянное изменение внеш-
них условий, рост конкурен ции и глобализация бизнеса 
заставляют компании в целях самосо хранения совер-
шенствовать свою деятельность, качественные и ко-
личественные характеристики бизнес-процессов, а 
также сте пень соответствия процессов текущим усло-
виям ведения дел. От того, как организация развивает 
и совершенствует свои бизнес-процессы, зависит не 
только успешная деятельность организации в настоя-
щем, но и выживание в будущем.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)



Сокращения:
G – пластинка;
АС – аудиокассета;
VC – видеокассета;
CD – компакт-диск;
CR – CD-ROM;
VD – видеодиск;
CI – интерактивный компакт-диск.
На первый взгляд представляется, что это 

очень большое коли чество, но на практике 
их гораздо меньше. Причина кроется в том, 
что не все пересечения в матрице возможны 
или полезны, к тому же организация не будет 
функционировать во всех областях, которые 
остались после того, как были устранены 
все невозможные комбина ции. Кроме того, 
если технология будет входить в подразделе-
ние программного обеспечения, как на рис. 
1, то количество различных видов деятельно-
сти будет уменьшаться и далее. Свободные 
клетки на рис. 1 означают невозможные или 
нереальные комбинации, поэтому останет-
ся только 6 видов бизнеса. Если их перемно-
жить на 6 реги ональных комбинаций, то мы 
получим 36, а не 288 видов деятель ности.

Возможно, нет необходимости в дальней-
шей дифференциации не которых остаю-
щихся видов деятельности, представленных 
на рис. 1, согласно группировке по странам. 
Допустим, можно, например, сделать вывод 
о том, что рынок полнометражных фильмов 
является полностью международным. Тогда 
6 видов бизнеса можно объединить в один, 
и общее число всех видов деятельности 
снизится от 36 до 31. Это уже управляемое 
количество. Заметим, что на практике все 

гораздо слож нее, чем в 
приведенном примере.

Так что не всегда по-
лезно составлять отдель-
ный бизнес-план по каж-
дому индивидуальному 
продукту. Продукты сле-

дует классифициро вать согласно приемле-
мо однородным видам бизнеса. Правда, нет 
никаких установленных правил для этого. Ор-
ганизационные аспекты также играют важ-
ную роль в этом процессе, и составление 
класси фикации бизнеса могло бы выявить 
причину необходимости изменений в ор-
ганизационной структуре. Некоторые боль-
ше склонны проводить классификацию на 
основе рыночного критерия, другие предпо-
читают брать в качестве отсчета продукт. 

УДК 65.012.2.001.7
Бердников Виктор Вячеславович
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
berdnikovvv59@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ КОНТРОЛЛИНГА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Ключевые слова: контроллинг инновационных процессов, интеллектуальный капитал, 
структурный капитал, бенчмаркинг, российская аграрная экономика.

Достижение устойчивых темпов роста российского 
бизнеса связано с необходимостью активного ис-
пользования системных инноваций как средства по-
вышения текущей эффективности и стратегической 
конкурентоспособности.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Эволюция представляет собой процесс 
развития какой-либо системы, представ-
ляющий постепенные  (без резких скачков 
– в противоположность революции) количе-
ственные и качественные изменения, приво-
дящие либо к переходу системы на новый, 
более высокий качественный уровень, либо 
к её деградации. Это в полной мере может 
быть отнесено и к экономическому анализу, 
рассматриваемому как область научных 
исследований, как сфера практической де-
ятельности и как учебная дисциплина.

Возникнув в ответ на практические потреб-
ности управления, он доказал свою эффек-
тивность как инструмент изучения реальной 
действительности, обеспечивающий инфор-
мационную поддержку выработки управлен-
ческих решений. Однако нельзя не признать, 
что теория отечественного экономическо-
го анализа, служащая методологической 
основой всех аналитических дисциплин и 
определяющая их содержание, ныне нахо-
дится в кризисной ситуации.  Ведь эта тео-
рия  во многом сформировалась в эпоху 
централизованной плановой экономики, а 
рыночные преобразования в нашей стране 
радикально изменили экономические реа-
лии и условия осуществления хозяйственной 
деятельности. Более того, и общемировые 
процессы, и ход формирования новой эко-
номики России динамично развиваются, всё 
более изменяя действительность, которая 
должна изучаться анализом, ставя перед 
ним все новые задачи.  

В то же время необ-
ходимо иметь в виду, что 
сейчас находится нема-
ло противников эконо-
мического анализа как 
самостоятельно науки, 
считающих его искус-
ственным изобретени-
ем советского периода. 

Они необоснованно противопоставляют эко-
номический анализ родившемуся в недрах 
бухгалтерского учета балансоведению, или 
финансовому анализу [1].  При этом они 
ссылаются на зарубежную практику, где в 
университетах действительно не читают таких 
курсов, как «Теория экономического анали-
за», «Экономический анализ», «Комплексный 
анализ хозяйственной деятельности», лишь 
иногда выделяя в самостоятельные курсы 
«Анализ финансовой отчетности». 

УДК 330.3
Бариленко Владимир Иванович
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва
ea@fa.ru

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Ключевые слова: эволюция, экономический анализ, экономическая теория, фундамен-
тальный анализ, стоимость предприятия.

Рассмотрены пути развития методологии отече-
ственного экономического анализа. Особенностью 
отечественной школы экономического анализа (как 
анализа хозяйственной деятельности предприятий) яв-
ляется комплексный подход к изучению этой деятель-
ности, как с общеэкономических, так и с финансово-
экономических и технико-экономических позиций.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Университеты, научно-исследовательские 
институты и другие организации, преимуще-
ственно являющиеся разработчиками объек-
тов интеллектуальной собственности, – это в 
основном бюджетные организации. Учет не-
материальных активов в них осуществляется в 
соответствии с  Инструкцией по бюджетному 
учету № 148н (ред. от 30.12.2009), утвержден-
ной Приказом Минфина РФ от 30.12.2008.

Для учета нематериальных активов в бюд-
жетной организации предназначен    счет 
010201000 «Нематериальные активы».

В соответствии с п. 24 Инструкции № 148н, 
нематериальные активы должны удовлетво-
рять одновременно следующим условиям:

- отсутствие материально-вещественной 
(физической) структуры;

- возможность идентификации (выделе-
ния, отделения) от другого имущества;

- использование в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд учреждения;

- использование в течение длительного 
времени, то есть срока полезного исполь-
зования продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая пере-
продажа данного актива; 

- наличие надлежаще оформленных до-
кументов, подтверждающих существование 
актива; 

- наличие надлежаще оформленных до-
кументов, устанавливающих исключительное 

право на актив;
- наличие в случаях, 

установленных законода-
тельством, надлежаще 
оформленных докумен-
тов, подтверждающих ис-
ключительное право на ак-

тив (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы и т. п.), или права на результаты 
научно-технической деятельности, охраняе-
мые в режиме коммерческой тайны, включая 
потенциально патентоспособные технические 
решения и секреты производства (ноу-хау).

УДК 657
Ветрова Ирина Федоровна
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва 
AiK@fa.ru

УЧЕТ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БЮДЖЕТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная деятельность, бухгалтерский 
учет нематериальных активов,   система аналитических счетов предприятий.

В статье рассмотрены методы учета результа-
тов интеллектуальной деятельности  в бюджетных и 
коммерческих организациях. Рассмотрено отраже-
ние  в бюджетном учете некоторых  операций с не-
материальными активами.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Привлечение аудиторов к выполнению спе-
циальных аудиторских заданий в организаци-
ях, приближающихся к банкротству либо на-
ходящихся в одной из процедур банкротства, 
является весьма распространенным явлени-
ем в аудиторской практике в условиях совре-
менного хозяйственного оборота. Работа ау-
дитора в такой ситуации имеет значительные 
особенности, обусловленные правовым ста-
тусом юридического лица и его кризисным 
финансовым состоянием. Выполняя это за-
дание, аудитор может столкнуться не только с 
объективными (политика государства, стихий-
ные бедствия и пр.), но и субъективными (мо-
шенничество и злоупотребление со стороны 
менеджмента организации) обстоятельства-
ми, позволяющими судить о невозможности 
реализации на практике гипотезы непрерыв-
ности деятельности этой организации в обо-
зримом будущем.

Аудит при банкротстве можно рассматри-
вать как отдельный вид аудиторской деятель-
ности наряду с аудитом страховых органи-
заций, аудитом бирж, банков и т. д., а также 
как специальное аудиторское задание. В то 
же время привлечение аудиторов к выпол-
нению указанного аудита или специального 
задания является в некотором роде пробле-
матичным, т. к. в соответствии с Законом от 
15.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» арбитражный управляющий 
должен лично выполнять указанные выше за-

дачи и проверки. 
При этом законода-
тельство выдвигает 
достаточно высокие 
профессиональ -
ные требования 
к управляющим, 

что должно обеспечить качество такого ис-
следования и защитить интересы должни-
ка и кредиторов. Очевидно, что на практике 
один специалист (в частности, арбитраж-
ный управляющий) не может обладать со-
вокупностью требуемых знаний и навыков. 
Привлечение аудиторов в этой ситуации по-
зволяет повысить качество работы арбитраж-
ного управления. С другой стороны, возника-
ет проблема оплаты аудиторских услуг. Для 
предприятия, находящегося в кризисной фи-
нансовой ситуации, выплата одновремено 
и вознаграждения арбитражному управляю-
щему и оплата услуг аудиторской органи-
зации может быть непосильным бременем.

Несмотря на это, при выполнении аудита 
банкротства существует три его основных 
направления. К ним относятся:

- аудит вероятности банкротства;
- аудит проведения реабилитационных про-

цедур (наблюдение, финансовое оздоров-
ление, внешнее управление);

- аудит проведения процедуры конкурсно-
го производства и достоверности  экономиче-
ской   информации,   предоставляемой кон-
курсным управляющим.

УДК 657.6
Керимов Вьюгар Вагифович
юрисконсульт
ООО «Компания РБС», г. Москва
Ситнов Алексей Александрович
доктор экономических наук, профессор 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
55st@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

Ключевые слова: аудит, банкротство, направления аудита банкротства, расчет уровня су-
щественности, аудиторский риск, отчет аудитора

В предлагаемой статье раскрываются некоторые осо-
бенности аудиторской проверки организаций, прибли-
жающихся к банкротству либо находящихся в одной из 
общепринятых процедур банкротства. В статье раскры-
ты особенности не только получения знаний об указанных 
организациях, но и дано авторское видение осуществле-
ния самой аудиторской проверки этих субъектов.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)



Разработка стратегии и дальнейшая ее кор-
ректировка – неотъемлемая часть управления 
современной корпоративной структурой. За 
рубежом и в России накоплен значительный 
опыт в этой области, проведено его обобще-
ние, выявлены условия эффективности стра-
тегии и типичные недостатки стратегического 
управления. Между тем нельзя с уверенностью 
утвер-ждать, что методология стратегического 
анализа – инструмента выработки и оценки 
дейст-венности стратегии – полностью разра-
ботана. Причин тому несколько.

Первая из них, очевидно, связана с комплек-
сом проблем стратегического управления:

• высокими темпами и противоречивыми на-
правлениями развития экономических систем;

• возрастающей турбулентностью внеш-
ней бизнес-среды;

• неоднозначностью причин свершив-
шихся событий и трудностями выявления 
причинно-следственных связей;

• широким распространением и низкой 
степенью точности качественных методов 
выра-ботки стратегии;

• контекстной оценкой результатов реа-
лизации стратегии;

• низким уровнем вертикального и горизон-
тального обмена информацией в компании;

• недостаточной компетентностью лиц, 
принимающих решения.

Список этот, очевидно, можно продол-
жить.

Второй причиной не-
достаточного развития 
методологии страте-
гического анализа яв-
ляется разрыв между 
методологией эконо-
мического анализа, 
разработанной совет-
скими аналитиками и 
развивающейся в но-
вое время, и западной 

практикой стратегического анализа. Выде-
ление стратегического анализа как специ-
фического вида экономического анализа 
произошло сразу же после перехода рос-
сийской экономики к рыночным отноше-
ниям. Однако долгое время это было лишь 
декларацией1. Интерес к международному 
опыту в этой области и его восприятие при-
вели к тому, что как таковой стратегический 
анализ, то есть методология обеспечения 
подготовки и принятия эффективных страте-
гических решений и их последующего мони-
торинга, не развивался. В настоящее время 
в крупных корпоративных структурах вопро-
сами стратегического анализа занимаются 
выпускники западных бизнес-школ. 

1 Важным шагом на пути развития методологии 
стратегического анализа стала докторская диссерта-
ция Пласко-вой Наталии Степановны «Стратегический 
экономический анализ и оценка результативности 
деятельности коммер-ческих организаций» (М., 2008), 
в которой автор предлагает концепцию и методику 
стратегического анализа резуль-тативности деятель-
ности коммерческих организаций с использованием 
финансовой отчетности, составленной в со-ответствии 
с международными стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО).

УДК 33
Герасимова Елена Борисовна
доктор экономических наук, профессор 
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
ea@fa.ru

МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический анализ, экономика знаний, 
турбулентность, признаки турбулентности бизнес-среды.

Рассмотрен комплекс абстрактных и вещественных 
аспектов экономического анализа, который развива-
ет его методологию, позволяет в полной мере исполь-
зовать достижения аналитической науки в решении 
практических задач. Перед современными аналитика-
ми стоят задачи, не менее амбициозные, чем те, что 
стояли перед основоположниками экономического 
анализа в 1920-1930-е гг.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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На современном этапе развития экономи-
ки страны условия функционирования отече-
ственных хозяйствующих субъектов становятся 
крайне непростыми. С одной стороны, все 
коммерческие предприятия и организации 
испытывают негативное влияние на свою дея-
тельность и её результаты последствий миро-
вого финансово-экономического кризиса. С 
другой стороны, в это же время перед всем 
государством стоит задача по переводу рос-
сийской экономики на инновационный путь 
развития. Представляя еще в 2008 году стра-
тегию развития страны до 2020 года, В. В. Пу-
тин сказал о том, что «единственной реальной 
альтернативой …  является стратегия иннова-
ционного развития страны, опирающаяся на 
одно из наших главных конкурентных преиму-
ществ – на реализацию человеческого потен-
циала, на наиболее эффективное примене-
ние знаний и умений людей для постоянного 
улучшения технологий, экономических ре-
зультатов, жизни общества в целом» [1]. Эта 
идея была развита в докладе Д. А. Медведева 
на Красноярском экономическом форуме 
«Россия 2008–2020. Управление ростом», в ко-
тором инновации поставлены в ряд ключевых 
оснований экономического роста и опреде-
лена задача формирования национальной 
инновационной системы.

Для вхождения России в экономику знаний, 
наукоемких производств, высоких технологий 
необходимо одновременно определить со-
гласованные векторы изменений по таким 
направлениям, как политическая система, со-
циальная сфера, экономика и финансовая 
система, оборона и безопасность, внешняя 
политика. В частности, необходимы пере-
смотр многих определяемых государством 

в экономике законо-
дательных норм, раз-
работка стимулирую-
щей инновационную 
деятельность системы 
налогов и процентных 
ставок, эффективных 
механизмов льготного 

кредитования, таможенного регулирования, 
защиты интеллектуальной собственности.

Соответственно, нуждается в пересмо-
тре и совершенствовании практика веде-
ния учетно-аналитической работы на уровне 
российских хозяйствующих субъектов, и в 
частности в сфере оценки и мониторинга 
результатов их инновационного развития.
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ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: инноватика, инновационные процессы, инновационная экономика, мо-
ниторинг результатов инновационного развития, типы инноваций.
В статье автором разработаны показатели оценки 

результатов инновационной деятельности, основанные 
на дисконтировании денежных потоков. Рассмотрены  
отдельные методы оценки и мониторинга результатов 
инновационного развития, основывающиеся на совре-
менных концепциях оценки бизнеса.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Существует мнение о том,  что лишь ком-
пании, заинтересованные в привлечении 
инвесторов, должны заботиться о своей ин-
формационной прозрачности. Следует кон-
статировать, что в настоящее время ситуация 
кардинально меняется и те компании, кото-
рые этого еще не осознали, явно недооце-
нивают значимость репутационного фак-
тора как ключевого условия долгосрочной 
конкурентоспособности компании. 

Профессионально подготовленный  годовой 
отчет, ориентированный на информационные 
запросы ключевых пользователей, становится 
инструментом создания деловой репутации 
компании. Практика показывает, что борьба 
за репутацию сегодня становится важнейшей 
движущей силой по созданию стоимости ком-
пании. В основе данного процесса лежат ожи-
дания большей прозрачности при создании 
доверительных отношений со служащими, кли-
ентами и собственниками.  

Известно, что эффективное управление 
оборотным капиталом является важнейшим 
инструментом обеспечения платежеспо-
собности компании.  Центральное место 
при этом занимают вопросы  совершен-
ствования управления дебиторской и креди-
торской задолженностью. Выстраивая свои 
отношения с клиентами, разрабатывая или 
уточняя кредитную политику, необходимо 
учитывать информационную открытость по-
тенциального или существующего клиента.   

Еще более важным 
является обеспече-
ние прозрачности 
информации  для 
тех компаний, дея-
тельность которых 
предполагает при-
влечение внешнего 
заемного финан-
сирования.

В целом можно 
утверждать, что в на-

стоящее время нужен новый взгляд на формиро-
вание корпоративной отчетности коммерческой 
организации. 

Для того чтобы весьма затратный процесс 
формирования отчетности компании был мак-
симально эффективным, прежде всего  нуж-
но понять цель компании по его составлению и  
аудиторию, на которую он будет ориентирован.  
Таким образом,  понимание информацион-
ных потребностей пользователей – необходи-
мое условие профессионального и эффек-
тивного составления годового отчета. 

Тенденции последних десятилетий ука-
зывают на изменение  роли и целевой на-
правленности корпоративной отчетности. 
Полезность информации отчетности  в зна-
чительной степени связана с раскрытием 
видения руководством компании  перспек-
тив ее развития. При этом основной упор 
делается на то, как компания собирается 
создавать стоимость для собственников, вза-
имодействовать с клиентами, управлять пер-
соналом, развивать бизнес-процессы. 

УДК 33.001.7
Ефимова Ольга Владимировна
доктор экономических наук, профессор
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ключевые слова: инновационная экономика, корпоративная отчетность, информация, 
ресурсный и интеллектуальный капитал, ключевые финансовые показатели компании. 

В настоящее время все большее  число российских 
компаний начинают менять свое отношение  к  состав-
лению корпоративных годовых отчетов. Высокая сте-
пень неопределенности и  риска, характерная для со-
временной экономики, заставляет по-новому взглянуть 
на полезность раскрываемой в отчетности информации.  
Становится все более очевидным, что  для принятия  эко-
номических решений собственно данных бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности явно  недостаточно. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Прежде чем говорить об особенностях 
информационного-интеллектуального биз-
неса и специфике проведения его анализа, 
необходимо несколько слов сказать о том, 
что же такое бизнес как экономическая ка-
тегория, а также определиться с критериями, 
по которым, собственно, различают различ-
ные виды деятельности (бизнесы).

В самом общем виде под бизнесом по-
нимается предпринимательская деятель-
ность, осуществляемая в рамках фирмы 
или корпорации, юридически оформленная 
в одну из организационно-правовых форм, 
предусмотренных национальным законода-
тельством для коммерческой организации.

Принципиально бизнес представляет со-
бой систему экономических отношений, 
включающую два аспекта:

• процесс  непрерывно совершаемых 
трансакций (деятельность как совокупность 
бизнес-процессов),

• используемые в указанном процессе 
ресурсы (капитал бизнеса). 

Характерной особенностью современно-
го этапа развития научно-технического про-
гресса является переход от так называемого 
индустриального общества к постиндустри-
альному (информационному) обществу. 
На макроэкономическом уровне указанный 
переход сопряжен с появлением новой от-
расли, называемой информационно- интел-
лектуальный бизнес. Типовым представите-
лем данной отрасли выступает организация 
сферы профессиональных услуг. 

Экономика бизнеса организаций сферы 
профессиональных услуг в наибольшей степе-
ни ориентирована на интеллектуальный капитал 

(прежде всего знания и 
умения специалистов). 

Исследователи ка-
тегории «капитал» вы-
деляют следующие его 
четыре эволюционные 
формы: промышлен-
ный капитал, финан-

совый капитал, финансово-промышленный 
капитал, интеллектуальный капитал.

На рис. 1 представлен исторический 
аспект развития категории «капитал». Как 
следует из указанного рисунка, интеллек-
туальный капитал является эволюционной 
фирмой развития категории «капитал» на 
современном (информационном) этапе 
общественного развития.

Интеллектуальный капитал представляет 
собой триаду человеческого, организацион-
ного и клиентского капитала (рис. 2).

Рассмотренная структура капитала и 
интеллектуального капитала бизнеса по-
зволяют сформулировать основополагаю-
щую концепцию управления современным 
бизнесом, прежде всего информационно-
интеллектуальным бизнесом, так называе-
мую концепцию интеллектуального капитала.

С учетом рассмотренных особенностей 
информационно-интеллектуального бизнеса 
для комплексного экономического анализа 
организаций данной отрасли предлагается 
сле-дующая система частных показателей:

1) показатели основной деятельности;
2) показатели управления человеческими 

ресурсами;
3) показатели информационных технологий;
4) показатели нововведений бизнеса;
5) показатели клиентского капитала;
6) финансовые показатели.
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Ключевые слова: информационно-интеллектуальный бизнес, капитал, бизнес-процессы, 

интеллектуальный капитал бизнеса, элементы интеллектуального капитала, факторы созда-
ния стоимости бизнеса.

Представлена сравнительная характеристика бизнес-
процессов  промышленного предприятия и организации 
сферы профессиональных услуг, рассмотрен  истори-
ческий аспект развития категории «капитал», изложена 
специфика расчета интегрального критерия анализа и 
оценки информационно-интеллектуального бизнеса.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)







Переход российской экономики на ры-
ночные условия хозяйствования обусловил 
коренные изменения в планировании, учете, 
контроле производственно-хозяйственной 
деятельности и всей системе управления 
предприятиями.  Изменились экономические 
приоритеты, государство стало равноправ-
ным субъектом хозяйствования, вступающим 
в хозяйственные отношения с другими орга-
низациями. В рыночных условиях цель пред-
принимательской деятельности – интересы 
собственников предприятия, его пайщиков, 
акционеров, трудового коллектива. Измени-
лись цели производства, методы их дости-
жения, средства обеспечения. Для рыноч-
ной экономики должна измениться система 
планирования, учета, контроля производст-
венно-хозяйственной деятельности.

Применяемые в настоящее время  методы 
экономического управления предполагают 
новые методики  расчета издержек, цен, пла-
нов производства и сбыта. В условиях неопре-
деленности, связанных с реалиями рыночной 
экономики, одной из систем, основанных на 
конкретных реалиях рыночной экономики, ее 
неопределенности, стихийности, нестабиль-
ности цен, сбыта, загрузки мощностей, вари-
антности возможных решений, возможности 
банкротства, постоянной необходимости раз-
вития и совершенствования на основе расче-
та эффективности принимаемых решений 
является система контроллинга.

Острая потребность в 
финансовой устойчиво-
сти предприятий, в том 
числе малых, вызывает 
необходимость иссле-
дования оправдавших 
себя на практике новых 
управленческих техноло-

гий. В современных условиях хозяйствования 
необходимы комплексная методология и 
основанный на ней инструментарий, которые 
помогли бы модернизировать организацион-
ную и информационную структуру организа-
ции таким образом, чтобы решались базовые 
проблемы ее развития, предопределяющие 
стабильные успехи не только в настоящем, 
но и в будущем. В качестве такого инстру-
мента  предлагается использовать контрол-
линг. Как инструмент управления контроллинг 
базируется на интеграции управленческих 
функций (планирования, анализа, учета, кон-
троля) и оперативном отслеживании отклоне-
ний экономических показателей учета затрат 
и прибыли от предусмотренных. Контроллинг 
имеет наряду с оперативной стратегическую 
направленность, способствует обеспечению 
длительного функционирования  предприятия 
и его структурных подразделений. Оптимизи-
руя результат через планирование и контроль 
затрат и прибыли, он формирует информа-
ционную базу, предназначенную различным 
группам потребителей.  

УДК 65.012.2
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Ключевые слова: контроллинг, развитие системы контроллинга, управленческий учет, 
управление стоимостью на предприятиях сферы сервиса.

Рассмотрена система контроллинга  в развитии 
за последние пятьдесят лет. Проведен анализ отече-
ственного и зарубежного опыта построения систе-
мы контроллинга на предприятиях сферы сервиса. 
Сформулированы основные этапы и  условия управ-
ления стоимостью на предприятиях сферы сервиса.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Рассмотрим новизну и роль ресурсной 
концепции. Отправной для этой концепции 
принято считать статью 1984 г. Б. Вернерфель-
та «Ресурсная трактовка фирмы», который 
впервые указал на «полезность анализа фир-
мы скорее с точки зрения ее ресурсов, чем 
продуктов» [Wernerfelt, 1984, р. 171] и высказал 
гипотезу, что такой подход может стать новой 
парадигмой изучения направлений перспек-
тив развития предприятий. Однако взрыв ин-
тереса в научных и деловых кругах к ресурс-
ному подходу произошел благодаря статье 
1990 г. К. К. Прахалада и Г. Хамела «Ключевая 
компетенция корпорации», где на примерах 
компаний-лидеров были объяснены достоин-
ства концепции хозяйствующего субъекта как 
портфеля организационных способностей, 
а не как портфеля бизнес-единиц. В начале 
1990-х гг. ресурсный подход оформился в но-
вое направление теории управления перспек-
тивами развития и получил мощный импульс в 
фундаментальных работах Дж. Барни, Р. Гран-
та, Д. Коллиза, С. Монтгомери, Д. Тиса и др.

Ресурсная концепция опирается на типичные 
для указанной теории базовые допущения о не-
однородности предприятий (в противном случае 
лишается смысла вопрос об их конкурентных 
преимуществах) и относительной устойчивости 
таких различий. Однако эти допущения здесь 
дополняются двумя предпосылками, заим-

ствованными у эко-
номической теории: 
во-первых, различия 
между ресурсными 
багажами хозяйству-
ющих субъектов по-
рождают различия в 
их хозяйственных ре-
зультатах, и во-вторых, 
предприятия стремят-
ся повысить (если не 
максимизировать) 
эти результаты.
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В 1990-е гг. стала доминировать ресурсная концепция, 

которая оказалась наиболее адекватной для изучения 
источников и механизмов отличительных преимуществ 
предприятий в кардинально изменившихся условиях 
конкуренции, прежде всего ускорения обновления про-
дуктов, дезинтеграции традиционных отраслей и кон-
вергенции технологий и видов бизнеса. Кроме того, в 
рамках ресурсного подхода были заново концептуа-
лизированы исходные предпосылки и основная едини-
ца анализа теории управления перспективами развития 
экономических субъектов.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)

 Библиографический список 
1. Грант Р. М. Ресурсная теория кон-

курентных преимуществ: практические 
выводы для формулирования стратегии 
// Вестник СПбГУ. Сер. «Менеджмент». – 
2003. – Вып. 3. – С. 47-75.

2. Гурков И. Б. Стратегический менед-
жмент организации. – М., 2001.

3. Ефремов В. С, Ханыков И. А. Ключевая 
компетенция организации как объект стра-
тегического анализа // Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 8-33.

4. ...



УДК 65.01 
Ерохина Лидия Ивановна
доктор экономических наук, профессор
rector@tolgas.ru
Наумова Ольга Николаевна
кандидат экономических наук, доцент
naumovaon@tolgas.ru
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Ключевые слова: менеджмент качества, система управления, качество образовательных 
услуг, методы оценки качества образовательного учреждения.

Рассмотрены теоретические подходы к форми-
рованию системы оценки менеджмента качества 
образовательного учреждения. Сформулированы 
основные моменты, необходимые для практиче-
ского применения в данной деятельности.

В условиях повышения требований обще-
ства к качеству профессионального обра-
зования и обостряющейся конкуренции на 
рынке образовательных услуг успешная ра-
бота любого высшего учебного заведения 
невозможна без постоянного совершенство-
вания его деятельности по улучшению каче-
ства образования. Система менеджмента 
качества (СМК) должна быть рыночно ори-
ентированной, нести в себе потенциал раз-
вития, предполагать прогнозирование и учет 
потребностей всех субъектов образователь-
ного процесса, планирование качества под-
готовки специалистов.

Высшие учебные заведения имеют воз-
можность выбора модели для разработки 
своей системы менеджмента качества в 
соответствии со стратегией развития обра-
зовательного учреждения, политикой и целя-
ми вуза в области качества. Однако является 
распространенным мнение, что  внедрение 
СМК не приводит к резкому улучшению каче-
ства продукции [10]  по той причине, что СМК 
не является стратегической целью организа-
ции. Об улучшении качества возможно гово-
рить  лишь в том случае, когда СМК интегри-
рована в систему управления организацией 
и рассматривается как планирование каче-
ства, управление качеством, обеспечение 
качества, улучшение качества продукции 
(услуг) и менеджмента организации. В дан-

ном выводе мы солидарны 
с мнением А. В. Ковалева 
[11]. На наш взгляд, фор-
мирование системы ме-
неджмента качества ста-
новится более актуальным 
не столько применительно 

к управлению качеством производимой про-
дукции (услуг), сколько к управлению дея-
тельностью организации в целом. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Развитие рыночных отношений неразрыв-
но связано с борьбой товаропроизводителей 
за более выгодные условия производства и 
сбыта товаров или услуг с целью прибыли. В 
научной литературе подобное столкновение 
интересов получило название «конкуренция». 
Предметом конкуренции, как правило, явля-
ется производимый товар или оказываемая 
услуга, посредством которых конкурирую-
щие фирмы стремятся завоевать располо-
жение потребителей. В качестве объекта 
конкуренции выступает потребитель, за рас-
положение которого борются на рынке про-
тиводействующие хозяйствующие субъекты.

Среди основных функций конкуренции 
выделяют следующие:

1) регулирование производства (под влия-
нием конкуренции факторы производства и 
направляются в те отрасли, где в них суще-
ствует наибольшая потребность);

2) мотивообразование предпринимательско-
го поведения (конкурируя, каждое предпри-ятие 
предлагает на рынок свои лучшие изделия, ду-
мая прежде всего о своей собственной выгоде, 
но тем самым приносит также большие пользы 
своим потребителям и хозяйству в целом);

3) распределение дохода среди товаропро-
изводителей (конкуренция позволяет распреде-

лять доход среди пред-
приятий в соответствии 
с их вкладом в удовлет-
ворение спроса);

4) контроль поведе-
ния участников рынка 
(конкуренция ограни-
чивает поведение каж-
дого продавца и его 
экономическую силу, 

не давая ему возможности определяющим 
образом влиять на общее состояние рынка).

Понятие конкуренции лежит в основе такой 
экономической категории, как конкуренто-
способность. Рассматривая данную эконо-
мическую категорию, необходимо различать 
конкурентоспособность объекта и субъекта.

УДК 37
Ерохина Лидия Ивановна
доктор экономических наук, профессор
rector@tolgas.ru
Загрязкина Елена Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент
co.zrvq@qmail.com
Поволжский государственный университет 
сервиса, г. Тольятти

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность образовательной услуги,  кон-
курентоспособность вуза, анализ и оценка конкурентной среды, способы оценки конку-
рентоспособности вуза. 

 Конкуренция на рынке образовательных услуг пред-
ставляет собой соперничество между образователь-
ными учреждениями за привлечение желаемых клиен-
тов. На рынке развертывается конкурентная борьба 
между вузами, предлагающими аналогичные обра-
зовательные услуги. Оценка конкурентоспособности 
является исходным пунктом мер, направленных на по-
вышение ее уровня. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В буквальном смысле инновация (от англ. 
innovation) переводится на русский язык как 
введение нового и означает процесс исполь-
зования новшества или изобретения (от англ.  
inven-tion). То есть новая идея или новация (от 
англ. novation) с момента принятия к рас-
пространению приобретает новое качество 
– становится инновацией.

Понятие инноваций ввел в научный оборот 
в 1911 г. австрийский, позже американский 
ученый Й. Шумпетер в работе «Теория эконо-
мического развития». Он писал об инноваци-
онных процессах как о новых комбинациях, 
которые формируются в результате реор-
ганизации производства благодаря исполь-
зованию новой техники, появлению нового 
сырья, внедрению новой продукции, возник-
новению новых рынков сбыта.

Со временем разные исследователи на-
чинают трактовать эту  экономическую ка-
тегорию по-своему. Так, наряду с Й. Шум-
петером Ф. Валента и Л. Волдачек считают, 
что инновация – это «изменение». Э. Уткин 
называет инновацией конкретный «объект», 
Ф. Никсон – «совокупность мероприятий», а 
С. Валдайцев – «освоение новой продукции». 
И. Молчанов и Г. Гохберг, характеризуя это 
явление, используют термин «результат». Ис-
следователи В. Лапин, Б. Твис и В. Медынский 
рассматривают инновацию как «процесс». 

П. Завлин раскрывает ее 
с позиции «использова-
ние результатов». 

К инновациям относят-
ся все изменения (новше-
ства), которые впервые 
нашли применение на 
предприятии и приносят 
ему конкретную экономи-
ческую и/или социальную 

пользу. Поэтому под инновацией понимается 
не только внедрение нового продукта на рынок, 
но и целый ряд других нововведений, таких как:

- новые или улучшенные виды продукции 
(продуктовые инновации);

- новые или улучшенные услуги (иннова-
ции услуг);

- новые или улучшенные производствен-
ные процессы и технологии (процессные и 
технологические инновации);

- измененные социальные отношения на 
предприятии (социальные или кадровые ин-
новации);

- новые или улучшенные производствен-
ные системы. 

Эти виды инноваций в практике предприятия 
переплетаются между собой. В условиях совре-
менных технологий технические, хозяйственные, 
организационные и социальные изменения в 
производственных процессах вообще неотде-
лимы друг от друга.
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Ключевые слова: инновация, признаки инноваций,  венчурный капитал, венчурное финан-
сирование.

В современном мире динамичное развитие эконо-
мики все в большей степени зависит от ее способно-
сти внедрять передовые технологии, осваивать  новые 
рынки, генерировать знания. Особенно это актуально 
для России. Все большее число российских экспер-
тов приходят к выводу, что без инноваций в России не 
может быть длительного и мощного экономического 
подъема.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В современных условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции, когда едва ли не все сер-
висные предприятия обладают доступом к 
одним и тем же технологиям, невозможно 
отрицать тот факт, что огромное влияние на 
эффективное достижение целей органи-
зации и ее конкурентоспособность имеет 
такой важный фактор, как высокий уровень 
обслуживания конечного потребителя.

Управление процессом обслуживания 
покупателей занимает одно из ведущих мест 
в комплексе менеджмента сервисной  ор-
ганизации. Реализации этой функции долж-
но уделяться большое внимание в силу ее 
высокой значимости в обеспечении развития 
современного предприятия сферы услуг и 
повышения эффективности его деятельно-
сти,   поскольку, прежде всего, обеспечение 
высокого уровня сервисного обслуживания 
покупателей является одной из действенных 
форм участия  предприятия сферы обслу-
живания в конкуренции на потребительском 
рынке, формирования его конкурентно-
го преимущества. Управление качеством  

обслуживания по-
требителей услуг не-
разрывно связано с 
управлением важней-
шими экономически-
ми показателями дея-
тельности сервисного 
предприятия, суще-
ственно влияющими 
на его финансовое 
состояние. Высокий 

уровень качества  обслуживания прямо про-
порционально влияет на повышение объема 
реализации услуг, сумму доходов и прибыли 
предприятия, а следовательно, и на возмож-
ности финансового обеспечения его пред-
стоящего развития.
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Актуальность оценки качества обслуживания потре-
бителей  сферы услуг обусловлена недостаточностью  
рассмотрения данной проблемы в современной лите-
ратуре, обусловленной  значительными сложностями 
разработки комплексной методики оценки качества 
сервисных услуг, которые в свою очередь характери-
зуются большим многообразием, неоднородностью, 
неосязаемостью  и другими специфическими характе-
ристиками.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Рыночная экономика меняет подходы к 
решению многих экономических проблем и 
в первую очередь тех, которые связаны с че-
ловеком. Большое внимание в современной 
практике управления уделяется концепции 
управления, в центре которой рассматрива-
ется человек как наивысшая ценность. В со-
ответствии с данной концепцией все систе-
мы управления нацелены на более полное 
использование способностей работника в 
про-цессе производства продукции и  оказа-
ния услуг, что является основой эффективной 
деятельности предприятий сферы сервиса.

В условиях кризиса одним из важных аспек-
тов управления персоналом является не только 
сохранение структуры и численного состава 
персонала, но и создание программ повы-
шения качества трудовой жизни в раках соци-
альной политики и программ предприятий. В 
условиях, когда нижняя точка кризиса пройде-
на, на рынке пруда ситуация остается все так 
же напряженной. Для тех, кто попал под сокра-
щение, зачастую единственной возможность 
найти работу является переквалификация с 
последующим трудоустройством на пред-
приятия сферы услуг либо организация соб-
ственного дела в данной сфере.

В настоящее время в экономике Россий-
ской Федерации продолжают доминировать 
кризисные факторы, вызвавшие и поддержи-
вающие спад:

1) зависимость экономики от конъюнктуры 
мировых цен на товары сырьевого экспорта;

2) низкий внутренний спрос населения на 
товары и услуги и неспособность националь-

ной промышленности 
его обеспечить; 

3) слабость фи-
нансовой системы и 
спад инвестиционной 

активности, в том числе иностранной.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА РЕГИОНА
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, подготовка кадров.

Рассматриваются вопросы подготовки и переподго-
товки персонала для предприятий Поволжского региона 
в условиях кризиса.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Рассматривая актуальные проблемы 
управления отраслью образовательных услуг, 
следует отметить, что наиболее значимым для 
их решения представляется использование ин-
теграционного подхода. Интерес к данному 
подходу, используемому в рамках региональ-
ного управления отраслью образовательных 
услуг, неуклонно растет.  На наш взгляд, это 
связано с двумя фактами. Во-первых, глобали-
зация мировой экономики выявила огромные 
экономические преимущества интеграции 
процесса оказания образовательных услуг и 
капитала. Объединение нескольких техноло-
гически связанных процессов оказания обра-
зовательных услуг приводит к повышению их 
социально-экономической эффективности 
благодаря действию так называемого эф-
фекта масштаба и координации отдельных 
звеньев образовательной системы. Во-вторых, 
для условий глобального инновационного об-
щества характерно множество нестандарт-
ных тенденций и эффектов, поэтому процесс 
интеграции играет особенно заметную роль.

Именно данные факты – первопричина за-
метного роста числа публикаций по пробле-
мам использования интеграционного под-
хода к управлению. В настоящее время об 
исследованиях в области использования ин-
теграционного подхода к управлению можно 
говорить как о самостоятельном направле-
нии современной экономической науки. 

Анализируя исследования ведущих и за-
рубежных экономистов по данному вопросу 

[1-4], можно утверждать, 
что на данный момент уже 
создана инструменталь-
ная база для исследования 
различных эффектов, на-
блюдаемых в рамках ин-
теграционного подхода к 
управлению. Однако за пре-

делами детального рассмотрения пока оста-
ются вопросы применения инте-грационного 
подхода к следующим компонентам системы 
управления отраслью образовательных услуг: 
а) между отдельными уровнями и компонента-
ми субъекта управления; б) между стадиями 
жизненного цикла объекта управления; в) меж-
ду уровнями управления по вертикали; г) между 
субъектами управления по горизонтали.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 
К УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Ключевые слова: управление, отрасль образовательных услуг, интеграция.
Рассмотрено экономическое содержание про-

цесса интеграции применение интеграционного 
подхода к управлению отраслью образовательных 
услуг, его цели, преимущества и уровни интегра-
ции, формируемые в управлении отраслью обра-
зовательных услуг региона.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В условиях рыночных отношений успех пред-
приятия на рынке потребительских услуг напря-
мую зависит от степени востребованности его 
продукта клиентом. Отличительной особенно-
стью услуги является то, что она производится 
и потребляется одновременно, что обусловли-
вает высочайшее значение ориентации пред-
приятия на максимальное удовлетво-рение 
клиента. В связи с этим, особую актуальность 
приобретает необходимость перехода пред-
приятий сферы услуг от товароориентирован-
ной концепции (акцент на качестве выпускае-
мого товара (услуги) и его уникальности, на 
технологии сбыта и эффективности продаж) к 
клиентоориентированию (акцент на удовлетво-
рении потребностей клиента при сохранении 
интересов предприятия). 

Клиентоориентирование – это стратегиче-
ский подход к развитию предприятия, обеспе-
чивающий повышение его конкурентоспособ-
ности и рост доходности, подразумевающий 
мобилизацию всех его ресурсов на выявле-

ние, вовлечение, привлече-
ние клиентов и удержание 
наиболее прибыльных из 
них, за счет повышения ка-
чества обслуживания кли-
ентов и удовлетворения их 
потребностей.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТ ТОВАРООРИЕНТИРОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНИЮ 

Ключевые слова: клинтоориентированность, лояльность, качество, конкурентоспособ-
ность предприятия, клиенты.
В статье рассматривается вопрос реализации 

клиентоориентированного подхода в деятельности 
предприятия, выделяются взаимосвязь элементов 
клиентоориентированности и принципы реализа-
ции клиентоориентированного подхода. Авторы ак-
центируют внимание на важности перехода пред-
приятий сферы услуг от товароориентированной 
концепции к клиентоориентированию, так как из-
держки по привлечению новых потребителей в не-
сколько раз превышают затраты, необходимые для 
удержания уже имеющихся покупателей. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Современный мир живет в условиях пере-
хода от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу. Изменяются фундаменталь-
ные механизмы социально-экономического 
регулирования. Глобальные проблемы 
социально-экономической политики фор-
мулируются как экологическая и социальная 
ориентация экономики, укрепление нацио-
нальной и международной безопасности, 
переход на модель устойчивого развития, 
обеспечивающего равенство интересов на-
стоящего и будущих поколений.

Концепция устойчивого развития предпола-
гает нацеленность деятельности как индивида, 
так и всех социальных институтов общества, 
прежде всего государства, на такие изменения 
в обществе, которые рассматриваются как раз-
витие. И хотя экономика по-прежнему остает-
ся основой реализации социальных решений, 
роль социальной политики в решении проблем 
экономического роста постоянно возрастает. 
Превалирование в большинстве развитых стран 
социально ориентированной смешанной эко-
номики позволяло декларировать в качестве це-
лей общественного развития высокий уровень 
социальной защищенности граждан, идеи «го-
сударства благосостояния для всех».

Социальная политика представляет со-
бой в достаточной мере структурированную 
гиперсистему, в состав которой в качестве 
подсистем входят не только отрасли соци-
альной сферы, но и политика в области тру-
да и трудовых отношений, демографическая 
политика, социальная защита нетрудоспо-

собных и малоимущих 
слоев населения и т. д.

Структурная це-
лостность социальной 
политики определяет-
ся следующими фак-
торами:

- выбор обществом стратегических целей 
и задач социального развития, социальных 
приоритетов;

- единое законодательство, формулиру-
ющее целостное социальное пространство 
для всех слоев населения;

- протекционизм государства и иных субъ-
ектов социальной политики по обеспечению 
финансирования социальной сферы;

- единая социальная инфраструктура, единое 
кадровое и информационное обеспечение.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ключевые слова: социальная политика, социальное обслуживание, социальные услуги.

Изложено обоснование формирования системы моти-
ваций, направленных на подготовку высокопрофессио-
нальных работников и полную реализацию их способ-
ностей, что, в свою очередь, обеспечит экономический 
рост и высокий социальный уровень жизни населения.  

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Реализация имиджевой концепции разви-
тия услугодателя в региональном образова-
тельном пространстве предполагает необхо-
димость разработки определенного набора 
инструментов, одним из которых выступает 
предложенная нами методика. Образова-
тельные услуги представляют собой объем 
учебной и научной информации как сумму 
знаний общеобразовательного и специаль-
ного характера и практические навыки, пе-
редаваемые индивидууму по определенной 
программе. Между тем услуга на целевом 
рынке есть способность подготовленного 
специалиста осуществить функцию, востре-
бованную экономическим процессом. 

Именно целенаправленная ориентация 
образовательных учреждений на потребите-
ля позволяет обеспечить подготовку трудовых 
ресурсов высокого качества. Следователь-
но, успех тех или иных учреждений зависит 
от качества услуг, предлагаемых образова-
тельной системой.

Вместе с тем образовательные услуги рас-
сматриваются нами как одно из направле-
ний формирования и развития человеческо-
го капитала. При этом теория человеческого 
капитала рассматривается применительно 
к двухуровневой системе высшего образо-
вания, и делается вывод о том, что выделение 
двух уровней системы высшего образования 

можно рассматри-
вать как закрепление 
функций высшего 
образования – накоп-
ление общего капи-
тала и накопление 
специального капита-
ла – за определенной 
программой высше-

го образования. Это объясняется тем, что 
двухуровневая система высшего образова-
ния – это способ организации учебного про-
цесса, в рамках которого специализация 
студентов появляется только на высоких уров-
нях образования – в магистратуре и аспи-
рантуре, когда студент делает осознанный 
выбор своей будущей профессии. 
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В формате сложившихся современных рыночных 

отношений важнейшим условием формирования кон-
курентных преимуществ является исследование зави-
симости потребительской привлекательности образо-
вательной услуги от ее образа (имиджа, престижности) 
и учет данной зависимости в управлении конкуренто-
способностью вуза.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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