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товерности финансовой отчетности. 
 
В условиях развития кластерной политики и трансформации системы нормативного регулирования рос-

сийского аудита на основе международных стандартов возникает необходимость в информации, представ-
ляющей объективную картину финансового положения и результатов деятельности хозяйствующих субъек-
тов. В статье рассмотрены особенности и основные этапы оценки достоверности финансовой отчетности. 

 
Кластерный подход в развитии российской экономики – относительно новый институт регионального 

управления, способствующий укреплению межотраслевых связей и формирующий принципы эффективной на-
учно-технической, промышленной и инновационной политики. Экономическая стратегия, основанная на кла-
стерном подходе, направлена на мотивацию таких взаимосвязей с целью обеспечения конкурентного регио-
нального развития. Как представляется, деятельность региональных органов власти должна быть направлена на 
формирование инновационного ядра кластера и региональной инновационной политики – как центра возмож-
ного роста конкурентоспособности… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: инновационная политика, развитие инфраструктуры национальной системы, законода-

тельное обеспечение государственной поддержки инновационного предпринимательства, венчурный капитал.  
 
Разработка инновационной политики является приоритетной задачей развития страны, поскольку пока-

затель наукоемкости большей части российской промышленности существенно ниже, чем в США и ЕС. В ра-
боте проанализирован уровень инновационной активности отечественной промышленности, исследована роль 
государства в формировании инновационной модели российской экономики. Рассмотрены основные элементы 
системы государственной инновационной политики. 

 
Современное состояние российской экономики показывает, что разработка инновационной политики явля-

ется приоритетной задачей развития страны, поскольку, несмотря на высокий научно-образо-вательный потен-
циал, в экономике превалирует сырьевой экспорт, а показатель наукоемкости большей части российской про-
мышленности существенно ниже, чем в США и ЕС. Россия также недостаточно представлена в мировой науке, 
что является одним из главных показателей качества проводимых исследований. Так, на долю России в 2008 
году приходилось всего 2,48% общемирового числа публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Web of Science, тогда как на Францию – 5,53%, на Германию – 7,5%, на Китай – 9,69%. Россия по дан-
ному показателю находится на уровне Бразилии (2,59%) и Нидерландов (2,46%)…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, наука, образование, инвестиции в человеческий капитал, инноваци-

онная деятельность. 
 
Обосновано дестимулирующее воздействие дифференциации доходов на экономический рост. Выявлены 

особенности социальной структуры российского общества и определено ее влияние на формирование конку-
рентоспособного типа воспроизводства. Определены потенциальные эндогенные источники модернизации 
российской экономики, базирующиеся на существующей системе национальных ценностей.  

 
Дифференциация доходов населения, как известно, оказывает неоднозначное воздействие на механизм эко-

номического стимулирования: с одной стороны – оказывает положительное воздействие на достижительные 
мотивации индивидов, способствуя общему росту национальной экономики, с другой – вызывает нарастание 
отчуждения между крайними социальными группами, что при малочисленности среднего класса может привес-
ти не только к социальным конфликтам, но и к структурной деформации экономики… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Ключевые слова: сфера услуг, бытовое обслуживание населения, региональное развитие, концепция развития. 
 
Рассматриваются проблемы состояния и выработка концепции развития бытового обслуживания населе-

ния в Московской области. 
 
Особенностью модели современного общества с развитой экономикой является оптимальное соотношение 

между материальным производством и сферой услуг, так как расширение сферы услуг есть не только результат, 
но и важный фактор роста материального производства, социального и духовного прогресса общества в целом. 

Долговременная тенденция опережающего роста сферы услуг становится определяющей в современном 
обществе. Глубокая структурная перестройка реального сектора экономики и его интенсификация не только не 
замедлили этот процесс, а, наоборот, усилили его, создав новые стимулы к сбалансированному развитию двух 
секторов хозяйства… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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имущества, имидж. 
 
Проблема выживания или устойчивого развития и управления экономики стран, отдельных компаний пре-

вратилась в проблему обеспечения их высокой конкурентоспособности. Поэтому разработка стратегии кон-
курентоспособности является сегодня наиболее актуальной в теории и практике управления. 

 
В последние пять лет Россия представляет собой страну с быстро растущей экономикой. В среднем ВВП 

страны растет с темпом более 3,5%. Однако экономический рост сам по себе не решает многих проблем. Среди 
них – масштабная бедность, неоправданно высокая дифференциация доходов населения, большие различия в 
уровне экономического развития российских регионов, низкая эффективность структур власти, недостаточное 
привлечение внутренних и внешних инвестиций в российскую экономику. Экономика России по-прежнему со-
храняет черты рентной экономики. Преобладание сырьевого сектора ведет к сдерживанию экономического раз-
вития, а в долгосрочной перспективе – к стагнации. В России важно не только обеспечить экономический рост, 
но и добиться существенного повышения благосостояния россиян, повысить качество их жизни, улучшить со-
стояние природной среды, заложить условия конкурентоспособности государства и компаний в будущем… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
  
Ключевые слова: регион, развитие региональной экономики, регулирование инновационных процессов, управ-

ление жизнедеятельностью региона. 
 
Проведен анализ факторов внешнего и внутреннего воздействия на жизнедеятельность региона. Рассмот-

рены объекты управления жизнедеятельностью региона и ее развитием. Изложены основные признаки клас-
сификации методов регулирования жизнедеятельности и жизнеспособности региона. 

 
Для развития региональной экономики наиболее актуальным является процесс активизации жизнеспособно-

сти и жизнедеятельности регионов. Именно жизнеспособность, вектор которой направлен в будущее, во мно-
гом определяет возможности развития региона. На жизнеспособность и жизнедеятельность региона влияет 
множество различных факторов, как внешних, так и внутренних. Также следует заметить, что с позиции сис-
темного подхода регион представляет собой систему открытую, динамичную, подверженную воздействиям лю-
бых факторов. 

К основным факторам внешнего воздействия, влияющим на жизнедеятельность и жизнеспособность регио-
на, относятся: 

– федеральное законодательство; 
– общегосударственные приоритеты, 
– федеральная научно-техническая и инновационная политика… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются вопросы формирования информационных систем: системы, основанные на документах, 

системы, основанные на телекоммуникациях, системы, основанные на моделях, системы, основанные на дан-
ных, системы, основанные на знаниях. Использование аппарата ситуационного управления с целью повышения 
эффективности систем управления предприятием. 

 
На современном этапе развития экономики важным фактором, определяющим актуальность эффективности 

управления на предприятии, является использование корпоративных информационных систем. Изучение прак-
тики показало, что именно в процессе решения трудоемких и традиционных задач анализа организационной 
структуры и процедур принятия управленческих решений синтезируется большое количество организационных 
и технологических инноваций. 

В связи с этим возникает проблема построения информационной системы предприятия как системы под-
держки управленческих решений. При формировании вида корпоративной информационной системы исполь-
зуются следующие концепции: системы, основанные на документах, системы, основанные на телекоммуника-
циях, системы, основанные на моделях, системы, основанные на данных, системы, основанные на знаниях… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность специалиста, методы оценки конкурентоспособности специали-

ста, факторы повышения конкурентоспособности. 
 
Автор рассматривает проблему формирования конкурентоспособности специалиста. В статье приводят-

ся показатели качественной подготовки современного специалиста, методы оценки и факторы повышения. 
Особое внимание автор обращает на сложность и актуальность данной проблемы в условиях перестройки 
российской системы образования. 

 
Реформирование российской системы образования, направленной на обеспечение соответствия уровня и ка-

чества подготовки отечественных специалистов требованиям не только национального, но и международных 
рынков, необходимость разработки и внедрения рыночных механизмов регулирования ее взаимоотношений с 
экономикой обусловили задачу приоритетного решения проблемы подготовки специалистов как одной из наи-
более важных общегосударственных проблем. В этих условиях конкурентоспособность будущего специалиста 
становится самым объективным показателем работы учреждений профессионального образования.  

В современных научных исследованиях проблема формирования конкурентоспособности специалиста рас-
сматривается в социальном, экономическом, организационном и педагогическом аспектах (С. Я. Батышев, А. 
П. Беляев, Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко и др.). В работах Б. С. Алишева, С. П. Дырина, Г. И. Ибраги-
мова, О. А. Филатова, Д. В. Чернилевского и др. сделаны попытки раскрыть сущность понятия «конкуренто-
способный специалист»… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: розничный кредит, потребительский кредит, ростовщический кредит, формы кредита. 
 
Эффективное функционирование системы розничного кредитования в значительной мере определяет раз-

витие банковского сектора экономики, рост объемов производства и торговли, удовлетворение потребитель-
ских нужд. В условиях усиления конкуренции, ужесточения требований к кредитованию и сокращения мас-
штабов выдачи кредитов исследование проблем розничного кредитования заслуживает особого внимания. 
Это обусловливает необходимость совершенствования технологической составляющей кредитной деятель-
ности, минимизации расходов и рисков, осуществления эффективного регулирования сектора розничного кре-
дитования. 

 
Розничное кредитование является одной из самых распространенных банковских операций, оказывающих 

существенное влияние на деятельность и функционирование банковского сектора. Развитие системы рознично-
го кредитования, применение разнообразных схем финансирования покупок способствует удовлетворению по-
требностей населения в различного рода товарах и услугах, стимулируя развитие производства, торговли и эко-
номики в целом. Прежде чем рассматривать систему розничного кредитования, следует определиться с терми-
нологией… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ  

СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

САМАРСКОГО РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: модель системы антикризисного управления, стратегическая концепция, системообра-

зующие процессы, обеспечивающие элементы, финансовая стратегия, финансовая политика, стратегический 
контроллинг, управленческая диагностика. 

 
Система антикризисного финансового управления корпорацией машиностроительной отрасли Самарского 

региона является подсистемой общей системы управления предприятием с определенной сформулированной 
миссией, видением и стратегической доктриной. Цель, задачи, механизмы, инструменты, принципы и функции 
антикризисного финансового управления подчинены основной стратегической цели и устремлениям предпри-
ятия, т. е. росту стоимости компаний региона. Модель антикризисного финансового управления крупным про-
мышленным предприятием машиностроительной отрасли Самарского региона – это совокупность обеспечи-
вающих элементов и системообразующих процессов управления, которые направлены на достижение постав-
ленной генеральной цели. В результате взаимодействия системообразующих процессов и обеспечивающих эле-
ментов руководство крупных промышленных предприятий региона имеет реальную возможность создать 
режим стабильного функционирования и устойчивого развития.  

 
Промышленные предприятия Самарского региона – это сложная производственно-экономическая система с 

многогранной деятельностью. Системные теории рассматривают организацию как целостную систему. Одно из 
самых древних определений системы насчитывает более 750 лет и принадлежит Фоме Аквинскому. Согласно 
этому определению, по мнению профессора С. Г. Кирдина [1], целостность как система характеризуется трой-
ной взаимозависимостью, а именно: 

– зависимостью каждой из ее важнейших частей от остальных частей; 
– зависимостью каждой из ее важнейших частей от всей системы; 
– зависимостью всей системы от ее частей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: реклама, эффективность, экономическая эффективность рекламы, параметры эффек-

тивности рекламы, рекламный доход.  
 
Реклама занимает ключевое место в стратегии развития любой коммерческой организации. Именно с ее 

помощью создаются благоприятные условия для достижения успеха в бизнесе и, следовательно, увеличения 
отдачи средств. В статье рассматриваются основные подходы к определению экономической эффективно-
сти рекламы и методы ее оценки. 

 
Каждая организация, каждый рекламодатель стремятся получить наибольшую отдачу от инвестиционных 

вложений в рекламу, что, собственно, и означает получение максимальной эффективности.  
Понятие «эффективность» в широком смысле слова означает действенность, результативность, производи-

тельность, степень достижения поставленных целей. В настоящее время в общеметодологическом аспекте эф-
фективность становится общенаучным понятием, так как активно используется и в естественных, и в общест-
венных науках. Например, в физике существуют понятия эффективной массы, эффективной силы тока, в мате-
матике – эффективной функции и эффективного доказательства, в управлении – эффективности организации… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Одним из инструментов совершенствования деятельности организаций любого типа является самооценка. 

Предложены критерии для самооценки консалтинговой организации при помощи анкетирования, разработан-
ные на основе модели премии Правительства РФ в области качества, приведена блок-схема проведения само-
оценки организации. 

 
Высокая конкуренция и быстро меняющиеся условия на рынке требуют постоянного повышения профес-

сиональных знаний, навыков применения современных методов менеджмента. В современном бизнесе нельзя 
стоять на месте, поэтому его развитие и совершенствование стали основными задачами менеджмента. Один из 
инструментов совершенствования бизнеса – самооценка деятельности организации.  

Методология самооценки деятельности организации необходима в арсенале методов менеджмента. Она оп-
ределяет позицию организации по отношению к лидерам и, самое главное, меняет представление руководства о 
современной организации.  

Любая организация, на каком бы уровне развития она ни находилась, может проводить самооценку, приме-
няя критерии национальной премии по качеству. Это позволит ей получить полную картину своей деятельно-
сти, оценить, насколько персонал, потребители, общество удовлетворены работой предприятия, и на этой осно-
ве определить приоритетные направления совершенствования… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются возможности статистических оценок эволюционного состояния муниципальных обра-

зований. 
 
Развитие муниципальных образований – динамический процесс, который в долговременном аспекте можно 

рассматривать как процесс эволюции. Сельские муниципальные образования как объект социально-
экономического развития в литературе рассматривается чрезвычайно редко. Что касается города, то его эволю-
цию в современной индустриальной системе можно представить как результат взаимодействия нескольких 
крупных подсистем – населения, предприятий (включая некоммерческие организации социальной сферы), жи-
лья (включая коммунальные сети и сооружения), городских земель. Впервые такой подход был реализован в 
имитационной модели города, построенной Дж. Форрестером… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ  

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
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способность. 
 
До настоящего времени оценка потребностей потребителя в количественных показателях с целью обеспе-

чения конкурентоспособности продукции представляет собой дискуссионный вопрос. Никто не обладает 
«пользомером», чтобы измерить полезность продукта.  

 
Решение проблемы во многом предложено в «выявленных предпочтениях» Пола Самуэльсона. Наблюдая 

непротиворечивый, т. е. устойчивый во времени, выбор, мы измеряем степень полезности продукта. На этом 
строятся экспертные оценки и анкетные опросы потребителей относительно качества и конкурентоспособности 
продукции. Исследования К. Робертса показали, что организации, которые добились превосходства в потреби-
тельской ценности своих изделий или услуг, имеют в среднем в три раза больше объем продаж по сравнению с 
теми, у которых этот показатель низок… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА» 
 
Ключевые слова: образовательные услуги, ценообразование, особенности образовательных услуг, особенно-

сти ценообразования образовательных услуг. 
 
Автор рассматривает проблему установления цен на образовательные услуги. В статье приводится спе-

цифика образовательных услуг, методы определения их цен и факторы их формирования. Особое внимание 
автор обращает на сложность и многогранность процесса ценообразования на рынке образовательных услуг. 

 
Современная экономика, ориентированная на всемерное применение и использование различных техноло-

гий и инновационных продуктов, обусловливает формирование новых, повышенных требования к качеству 
подготовки специалистов. Эта ситуация объясняется все большим влиянием качества рабочей силы на конку-
рентоспособность экономики страны как интегральную характеристику конкурентоспособности функциони-
рующих в рамках нее хозяйствующих субъектов. 

Исходя из многочисленных исследований категории конкурентоспособности предприятия, можно отметить 
множество факторов, обусловливающих ее общий уровень… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Ключевые слова: инновационное развитие региона, инновационный потенциал, инновационная активность, 

инновационно-промышленный кластер, максикластер, инновационно-внедренческая деятельность. 
  
Статья посвящена проблемам и перспективам развития инновационного потенциала Самарской области. 

Определены необходимые условия для эффективного развития инновационного потенциала региона, основные 
направления и задачи инновационно-внедренческой деятельности в Самарской области и основные индикато-
ры оценки развития инновационного потенциала.  

 
В современных условиях развития рыночных отношений конкурентоспособность отдельных государств и 

регионов зависит не столько от имеющихся ресурсов, сколько от возможностей экономических субъектов эф-
фективно их использовать и развивать свой потенциал, используя конкурентные преимущества. Поэтому наи-
более перспективный метод достижения таких преимуществ – инновационная деятельность и стратегическая 
инновационная политика.  

Для повышения эффективности стратегического планирования инновационного развития региона необхо-
димо соблюдать ряд принципов. Наиболее важными из них, на наш взгляд, являются принципы креативности и 
системности. Первый означает использование новаторского, творческого подхода в сфере регионального ме-
неджмента, что обеспечивает, в свою очередь, инвестиционную привлекательность и достижение намеченных 
целей развития региона. Другим важным принципом разработки стратегии инновационного развития региона 
является принцип системности... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ 
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Статья посвящена исследованию элементов методологии стратегии управления: предложена классифика-

ция стратегий управления, раскрыты сущность и принципы методологии исследования стратегии управления.  
 
Радикальные преобразования российской экономики, сопровождавшиеся либерализацией внешнеэкономи-

ческой деятельности, привели к тому, что перед предприятиями встала проблема адаптации к новым условиям 
функционирования. Прошедшее после начала преобразований десятилетие позволяет сделать вывод о том, что 
успеха добились те предприятия, которые выработали свою стратегию действий. 

Прежде всего, стратегия представляет собой концептуальный элемент науки управления. Элементы страте-
гического управления использовались в практической деятельности человечества с незапамятных времен, по 
всей видимости, с тех пор, когда люди начали объединяться в организации для достижения очень понятных и 
жизненно необходимых целей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

КАК СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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цессы. 
 
Рассматриваются понятия «регионализация» и «глобализация». Происхождение и связь, а также основные 

противоречия этих понятий. Авторы делают выводы о том, что взаимообусловленность процессов глобали-
зации и регионализации выступает, с одной стороны, как форма проявления глобализации мировой экономики, 
но с другой, противостоянием «вызову» глобализации, представляющей собой стремление к единому трансна-
циональному мировому пространству, регулируемому исключительно унифицированными международными 
нормами. 

 
Продолжающийся процесс формирования новой мировой экономики характеризуется растущим усложнени-

ем ее организационных и функциональных структур и неравномерным развитием основных компонентов. Опе-
режающими темпами расширяются мировая финансовая система и информационные сети. Глобализационные 
тенденции – переход к информационной экономической модели реализуются в обстановке сохраняющихся раз-
рывов в уровнях социально-экономического развития стран и регионов.  

Современное развитие стран и регионов должно быть ориентировано на эффективную организацию сово-
купности процессов и действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимовыгодных эндогенных и 
экзогенных связей, взаимосвязей между элементами инфраструктуры страны или региона, а также их внутрен-
ней упорядоченности. Именно развитие и укрепление экономических, политических и иных связей между об-
ластями или государствами, входящими в один регион понимается под регионализацией… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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лирование. 
 
Рассматриваются прикладные модели совершенствования управления информационным развитием высшей 

школы и предлагаются в качестве примера графическая модель управления информационным развитием вуза 
на основе объединения ресурсов и инновационного потенциала, а также технология формирования стратеги-
ческой программы развития. 

 
В современных условиях объединения информационного пространства и возрастания темпа обновления 

знаний образование становится стратегическим ресурсом для развития государства. Обеспечение доступности, 
актуальности образовательных услуг, соответствие уровня и качества образования условиям внешней среды и 
сокращение затрат возможны только при внедрении современных информационно-коммуникационных техно-
логий и создании качественной информационной инфраструктуры. 

В самом общем виде комплексная модель управления информационным развитием вуза может быть сфор-
мулирована следующим образом: найти оптимальные управляющие воздействия (стратегии) для сложного ди-
намического процесса, обеспечение удовлетворения требований конечного вектора качества (стандарта) при 
ограниченных материальных и временных ресурсах [1]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
  

Библиографический список 
1. Васильев В. Н. Модели управления вузом на основе информационных технологий. – Петрозаводск : Изд-

во ПетрГУ, 2000. – 164 с. 
2. Митрофанова Я. С. Реализация информационного подхода к управлению процессом образовательных ус-

луг : автореф. дисс. … канд. экон. наук. – Тольятти : ПВГУС, 2010. – 23 с.  
3. Проблемы моделирования систем управления и разработки информационных технологий в промышлен-

ности, науке и образовании : монография / под ред. О. М. Горелик. – СПб. : Изд-во «Инфо-да», 2009. – 524 с. 
4. Системный анализ и принятие решений : словарь-справочник : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Н. 

Волковой, В. Н. Козлова. – М. : Высш. шк., 2004. – 616 с. : ил. 
 

© Митрофанова Я. С., 2010 
 



Школа университетской науки: парадигма развития 
 

 28

УДК 658.5; 658.012.2 
 
 

МОЖАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
ii_m@mail.ru  

 
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: финансовый риск, риск-менеджмент, интегрированный подход, карта рисков, культура 

риск-менеджмента. 
 
Вхождение отечественных предприятий в остроконкурентную среду мировой экономики, а также нарас-

тание конкуренции на внутреннем рынке актуализируют проблему развития риск-менеджмента в России. 
Иностранные аналитики оценивают российские риски на 10-15% выше, чем российские менеджеры, что опре-
деляет необходимость срочных мер для понижения рискового имиджа России в глазах мировых инвесторов. 

 
Трансформация социально-экономической системы России последних 18 лет и экономический кризис, раз-

разившийся в 2008 г., преобразовали и увеличили степень влияния финансовых рисков на экономическую эф-
фективность деятельности промышленных предприятий. В связи с этим складывается объективная потребность 
в анализе причин возникновения финансовых рисков, в разработке эффективных механизмов управления ими 
для целей оптимизации их структуры и минимизации влияния на финансово-экономический результат деятель-
ности конкретного промышленного предприятия. 

Проблема управления рисками является одной из ключевых в деятельности промышленных предприятий. 
Во-первых, это связано с тем, что степень принимаемого риска оказывает определяющее воздействие на фор-
мирование уровня доходности финансовых операций любого предприятия. Во-вторых, финансовые риски яв-
ляются основной формой генерирования прямой угрозы не только утраты устойчивого положения предприятия, 
но и банкротства, так как потери, связанные с данными рисками, являются наиболее ощутимыми… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Управленческий учет и анализ в условиях общего повышения уровня нестабильности внешней среды (рас-

тущей конкуренции, инфляционных процессов, появления неучтенных факторов риска, нестабильной полити-
ческой ситуации) представляют собой систему, интегрирующую в себе как стратегические, так и тактиче-
ские цели и задачи. При осуществлении управленческого анализа возникает необходимость применения форма-
лизованных приемов тактического анализа, позволяющих определять направления адаптации внутренних воз-
можностей организации к изменениям внешней среды.  

В статье обоснована система базовых аналитических показателей, необходимых для менеджмента про-
даж, взаимоотношений с покупателями и заказчиками в условиях нестабильной среды. 

 
Управление доходами организации – объективная необходимость рыночных отношений. Важнейшей со-

ставляющей доходов организации является объем продаж или выручка от продажи. В связи с этим потребность 
в проведении методологических разработок по учету и анализу объемов продаж для финансовых результатов в 
экономике любой организации несомненна. 

Проблемам бухгалтерского управленческого учета продаж в настоящее время уделяется большое внимание 
в учебно-методической литературе и диссертационных исследованиях. Вопросы использования учетной ин-
формации для управления доходами организации, для принятия оперативных решений в менеджменте продаж 
до сих пор остаются наименее освещенными в нормативно-правовых актах и специализированной литературе… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрена взаимосвязь проводимой жилищно-коммунальной реформы с развитием региональной эконо-

мики, определены содержание и основные направления процесса развития жилищно-коммунального хозяйства 
и обоснована качественно новая парадигма управления реформированием и развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона. 

 
Рост экономики региона, успешное решение социально-экономических проблем его населения во многом 

зависят от проведения жилищно-комму-нальной реформы. Затяжной характер и противоречивые результаты 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России обусловили не только снижение общественного 
доверия к данному процессу, но и искаженное представление о его детерминации и мотивации. С одной стороны, 
жилищно-коммунальное хозяйство является сферой материального производства услуг и необходимо стимулиро-
вать развитие рыночных отношений в данной сфере, с другой стороны, жилищно-комму-нальные услуги служат 
удовлетворению потребностей людей и государство обязано обеспечить социальную защиту их интересов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Мировой экономический кризис, сопровождавшийся сильным падением мировых цен на энергоносители, 

серьезно ударил по российской экономике и выявил целый комплекс нерешенных проблем, острота которых в 
прежние годы сглаживалась благоприятной экономической конъюнктурой. Эффективность функционирова-
ния банковского сектора взаимосвязана с проводимой политикой управления взаимоотношениями с клиентами. 
Посредством четкого определения собственных расходов на оказание различных видов банковских услуг, а сле-
довательно, и обоснованной стратегии развития банковский сектор получат возможность адекватно реаги-
ровать на изменяющуюся конъюнктуру рынка.  

 
Глобализация оказывает влияние на все сферы хозяйственной жизни, которые приобретают качественно но-

вые черты и особенности своего развития. Развитие финансовой глобализации обеспечивается расширением кре-
дитно-инвестиционной деятельности транснациональных корпораций и банков и механизмами международных 
финансовых рынков. Она проявляется в высокой мобильности, нарастающей масштабности, диверсификации и 
интеграции международных финансовых ресурсов и потоков. Изменения в банковской сфере, связанные с расши-
рением деятельности крупных банков за национальные границы, выявили необходимость совершенствования су-
ществующих и выработки новых подходов к банковскому регулированию, адекватных современной стадии 
развития банковской деятельности на глобализирующемся финансовом рынке… 

 
Библиографический список 

1. Аксаков А. Стратегия развития банковского сектора до 2020 года. – М., 2009.  
2. Неретина Е. А. Повышение эффективности функционирования коммерческого банка: клиентоориентиро-

ванный подход : монография / Е. А. Неретина, Е. В. Солдатова. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 164 с. 
3. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» – www.raexpert.ru. Сценарии развития банков-

ского сектора до 2020 года. 
4. Саркисянц А. Текущие тенденции развития банковского сектора / Экономический портал-экономика Рос-

сии и мировая экономика. 
5. fin-result.ru Современные тенденции развития банковского дела.  
 

© Серебрякова О. А., 2010 
 



Школа университетской науки: парадигма развития 
 

 32

УДК 657 
 
 

ПАРАМОНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
paralara@yandex.ru  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И ПОЛЕЗНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,  
ФОРМИРУЕМОЙ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, аудит, корпоративное управление, 

корпоративная отчетность, актуарная финансовая отчетность. 
 
В современных условиях хозяйствования система бухгалтерского учета является основным источником 

информации, от качества и полезности которой зависит принятие результативных управленческих решений и 
эффективность корпоративного управления в целом. Повышению качества и полезности информации, форми-
руемой в бухгалтерском учете для целей корпоративного управления? способствует современная организация 
учетной системы, включающая финансовый и управленческий учет и отчетность, функционирование дейст-
венного внешнего и внутреннего контроля за качеством бухгалтерской отчетной информации, формирование 
новых моделей корпоративной и актуарной финансовой отчетности.  

  
Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, на основе которой хозяйст-

вующие субъекты подготавливают индивидуальную бухгалтерскую отчетность юридического лица и консоли-
дированную финансовую отчетность по группе связанных организаций. Кроме того, информация, формируемая 
в бухгалтерском учете, используется для составления оперативной, управленческой, налоговой, статистической 
отчетности, отчетности перед надзорными органами. При необходимости на основе данной информации долж-
ны составляться также другие виды отчетности… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается содержание налогового администрирования как инструмента управления налоговым 

производством в налоговой политике государства, связанного с процессом уплаты и оптимизации налогов. 
Сущность и виды налоговых рисков, а также направления повышения результативности налогового админи-
стрирования в минимизации налоговых рисков. 

 
Важнейшим, определяющим фактором в развитии налогообложения в экономически развитых странах явля-

ется тенденция глобализации мировой экономики. Переход субъектов предпринимательства разных стран к со-
трудничеству, размещению капиталов в разных странах и организации производств в различных экономиче-
ских зонах позволил налогоплательщику самому выбрать страну, в которой будет уплачена часть налоговых 
платежей. При этом в стране, на территории которой реализуются отдельные этапы производственного процес-
са, будет наблюдаться сокращение налоговой базы. А наличие низких налоговых ставок в одном из государств 
становится фактором, влияющим на размещение инвестиционных потоков денежных средств… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
  

Библиографический список 
1. Рыманов А. Ю. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для вузов. – М. : ИНФРА-М, 2009. 
2. Феоктистов И. А. Комментарий к последним изменениям в Налоговый кодекс РФ. – М. : Гросс Медиа: 

РОСБУХ, 2008. – 192 с. 
3. Петров М. А. Налоговая система и налогообложение в России. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 
4. Попова Л. В. Налоговые системы зарубежных стран : учеб. пособие для вузов. – М. : Дело и сервис, 2008.  
 

© Старикова С. С., 2010 
 



Школа университетской науки: парадигма развития 
 

 34

УДК 33.001.7 
 
 

ФИЛАТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
kaf_evd@tolgas.ru 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Ключевые слова: инновационное развитие, структурные преобразования, макроэкономические пропорции. 
 
Рассмотрен комплекс социально-экономических проблем, характерных для современного состояния россий-

ской экономики, предполагающих необходимость структурных преобразований экономической системы в ус-
ловиях перехода к инновационному развитию.  

 
Современная глобальная экономика представляет собой систему качественно иной структуры, сформиро-

вавшейся под влиянием кардинальных технологических нововведений, являющихся результатом взаимодейст-
вия комплекса факторов социально-экономического развития. В этой связи возникает необходимость целесооб-
разного регулирования структурных преобразований в трансформирующейся экономике, согласующегося с 
важнейшими тенденциями мирового развития, что призвано обеспечить приемлемые позиции России на меж-
дународном рынке. Формирование прогрессивной структуры экономической системы возможно только в на-
правлении инновационных преобразований, основу которых во многом предопределяют научный и технологи-
ческий потенциал страны… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: финансовый анализ, информационные системы, анализ прикладных программ. 
 
Рассматриваются проблемы осуществления финансового анализа посредством использования современных 

специализированных прикладных программ, а также проводится сравнительный анализ наиболее популярного 
программного обеспечения, используемого для проведения финансового анализа предприятия. 

 
Присутствующее сегодня на рынке финансово-экономическое прикладное программное обеспечение весьма 

разнообразно и неоднородно, что является результатом воздействия на его развитие трех доминирующих фак-
торов: постоянно растущие требования потребителей; конъюнктурное мировоззрение подавляющего числа раз-
работчиков; неустойчивость нормативно-правовой среды. 

Такие методики финансового анализа реализованы в специализированных компьютерных системах, которые 
служат инструментами для руководителей и специалистов при проведении диагностики и анализа финансово-
хозяйственного положения предприятия. Специализированные программы не только не требуют от пользовате-
ля доскональных познаний в области финансового анализа, а напротив, могут служить источником необходи-
мых сведений… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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УСТОЙЧИВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Ключевые слова: региональная политика, устойчивость развития системы, региональная составляющая, 

конкурентоспособность региональных экономик, депрессивные регионы, концепция региональных «локомоти-
вов», научно-инновационная деятельность. 

 
Региональная политика – это важная составная часть экономической политики государства. Значение 

устойчивого развития регионов в современных российских условиях приобретает особую значимость, так как 
движение всей страны вперед невозможно без достаточного и стабильного развития ее составных частей, а 
именно регионов. 

 
Региональная политика, представляя собой составную часть национальной стратегии социально-

экономического развития страны, имеет для России исключительно важное значение, так как реформирование 
экономики привело к ряду негативных последствий, отрицательно повлиявших на экономическую устойчи-
вость развития регионов. 

Региональная политика – это важная составная часть экономической политики государства. Она охватывает 
комплекс различных законодательных, административных, социальных и экономических мероприятий и на-
правленных на регулирование процессов размещения производительных сил. Региональная экономическая по-
литика – это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государ-
ственного регулирования регионального и территориального экономического развития. Цели и задачи регио-
нальной экономической политики, как следует из анализа мирового опыта, отражают приоритеты государст-
венного регулирования, вытекающие из диагностики региональных проблем, требований стратегии территори-
ального развития, политической и социально-экономической конъюнктуры… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА В СРЕДЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: инновационная культура личности, профессионализм, инновационное мышление, синерге-

тическая среда, мультидисциплинарный комплекс. 
 
Рассмотрено мультидисциплинарное содержание инновационного профессионального образования, форми-

рующего инновационную культуру и профессионализм личности выпускника как организованного конструкта 
нового качества. Показано, что инновационная культура является средой в становлении профессионализма 
выпускника университета. 

 
В последние годы появилось много работ, в которых сделаны попытки анализа процессов формирования 

профессионализма, основанного на взаимоотношении науки и образования в сфере культуры, точнее, иннова-
ционной культуры. Однако понимание способов его формирования, в частности, в профессиональном образо-
вании не становится единым, общепринятым и доступным. Многие авторы пытаются втиснуть инновационные 
тенденции в современной науке и образовании в классические парадигмы – детерминистские рамки, основан-
ные на адаптации, модернизации и др. На наш взгляд это весьма примитивное видение будущего, оторванное 
от синергетических закономерностей открытых неравновесных систем, каковыми являются наука, образование, 
культура… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность трудовых ресурсов, модель компетенций, механизм управления. 
 
Раскрывается понятие конкурентоспособности на рынке труда с учетом фактора времени, который 

обеспечивает взаимодействие прошлого – в виде опыта работы и базового образования, настоящего – уровня 
заработной платы и будущего – ориентира на дальнейшее развитие. Предлагается механизм эффективного 
управления конкурентоспособностью трудовых ресурсов. 

 
На рынке труда посткризисного периода сформировались две тенденции: прогнозируемое и ежегодно на-

блюдаемое сокращение численности трудовых ресурсов и усиление конкуренции между ними. Взаимное влия-
ние указанных тенденций ориентирует трудовые ресурсы на постоянное повышение их конкурентоспособно-
сти, которая напрямую зависит от фактора времени. 

Конкурентоспособность как совокупность востребованных на рынке труда квалификаций и компетенций 
обладает наибольшим эффектом при синхронизации во времени кадровых потребностей работодателей и сте-
пени их удовлетворения со стороны имеющихся трудовых ресурсов. Реализация принципа своевременности 
предполагает совершенствование механизма государственного регулирования рынка труда с помощью монито-
ринга спроса и предложения… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ  

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ АНАЛОГИЙ 
 
Ключевые слова: электромеханические аналогии, испытательный стенд, электрический ток и напряжение, 

механическая скорость и сила, инерционность, податливость, трение, индуктивность, емкость, сопротивле-
ние. 

 
Приводятся теоретические и практические принципы решения инженерных задач на основе межпредмет-

ных аналогий, на примере аналогий электрических и механических цепей. Электрическая модель электромеха-
нического преобразователя энергии, содержащего электрическую и механическую систему со сложным преоб-
разовательным элементом, позволяет проанализировать качественное влияние параметров механической 
системы на электрическую и спроектировать испытательный стенд, имитирующий различные виды ударных 
механических нагрузок. 

 
Окружающий нас мир представлен удивительными явлениями, различными по своей физической природе, 

но аналогичными по математическому описанию. 
Имеется поразительное сходство поведения материальных объектов в различных физических средах при 

подобных внешних воздействиях (возмущениях). 
Например: рассмотрим движение инерционного элемента массой m (рис. 1а) под действием силы F, харак-

тер изменения которой представлен на диаграмме (рис. 1б). Зависимость скорости v от характера приложенной 

силы при отсутствии сил трения определяется по II закону Ньютона 
dt
dvmF = … 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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УЛЬТРАЗВУК В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

 
Ключевые слова: микронеоднородная среда, ультразвук, поле перемещений. 
 
Рассмотрено распространение ультразвука в упругой среде с полостями, заполненными вязкой жидко-

стью. Рассчитано поле перемещений, возникающих при рассеянии ультразвука на единичной поре. 
 
При распространении звука в микронеоднородной среде могут возникать процессы, приводящие к аномаль-

ному поглощению и дисперсии скорости звука. Значительную роль в поглощении звука в упругой среде с по-
лостями, заполненными вязкой жидкостью, могут играть и потери энергии в вязких волнах, возникающих в 
жидкости вблизи ее границы. Поэтому существенно определение волнового поля как в порах, так и в твердом 
теле, особенно при учете многократного рассеяния. 

Рассмотрим распространение звука в упругой среде с цилиндрическими полостями, заполненными вязкой 
жидкостью, предполагая изотропное распределение пор и их малую концентрацию, когда можно пренебречь 
пересечением пор. Из решения задачи о рассеянии на единичной поре радиуса a  продольной гармонической 
волны определяем волновое поле в твердом теле, звуковое поле в жидкости и вязкие волны, распространяю-
щиеся вглубь жидкости от ее границы… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Ключевые слова: аттестационно-педагогический измерительный материал (АПИМ), контроль знаний, ко-

эффициент усвоения. 
 
Рассмотрены основные вопросы построения тестов для проверки усвоения студентами основных учебных 

элементов по высшей математике. Приводятся данные по определению численного значения коэффициента 
усвоения дисциплины. 

 
Аттестационно-педагогический измерительный материал (АПИМ) – это система заданий специфической 

формы, позволяющая измерить уровень обученности студентов, совокупность их представлений, знаний и на-
выков в той или иной области содержания. 

АПИМ рассматривается именно как система, как упорядоченное множество тестовых заданий. Задания – это 
те элементы, «кирпичики», из которых составляется АПИМ.  

Содержание АПИМа определяется дидактическими задачами на различных этапах обучения, спецификой 
учебных предметов, уровнем подготовки и развития студентов. Очень важно, чтобы тестовый контроль не сво-
дился исключительно к проверке знаний студентов путем простого воспроизведения полученной ими от препо-
давателя или из учебников информации… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПОВЕДЕНИЕ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 
Ключевые слова: поведение нормированной суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. 
 
В статье рассматривается поведение нормированной суммы независимых одинаково распределенных слу-

чайных величин. 
 

Теорема. Последовательность 1 2, , ...x x  независимых одинаково распределенных случайных величин, для 

которых 
2

1 10, 1.Mx Mx= =  

Рассматривается сумма n первых членов последовательности 1

.
n

n i
L

S x
=

= ∑
 

Пусть 
( )( )( ) 1

0; 8 ln 0, 25 1 , .A a a R
− ∈ Φ − + ∈ 

   Тогда для почти всех ω∈Ω  существует бесконечно много 

интервалов вида ( ) 1ln ln ln ln ,r r r rN n N A N N −≤ ≤ +  в которых выполняется неравенство ( ) .nS a nω < … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, ноосфера, коэволюция общества и природы, автотроф-

ное развитие человека, теория «назад к природе», теория биотической регуляции биосферы. 
 
Рассмотрены основные ресурсные и биосферные концепции развития современной цивилизации. Дан крити-

ческий анализ каждой и возможность использования для решения экологических проблем современности. 
  
При анализе концепций устойчивого развития использовалось понятие «устойчивости», применяемое в эко-

логии, системологии, термодинамике, теории катастроф, экономике, социологии и экономической географии. 
Широкое использование термина устойчивости в различных дисциплинах приводит к специфической трактовке 
этого понятия, зависящего от области познания  

Понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) на сегодняшний момент имеет достаточно боль-
шое количество трактовок. В рамках этого понятия пытаются описать процессы развития систем различной 
природы и уровня организации: биологических, социально-экономических, политических, геологических, гео-
графических и других… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ В РЕФОРМАТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 60–70-Е ГГ. XIX В. 
 
Ключевые слова: бюрократия, либералы, реформы, Россия, история XIX в. 
 
Подвергается анализу роль бюрократии в «великих реформах» 60–70-е гг. XIX в. Подчеркивается прогрес-

сивная роль либеральной бюрократии в реформаторской деятельности правительства. Автор считает, что 
проведение «великих реформ» стало возможным благодаря консолидации аппарата министерства и либераль-
но настроенных чиновников. 

 
Человек, который планирует сделать карьеру в исполнительной власти, в идеале должен идти туда для того, 

чтобы защищать интересы граждан. На практике, к сожалению, часто выходит так, что чиновник защищает ин-
тересы, но исключительно свои личные. Такие люди, особенно те из них, кому удалось значительно продви-
нуться по карьерной лестнице, запираются в своих кабинетах и зачастую не имеют представления о проблемах 
общества. Но ведь подобный стиль жизни представляет собой исключение из правила, сложившегося изначаль-
но, так как чиновник или бюрократ призван представлять интересы народа в пирамиде власти… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПРОФЕССОР Н. А. БОРОДИН КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 

УРАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
 
Ключевые слова: Уральское казачье войско, единоверие, Уральская войсковая мужская гимназия, Санкт-

Петербургский университет, ихтиология, «Выборгское воззвание», земские статистические исследования, 
словарь Ф. А. Брокгауза – И. А. Ефрона, «Правила производства рыболовств в Уральском казачьем войске». 

 
Представлен рассказ о Н. А. Бородине, ученом, основоположнике научного исследования ихтиофауны бас-

сейна реки Урал. 
 
Годы жизни Николая Андреевича Бородина выглядят символично. Родился он в 1861 году, когда в России 

пало крепостное право и в обществе появилась вера в грядущее светлое будущее, в торжество свободы и спра-
ведливости. Умер в 1937 году, когда в нашей стране размах политических репрессий достиг своего апогея, но к 
тому времени Бородин уже давно был в эмиграции – с 1919 года он жил в США, где, как и на родине, он про-
должал активно заниматься наукой.  

Родился Николай Андреевич в городе Уральске, административном центре Уральского казачьего войска1. 
Его отец, Андрей Архипович, на тот момент был сотником данного войска, мать, Пелагея Максимовна, – казач-
ка. Крестили его в единоверческой Казанско-Богородичной церкви2. Фамилия Бородиных в Уральском казачь-
ем войске была довольно известной, среди ее носителей было даже несколько войсковых атаманов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
  

 © Дубовиков А. М., 2010 
 

                                          
1 Ныне это уже административный центр Западно-Казахстанской области (Батыс Казахстан облысынын орталыгы).  
2 Единоверие – компромиссное направление между официальным православием и старообрядчеством. Единоверцы совершают обряды по 
старым,  «дониконовским» канонам, но в отличие от старообрядцев, официально именуемых «раскольниками», признают официальную 
православную церковь и православных архиереев, которых считают своими единоверцами (откуда, собственно, и идет их название).   
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ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ 
 
Ключевые слова: гидроэлектростанция, затопление, цементное оборудование, химическая промышлен-

ность, порт, железнодорожное сообщение, Волжский автомобильный завод, Автоград, преимущества, ре-
сурсный потенциал. 

 
Дается краткий обзор истории городского округа Тольятти. Автор показывает, что основные успехи го-

рода связаны со вторым индустриальным этапом его развития. 
 
Второе рождение города Ставрополя началось в 1949 г. и связано с работами по созданию КуГЭС (КГС). За 

три года до этого Ставрополь (1946 г.) из села был преобразован в город районного подчинения. Население го-
рода тогда составляло около 12 тыс. человек. Из промышленных предприятий работали небольшой ремонтный 
завод, чинивший сельхозтехнику, рыбозавод, райпромкомбинат с лесопилкой, пищекомбинат с пекарней и кон-
дитерским цехом, артель «Заря» с цехами пошива одежды, изготовления валенок, выделки кож и овчин. Обра-
зовательную и воспитательную деятельность осуществляли 2 техникума, 4 школы, 3 детских сада, а в 1951 г. от-
крылось вечернее отделение Куйбышевского индустриального института (впоследствии ТГУ)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ЕВРОПА И РОССИЯ В ЭПОХУ БИФУРКАЦИИ 

 
Там, где опасность, ростки избавленья. 

Гельдерлин  
 
Ключевые слова: Европа, Россия, геополитика, эпоха бифуркации, диалог, континентальный альянс. 
 
Рассмотрена проблема геополитических взаимоотношений России и Европы на современном этапе, когда в 

мире нарастают кризисные тенденции, способные в силу своей нелинейности перерасти в глобальную ката-
строфу.  

 
Крах мировой системы социализма, распад СССР, локальные войны, информационная революция, обостре-

ние планетарных экологических проблем, СПИД, террористические атаки и, наконец, мировой финансово-
экономический кризис свидетельствуют о том, что в современном мире происходят перемены и метаморфозы, 
которые радикально трансформируют содержание и структуру жизни людей. Государства, народы, индивиды 
неумолимо втягиваются в водоворот глобализации и геополитической турбулентности. 

Несомненно, современный мир становится неустойчивым, опасным и непредсказуемым, но мы продолжаем, 
оставаясь во власти привычных представлений и установок, мыслить линейно и безальтернативно, даже тогда, 
когда возникает необходимость выбора. Несмотря на трагический опыт истории XX века, у нас по-прежнему 
сохраняется какая-то алогичная надежда, что все обойдется и мировой кризисный социум спонтанно восстано-
вит свой утраченный порядок… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: культура, национальная культура, культурная традиция, семья, нравственные ценности, 

традиционное общество. 
 
Проводится анализ семьи как социального механизма воспроизводства традиции в контексте развития на-

циональной культуры.  
 
Отечественная многонациональная культура, вобрав в себя богатство всех национальных ценностей, пред-

ставляет уникальное явление по своим масштабам и гуманистическому звучанию. Деградация любой нацио-
нальной культуры – потеря для мирового сообщества, упадок нашей культуры катастрофичен для цивилизации 
по своим последствиям. И именно нашему поколению выпала нелегкая миссия спасти ее, сохранить для себя и 
для мирового сообщества, приумножить для наших детей. 

Культура пронизывает все человеческое поведение и мышление, все социальные отношения. Можно утвер-
ждать, что социальные отношения, в свою очередь, имеют культурную природу. Культура выполняет важней-
шие социальные функции, в частности такие, как обеспечение непрерывности, преемственности, эстафетности 
в общественном развитии; создание условий для социальной интеграции; формирование мотивационных меха-
низмов для разнообразных типов человеческой деятельности…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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АРМЯНСКИЙ ЭТНОС В РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Ключевые слова: социокультурные связи, межкультурные связи, армянская диаспора, армянские колонии. 
 
Дается краткий исторический экскурс о возникновении и развитии армянского этноса в России, прослежи-

вающий становление и развитие армянской диаспоры в России со времен образования Киевской Руси до XIX ве-
ка. Приводятся данные о первых армянских поселениях на Руси, образовании армянских компактных колоний и 
их роли в формировании деловых и межкультурных связей армянского и русского народов. 

 
Этнокультурную историю армянского народа невозможно изучать без истории его диаспоры, составляющей 

сегодня более половины его общей численности. Армянский этнос является в своем роде уникальным этносом 
по характеру и истории рассеяния по всему миру, в силу многих признаков и причин. Отметим лишь два при-
знака в рамках данной статьи. 1) За пределами исторической родины, Республики Армения, на сегодняшний 
день проживает намного больше армян, чем в самой Армении. Анализируя сведения разных источников о ко-
личестве представителей армянского этноса, проживающих вне исторической родины, можно говорить о доста-
точно приблизительной цифре от 5 до 6,5 миллиона человек; 2) Переселение армянского народа на протяжении 
всей его древней истории было в основном связано с трагическими событиями и катаклизмами в судьбах Ар-
мении… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Ключевые слова: молодежь, социальная защита, студенческая молодежь, социальные права, вуз как субъ-

ект социальной поддержки. 
 
Освещаются проблемы социально-правовой защиты студенческой молодежи, приводятся данные социоло-

гического исследования по ее организации и результативности в ПВГУС. 
 
Социально-правовая защита населения является одним из важнейших звеньев в системе социального управ-

ления обществом. Вместе с тем, она оказывает огромное влияние как на общее самочувствие социума, так и на 
все происходящие в нем экономические и политические процессы.  

Будет ли Россия в XXI веке существовать как великая держава или окажется на периферии человеческой 
цивилизации? Будущее закладывается сегодня, и оно в решающей степени определяется молодым поколением 
студентов, которое учится работать в новом тысячелетии.  

Таким образом, главное предназначение студенческой молодежи заключается в том, что она является не 
столько объектом воспитания, образования, социализации, сколько активным субъектом социального воспро-
изводства, основным инновационным потенциалом общества и существенным гарантом его развития… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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кация правовых услуг. 
 
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблемам развития различных отраслей сфе-

ры услуг, правовые услуги, их специфика, состав, особенности предоставления и развития с экономической 
точки зрения изучены слабо, это актуализирует необходимость рассмотрения данного вопроса.  

 
Уровень развития сферы услуг является одним из важнейших показателей развития социально-

экономического комплекса любой страны. Формируясь под влиянием сложных общественных процессов, он от-
ражает всю совокупность социально-эко-номических проблем, их динамику и перспективы.  

Рынок услуг отличается от других рынков в силу следующих особенностей:  
– отсутствие возможности сравнивать услуги до момента ее оказания; 
– совпадения процессов производства и потребления услуги; 
– тесная связь качества услуги с квалификацией сотрудников, оказывающих ее… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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НАСТУПЛЕНИЯ РОССИИ НА БУХАРСКИЙ ЭМИРАТ 
 

Ключевые слова: Бухарский эмират, мемуары, участники «бухарской кампании», Хива, Бухара, А. Вамбери, 
А. П. Хорошхин.  

 
 Мемуары являются ценнейшим видом источника, так как позволяют представить происходящие события 

во всем многообразии, со слов участников и очевидцев событий. Использование мемуаров способствует пре-
одолению элементов схематизма в изложении исторических событий, обогащению научных трудов ярким ма-
териалом, выявлению характерных деталей, колорита изучаемой эпохи.  

 
Мемуары участников «бухарской кампании» периода 1866–1868 гг. отражают два ее этапа: 1) занятие таких 

важных пунктов ханства, как Ура-Тюбе, Джизак и Яны-Курган; 2) поражение бухарских войск и взятие Самар-
канда. Среди воспоминаний о первом этапе кампании своей обстоятельностью в изложении привлекают мемуа-
ры В. Фишера,3 М. Зиновьева,4 Амичиса.5 

 Наряду с описанием оборонительных сооружений осаждаемых крепостей с военно-стратегической точки 
зрения, приемов ведения военных операций в среднеазиатских условиях и т. д. авторы приводят свидетельства 
о разногласиях в среде представителей городского населения, сторонников и противников прихода русских. 
Воспоминания проникнуты пренебрежением к противнику, в них всячески подчеркивается превосходство рус-
ских… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

© О. А. Егоренко, 2010

                                          
3 Фишер В. Заметки о взятии г. Ходжента нашими войсками 24 мая 1866 г. // Инженерный журнал. 1873. № 1. 
4 Зиновьев М. А. Осада Ура-Тюбе и Джизака. Воспоминания об осенней экспедиции 1866 г. в Туркестанской области // Русский вестник. Т. 
74. № 3–4, 5–6. 
5 Амичис В поход и из похода. Воспоминания 1866 г. // Наблюдатель. 1883. № 3. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭРОТИЗАЦИИ  

И БРАЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Ключевые слова: сексуальность, эротизация, современная молодежь, браки, разводы, однополый брак. 
 
Рассматриваются современные представления ведущих отечественных и зарубежных последователей по 

проблемам эротизации, сексуальности репродуктивности современной молодежи, а также состояние брач-
ных отношений в России, Самарском регионе. 

 
Сексуальность – это фундаментальный аспект человеческого существования, стержень его жизни в процессе 

жизненного самоопределения.  
Палитра современных молодежных представлений о сексуальности и сексуально-культурных практик очень 

разнообразна. Индивидуальные версии сексуальности молодежи развиваются в пространстве, заполненном са-
мыми разнообразными предложениями: от возрождения девственности и чистоты, модных постпидовских 
трендов здорового образа жизни, телесных практик воздержания и до культа тантрических практик «бесконеч-
ного оргазма», унисексуального освобождения, киберсекса и психологических поисков других сексуальных ре-
альностей. Наряду со сдвигами в сознании происходят и сдвиги в поведении молодежи: снижение возраста сек-
суального дебюта, нормализации добрачных связей, легитимации сексуальных меньшинств, усиление открыто-
сти сексуальной сферы, коммерциализация секса [1, с. 60]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Скутнева С. В. Гендерное измерение жизненного самоопределения молодежи : монография. – Тольятти : 

Изд-во ТГУС, 2007. – 131 с. 
2. Григорьев А. Гомосексуализм: взгляд постороннего // Мое здоровье. – 2005. – № 4. – С. 23-29. 
3. Голод С. И. Прокреация, плюральность эротического ландшафта. История и современное состояние // 

Социс. – 2008. – № 12. – С. 87-92. 
4. Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.neuro.net.ru/sexology 
5. Шаповалов В. Ф. Особенности российской сексуальной культуры: Семья и брак в России // ОНС. – 2007. – 

№ 2. – С. 163-172. 
6. Зельцман М. Новый мужчина : Маркетинг глазами женщин : пер. с англ. А. Стативки / под ред. М. Зельцман, 

А. Мататиа, Э. О'Райли. – М. : Коммерсантъ; СПб. : Питер, 2007. – 352 с. 
7. Фрейд З. Тотем и табу : пер. с нем. М. В. Вульфа. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 256 с. 
8. Голод С. И. Эмансипация сексуальности в Росии: рубеж XIX-XX веков // Социс. – 2009. – № 9. – С. 69-79. 
9. http://www.rusmedserv.com/ 
10.  http://www.gmcgks.ru/ 
11.  http://www.LESBI.ru/ 
12.  http://www.gks.ru/ 
13.  Колесов Д. В. Пол и секс в современном обществе. – М. : Ид-во Моск. псих.-соц. ин-т; Воронеж : 

МОДЭК, 2001. – 192 с. 
 

© Рузова Л. А., Алифанова Л. И., 2010 
 
 



Школа университетской науки: парадигма развития  
 

 58

УДК 316.334.2 
 
 

КУВАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
к.с.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса,  
г. Тольятти  
nk-tlt@mail.ru 

 
МОДЕЛИ ИНВАЛИДНОСТИ:  

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
 
Ключевые слова: инвалидность, люди с ограниченными возможностями, модели инвалидности, модель 

гражданских прав. 
 
Рассмотрены проблемы инвалидов в современных социально-экономических условиях, анализируются рас-

пространенные в обществе модели инвалидности: моральная, медицинская, реабилитационная, социальная. В 
настоящее время Россия находится на стадии либеральной экономики и пытается формировать националь-
ную концепцию социальной политики в этой области. Автором проанализирована целесообразность выбора 
модели гражданских прав в качестве приоритетной концепции социальной политики.  

 
Современное экономическое, политическое и социально-педагогическое состояние российского общества 

обусловило нестабильное положение значительной части населения страны. Увеличиваются категории людей, 
которые не в состоянии самостоятельно справиться с трудностями и кризисными ситуациями. К этим категори-
ям можно отнести инвалидов, детей-сирот, матерей-одиночек, пожилых, беженцев, бездомных и др.  

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), ряд 
нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способствует уве-
личению числа инвалидов, делая эту проблему особенно актуальной. Инвалидность представляет собой соци-
альное явление, избежать которого не может ни одно общество… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ ПОНИМАНИЯ  
ОБРАЗА «СТРАХА» В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Ключевые слова: страх, фобии, образ. 
 
Рассматривается понимание сущности образа страха в концепциях известных философов от античности 

до эпохи Нового времени. Анализируются различные формы образов «страха» и их проявления в 
западноевропейской культуре.  

 
Дальнейшее формирование «частного» человека углубляется дифференциацией между личностью и поли-

сом, что обусловливает расширение субъективно-личностных проявлений. В этот период можно выделить не 
только массовые, но и концептуальные формы страха, а также основные сущностные их особенности. С появ-
лением рефлексирующего сознания можно говорить о сущности массовых форм страха или фобий более отчет-
ливо. 

Представляется возможным содержательное разделение фобий на фобии бытия, то есть устойчивые страхи, 
выражающие реальные связи, отношения и феномены через образы, адекватные самому бытию, либо транс-
формирующие проблемы бытия в фантастические формы; а также фобии небытия или инобытия. Фобии второй 
группы выражают существующее на данном этапе понимание и выражение трансцендентной сути мира как не-
познанного и возвышающегося над пониманием, являющегося человеку, большей частью в символически-
сакральной форме… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОБРАЗ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»  

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И КУЛЬТУРЕ 
 
Ключевые слова: старость, «третий возраст», постарение населения, демографический переход, модели 

старения, взаимодействие поколений, геронтофилия, геронтофобия, префигуративная культура.  
 
Показано, что феномен «третьего возраста» имеет особое значение в жизни отдельного человека и обще-

ства в целом. Старость несет глубокий сущностный смысл с точки зрения культуры, как проводник межпо-
коленных связей. Общество на разных стадиях своего развития выдвигает альтернативные модели старения, 
которые оказывают существенное влияние на социальное положение пожилых людей и их мироощущение. 
Культура в различных своих проявлениях позволяет смягчить природный фактор старости, так как она без-
возрастна и гуманистична. 

 
Старение населения является одной из наиболее актуальных проблем современности. Увеличение в общей 

численности населения относительной доли и в абсолютной численности людей пожилого возраста делает осо-
бо актуальными проблемы, связанные с тем, как люди «третьего возраста» вписываются в контекст современ-
ной действительности.  

В экономически развитых странах мира причиной старения населения является снижение смертности насе-
ления в старших возрастных группах, связанной с прогрессом медицины и здравоохранения, а также повыше-
ние жизненного уровня населения. В развивающихся странах по последним прогнозам в ближайшие десятиле-
тия рождаемость будет существенно снижаться, так что к середине XXI столетия около 20% населения мира 
составят люди в возрасте 60 лет и старше… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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МУЗЕИ ТОЛЬЯТТИ  

В СИСТЕМЕ ТУРИСТСКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА 
 
Ключевые слова: туристские ресурсы, внутренний, въездной туризм, объекты показа, городские музеи, му-

зейные экспозиции.  
 
Статья содержит предложения по развитию въездного туризма и роли музеев в увеличении турпотоков.  
 
«Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил», – так оп-
ределяет туристские ресурсы Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» [2. C. 1]. 

Тольятти имеет больший потенциал туристско-культурных ресурсов, за счет которого возможно развитие 
внутреннего туризма в городе. А учитывая намерение правительства увеличить въездной турпоток в страну из-
за границы, необходимо заранее думать об использовании этих ресурсов. Правительство России на приоритет-
ное развитие отрасли до 2016 года предполагает выделить 352 млрд рублей, а въездной турпоток планируется 
увеличить до 40 млн туристов. Для сравнения: по данным Всемирной туристской организации (UNVTO), в 2009 
году лидеры туристской гонки Франция и США приняли у себя соответственно 74 и 55 млн иностранных тури-
стов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Автор проводит историографический анализ научной литературы по теме связанной с формированием в 

Среднем Поволжье традиционной одежды как части материальной культуры, обосновывает проблему изуче-
ния пространственно-временного распространения и синтеза образов одежды в традиционной культуре на-
родов Среднего Поволжья.  

 
В Среднем Поволжье издавна сталкивались и смешивались различные племена, проникавшие как с востока, 

из Азии, так и с запада, из различных районов Восточной Европы [1]. Интенсивно территории региона начала 
заселяться и осваиваться в основном с середины XVI в. В течение более 400 лет в границах этой территории 
постоянно происходили миграционные процессы, росло, изменялось население и его этническая структура. 
Каждый этнос привозил на новые земли свою культуру, свои обычаи и традиции. Постепенно происходило 
формирование многонационального региона, в котором смешалось множество культур. Этим обусловливается 
актуальность работы, связанная с изучением особенностей региона с точки зрения его формирования и бытовой 
культуры различных народов, к которой относится традиционная одежда… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (XX В.) 
 
Ключевые слова: похоронный обряд, казанские татары, татары-кряшены, Среднее Поволжье, ислам, ан-

тирелигиозные мероприятия, урбанизация, межнациональные браки, социокультурные особенности, унификация. 
 
Определяются социокультурные особенности похоронного обряда казанских татар и татар-кряшен. Раз-

витие данного обряда в XX в. сопровождалось его унификацией, причинами которой стали антирелигиозная 
политика Советского Союза, урбанизация и взаимодействие татарского населения Среднего Поволжья с дру-
гими народами региона. 

 
Судьба похоронных обрядов казанских татар и татар-кряшен в XX в. во многом зависела от изменения си-

туации в государственно-религиозных отношениях. В советское время развитие похоронно-поминальной об-
рядности этих народов носило двойственный характер: с одной стороны, часть ритуалов сохранялась и остава-
лась неизменной, а с другой – существенно трансформировалась. Суть трансформационных процессов выража-
лась в ослаблении строгости выполнения отдельных обрядов и их утрате, что обусловливалось распростране-
нием антирелигиозного настроения среди татар.  

Однако в 20-е гг. прошлого века активная борьба с религиозными пережитками в Советской России воспри-
нималась татарами Среднего Поволжья крайне негативно. Подтверждением этого могут служить найденные 
нами архивные материалы. Так, в одном из дел обнаружены яркие свидетельства возникшего в тот период вре-
мени недовольства со стороны татар антирелигиозной политикой советского государства… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается один из вариантов математического описания рабочего пространства координатно-

расточного станка, основанный на едином подходе к анализе явлений в условиях возмущающих и управляющих 
воздействий, нашедший дальнейшее свое развитие и графическое представление. 

 
Точность металлорежущего станка в значительной мере определяется деформациями несущей системы. В 

процессе эксплуатации станка он испытывает ряд случайных возмущений и систематических воздействий, при-
водящих к отклонениям его параметров от оптимальных значений, а следовательно, к снижению точности в ра-
бочем пространстве. При этом было бы целесообразно автоматически контролировать возникшие отклонения в 
элементах упругой системы от заданных и с помощью автоматических устройств и коррекции программы об-
работки их компенсировать [1].  

На основе метода пространства состояний, функционального анализа конечномерных линейных про-
странств рассматривается развитие одного из известных [2] вариантов теории адаптации несущих систем стан-
ка, основанной на едином подходе к анализу явлений, протекающих во всех основных подсистемах и звеньях в 
условиях возмущающих и управляющих воздействий… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Ключевые слова: цифровой фильтр, дискретное преобразование Фурье, автоколебательные системы, ре-

жим сверхчувствительности, быстродействие, фазочастотная характеристика, амплитудно-частотная ха-
рактеристика. 

 
Приведены разработанные структуры цифровых фильтров на основе скользящего преобразования Фурье, 

позволяющие повысить быстродействие и получить возможность смещения фазочастотной характеристики 
независимо от амплитудно-частотной характеристики. Приведена математическая модель фильтра и ре-
зультаты моделирования. 

 
Использование цифровых генераторных преобразователей в режиме повышенной чувствительности требует 

высокой разрешающей способности их характеристик и высокого быстродействия [1]. 
Эффект повышенной чувствительности частоты автоколебаний к вариации параметров автоколебательной 

системы достигается введением дополнительного полосного фильтра с нетипичной (инвертированной) фазоча-
стотной характеристикой (ФЧХ).  

Синтез фильтров с нетипичными ФЧХ относится к задачам синтеза неминимально фазовых цепей. Полос-
ный фильтр с нетипичной ФЧХ физически в виде цепной схемы из реактивных элементов нереализуем. Такой 
фильтр синтезируется структурным способом, если использовать два канала прохождения сигнала на кратных 
частотах [1]. Фазовые сдвиги сигналов в каналах разные. Выходные сигналы каналов перемножаются…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается помехоустойчивость одноканального и двухканального вариантов построения радио-

технических устройств охранной сигнализации. Показано, что для обнаружения объектов возможно исполь-
зовать когерентный и некогерентный методы. Дается обоснование более высокой помехоустойчивости двух-
канального варианта построения, в частности при частотной модуляции сигнала. 

 
Радиотехнические устройства охранной сигнализации (РУОС), осуществляющие контроль периметров и 

площадей, могут быть отнесены к радиосистемам ближнего действия [1] и должны описываться рядом иных 
характеристик, чем те, которые были введены в теории радиотехнических систем дальнего действия. Так, если 
в них реализуются принципы радиолокации, то должны учитываться специфические особенности ближнего ра-
диуса действия, связанные, например, с протяженным характером объекта, со сравнимостью геометрических 
размеров объекта с дальностью до него, с многолучевым характером отражения сигналов от подобных объектов 
и т. п. Достоверность обнаружения объектов этими системами рассматривалась автором в ряде работ, например 
в [1, 2]…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены современные требования к подготовке специалистов техники и технологии в соответствии 

с современным развитием научно-технического прогресса. Определена роль графических дисциплин в развитии 
профессиональных качеств специалиста. Рассмотрены основные направления совершенствования преподава-
ния графических дисциплин в свете идеалогии современного проектирования. 

 
Активное развитие науки и техники требуют специалистов, владеющих практическими навыками решения 

производственных задач, свободно ориентирующихся в потоке научной и технической информации, постоянно 
пополняющих свои знания, способных предвидеть тенденции развития научно-технического прогресса, умею-
щих мыслить творчески, защищать свою точку зрения [1]. Успешность трудовой деятельности специалиста в 
первую очередь зависит от степени сформированности его профессиональных качеств. Так, для специалиста в 
области техники и технологии это: склонность к технической деятельности, профессиональная грамотность, 
творческий подход к выполняемой работе, развитое пространственное мышление, умение ориентироваться в 
конструкторской и технологической документации, использовать возможности современной компьютерной 
техники, способность работать в различных структурных подразделениях предприятия, быстро адаптироваться 
к специфическим требованиям рабочего места, способность и желание постоянно учиться…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЯДНЫХ ПОМЕХ  
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

НА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ 
 
 Ключевые слова: система зажигания, двигатель внутреннего сгорания, разрядные помехи. 
 
Рассматриваются система зажигания как источник электромагнитных помех. Исследованы особенности 

распределения параметров разрядных помех при работе двигателя внутреннего сгорания на статических ре-
жимах. Проведены экспериментальные измерения, которые подтверждают теоретические изыскания. 

 
С момента применения систем зажигания на автомобилях прошел достаточно большой период времени. Од-

нако вопросов в различных областях науки по данной тематике остается достаточно много. В частности, одним 
из направлений, где наиболее активно ведется научные изыскания, является электромагнитная совместимость. 
Особенно выделяются проблемы, связанные с излучаемыми электромагнитными помехами от системы зажига-
ния. Их решение позволит минимизировать, прогнозировать, а соответственно учитывать влияние данной со-
ставляющей излучения на биологические рецепторы и технические средства. 

Помехи, создаваемые системой зажигания при циклической работе поршневых двигателей внутреннего сго-
рания (ДВС), представляют собой чередующуюся последовательность импульсных сигналов. Место появления 
каждого в отдельности импульса в общей посылке определяется оптимальным моментом воспламенения топ-
ливовоздушной смеси в заданной камере сгорания ДВС…  

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕНА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССАМ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Ключевые слова: теплообмен, тепловой контакт, теплопроводность, модель, функция Грина, квазистацио-

нарность, технологические процессы, прокатка, бытовая техника. 
 
Проведен анализ схем контактного теплообмена применительно к технологическим процессам механиче-

ской обработки деталей. Предлагается математическая модель теплообмена для таких процессов, как точе-
ние, шлифование, прессование, прокатка и т. д. Приведенная в работе схема контактного теплообмена в ин-
тегральной форме на основе метода функций Грина дает возможность вычислить среднюю температуру 
контактной области и тепловые потоки в контактирующие тела. Применение операционного метода на ос-
нове преобразования Лапласа к уравнениям предлагаемой модели позволяет получить асимптотические выра-
жения для больших и малых чисел Fо. Результаты работы могут быть использованы при разработке техно-
логических процессов изготовления корпусных деталей и испарителей бытовых холодильников. 

 
При решении тепловых задач, связанных с процессами обработки материалов, возникает необходимость в 

исследовании явлений теплообмена в системе твердых тел, находящихся в тепловом контакте. В зависимости 
от характера исследуемого процесса и целей, которые стоят перед исследователями, строится та или иная мате-
матическая модель процесса с определенной степенью идеализации. Так, например, контакт взаимодействую-
щих тел в некоторых случаях можно рассматривать как полный, т. е. простирающийся от -∞ до +∞. Кроме того, 
контакт можно считать идеальным, пренебрегая термическим сопротивлением промежуточного слоя, находя-
щегося в области контакта, или неидеальным, если учесть данное термическое сопротивление. Можно учиты-
вать движение контактирующих тел или не учитывать его.... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ ПЛОСКИХ РАЗВЕРТОК 

ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПО ТРЕХМЕРНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 
Ключевые слова: САПР одежды, трехмерное автоматизированное проектирование одежды, трехмерная 

модельная конструкция, виртуальная модель, 3D-CAD система AutoCAD. 
 
Рассмотрены перспективы использования трехмерной графики и визуализации проектируемых объемных 

форм одежды, представлен алгоритм построения деталей конструкции женской плечевой одежды, основан-
ный на исследовании виртуальной поверхности проектируемого изделия, что позволяет исключить процедуры 
плоскостного конструктивного моделирования. 

 
Динамичное развитие техники и технологии, конкурентная борьба на рынке товаров и услуг ставят произво-

дителей самых разных отраслей в условия поиска инновационных подходов к развитию, которые позволили бы 
сокращать сроки и затраты на разработку, увеличивая тем самым конкурентоспособность как отдельного изде-
лия, так и предприятия в целом. Наиболее эффективным и оптимальным путем решения данной проблемы ос-
тается применение новых информационных технологий на базе новейших аппаратно-программных средств вы-
числительной техники. Инвестиции в информационные технологии предприятий дают больший экономический 
эффект, чем инвестиции непосредственно в производство…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ЗАЩИТА И ОСЛАБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
 Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, защита населения и территорий, элек-

тромагнитные излучения, ионизирующие излучения, гамма-излучение. 
 
Рассматриваются защита и ослабление электромагнитного излучения, возникающего при чрезвычайных 

ситуациях, осуществляемые с помощью пневматического сооружения, на конструктивные элементы которо-
го наносится разработанный поглощающий материал.  

 
В настоящее время человечество переживает последствия кризисного явления. Во всем мире в этих сложных 

условиях появилась опасная тенденция роста числа различного рода чрезвычайных ситуаций (ЧС), то есть обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия. В такой обстановке погибают люди, наносится ущерб их здоровью и окружаю-
щей природной среде [1]. В ЧС все усилия человек в основном направляются на ликвидацию последствий сти-
хийного бедствия. Проведению профилактических мероприятий часто не уделяется достаточного внимания, что 
является дополнительными факторами, приводящими к резкому увеличению числа ЧС в России (рис. 1)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

НА БАЗЕ САПР «ГРАЦИЯ» 
 
 
Ключевые слова: САПР «Грация», алгоритм проектирования базовых и модельных конструкций, база дан-

ных, ЕМКО ЦОТШЛ. 
 
Рассмотрены исследование и разработка форменной одежды для сотрудников межрегиональной общест-

венной организации «Добровольная организация содействия военным автомобилистам и механикам» (МРОО 
«ДОСВАМ») с высокими эстетическими и гигиеническими свойствами на основе учета конкретных условий 
эксплуатации и имиджа организации. Процесс конструкторской подготовки производства новых моделей 
осуществляется с помощью автоматизированной системы «ГРАЦИЯ». 

 
В современных условиях рыночного хозяйствования возникла потребность в формировании фирменного 

стиля для конкретного предприятия, организации. У многих руководителей имеется возможность и, главное, 
желание одеть своих сотрудников в определенный вид одежды (форму), которая выделяла бы его на рабочем 
месте, показывая ранг занимаемой должности, была эстетичной, удобной и комфортной. При этом должна быть 
обеспечена возможность её массового производства с максимальной экономической эффективностью изготов-
ления.  

Повышение же качества изделий, конкурентоспособности и решение вопросов снижения себестоимости 
форменной одежды в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ, выполняемых на этапе 
конструкторско-технологической подготовки производства…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: преобразующее мышление, инновационная активность, модель формирования преобра-

зующего мышления, технологии учебно-производственной деятельности, малое предприятие. 
 

     Предлагается решение задач, связанных с повышением качества образования в вузе. Исходя из существую-
щих условий в статье определены проблемы профессиональной подготовки студентов, разработана модель 
механизма развития преобразующего мышления и доказана эффективность функционирования педагогической 
конструкции модели. 

 
В современных условиях особое значение приобретает проблема качества образования, которое должно 

оцениваться не только степенью усвоения образовательных программ, но и их востребованностью, успешной 
реализацией полученных профессиональных знаний на практике. В настоящее время подготовка студентов к 
профессиональной деятельности в условиях сокращения производственных баз практик или низкой заинтере-
сованности современных руководителей предприятий в их организации оказалась в особенно трудном положе-
нии. Ведь многое представляющееся незыблемым в теории, сегодня из-за отсутствия возможности студенту прак-
тически обосновать теоретическую базу полученных знаний, подвергнуто сомнению или вовсе отброшено…  
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3. Новожилов Э. Д. Технология и предпринимательство: содержание и методика обучения. – М. : Изд-во 
МПУ, РАО, 2004. 

4. Теоретические основы обучения технологии в школе / под ред. П. Р. Атутова. – М. : РИЦ «Альфа» 
МГОПУ, 2000.  

5. Сарычева О. Н. Стимулирование профессиональной активности студентов в процессе обучения:  совре-
менные подходы к учебно-воспит. процессу. – М., 1995.    
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 
Ключевые слова: социальные группы, модель, измерение, неоднородность, ранжирование, самоорганизация. 
 
Приведены результаты исследования информационного поля социальных групп с расчетом 6 социометри-

ческих параметров. Эти параметры формируют сигнатуру индивидуумов в составе группы и позволяют из-
мерять информационное поле группы на основе характеристической неоднородности. Показана цикличность 
списка ранжирования групп, что позволяет проследить переход хаоса в порядок и обратно в ходе самооргани-
зации социальных систем. 

 
В социальных системах актуальным является измерение когнитивных, коммуникативных, кооперативных и 

других компетенций, уровня синергетической организации групп, входящих в состав этих систем.  
Вначале данная работа ставилась и понималась узко, а именно: нужно было реализовать технологию-

прототип для выполнения лабораторной работы в парадигме клиент-сервер и таким образом использовать пре-
имущества компьютерных сетей и современных систем управления базами данных. Работа называлась «Изуче-
ние информационного поля взаимодействия в малой социальной группе» [1], она была предназначена для кур-
сов «Естественно-научные основы высоких технологий», «Концепции современного естествознания» [2]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
   

Библиографический список 
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Тольятти : Изд-во ТГУС, 2007. – 100 с. 
2. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / А. И. Бочкарев, Т. С. Бочкарева, С. В. Самсо-

нов. – М. : КНОРУС, 2001. – 312 с. 
3. Oracle Corporation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oracle.com  
4. Фундаментальные основы защиты информации : лаб. практикум / А. И. Бочкарев, Т. С. Бочкарева, В. В. Смо-

ленский. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2009. – 104 с. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 
Ключевые слова: IDEF0, ИСО 9000, система качества, процессный подход, процесс, описание процессов, 

классификация процессов, бизнес-процессы, моделирование, стандарты. 
 
Рассматриваются вопросы применения различных методов структурного анализа и моделирования при 

разработке систем управления качеством в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 
9001:2000. Рассматривается подход к представлению слабоструктурированной текстовой информации 
стандарта в виде модели процессов. Данная методика позволяет получить модель процессов предприятия на 
основе «базовой» модели стандарта ИСО 9001:2000. 

 
Последние годы правительство России связывает развитие страны с реформированием экономики. Прово-

дится поиск новых форм управления, идет модернизация промышленного комплекса, диверсификация в раз-
личных сферах производства. Стремление России к участию в деятельности Всемирной торговой организации 
(ВТО), наряду с многочисленными факторами, требует в том числе и устранения различных технических барь-
еров, исходя из требований международных стандартов семейства ИСО 9000. Все более значимую роль приоб-
ретают вопросы совершенствования теоретических и прикладных методов управления качеством. Для интегра-
ции в мировую экономику не перестают быть актуальными вопросы, связанные с обеспечением качества про-
дукции и услуг. Пристальное внимание государства к решению вопросов выпуска конкурентоспособной про-
дукции рассматривается не только как необходимое условие эффективной коммерческой деятельности, но и как 
источник повышения благосостояния государства в целом…  
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методов структурного анализа // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – № 5. 

3. Яницкая Т. С. Совершенствование систем менеджмента качества: моделирование стандарта ИСО 9000 на 
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6. Андреев А. М. Автоматическая классификация текстовых документов с использованием нейросетевых ал-
горитмов и семантического анализа [Электронный ресурс] / А. М. Андреев, Д. В. Березкин, В. В. Морозов, К. В. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, региональная экономика, договор франчайзинга, образовательные 
услуги. 

 
Рассмотрены отношения, возникающие между франчайзером и франчайзи, преимущества и недостатки 

франчайзинговых отношений, проникновение франшизы в экономику региона, в том числе и в образовательную 
сферу. Приведены классические примеры франчайзингового дилерства. Франчайзинг рассмотрен как перспек-
тивный метод развития образовательных услуг региона. 

 
Система франчайзинга региональных образовательных услуг в нашей стране в настоящее время только 

формируется, поэтому важно рассмотреть особенности взаимоотношений вуза-франчайзера и вуза-франчайзи в 
современных условиях на основе уже давно сложившихся и успешно функционирующих систем. Практические 
результаты и опыт функционирования этих систем могут быть эффективно использованы в условиях России. 

Франчайзинг в любой сфере деятельности, в том числе и в сфере образовательных услуг, основан на исполь-
зовании торговой марки, или по-другому бренда, а также имеет явно выраженный региональный аспект. По-
этому в соглашении об образовательной франшизе обязательно включают пункт о защите торговой марки 
(бренда), т. е. действиях вуза-франчайзера в случае незаконного ее использования, а также определяют регион 
распространения франшизы образовательных услуг… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: модель, экономическое моделирование, матричная модель управления, зависимость спроса 

от дохода, эластичность, функция спроса. 
 
Рассмотрены средства экономического моделирования, структура операций по моделированию. Любые 

управленческие решения с учетом экономического содержания принимаемых действий принимаются при нали-
чии ряда объективных ограничений. Такие ограничения необходимо в каждом случае конкретно формулиро-
вать при самой постановке задачи управленческого решения. 

 
Принятие эффективного и оптимального управленческого решения для предприятий в сфере услуг является 

достаточно сложной и неоднозначной процедурой. Получение эффективного результата от управленческого 
решения при решении поставленной задачи должно осуществляться по определенным, однозначно представлен-
ным данным и правилам.  

Основные факторы исследования методов решения управленческих задач в сфере услуг приведены на рис. 1. 
Управленческая практика показывает, что именно несоблюдение этих правил и неполный учет данных чаще 

всего приводит к принятию неэффективных и неоптимальных решений. Прежде всего необходимо рассмотре-
ние методических исходных предпосылок для постановки задач выбора эффективных решений. Задачи линей-
ной оптимизации решаются, например, следующими методами: графический, симплекс-метод, графо-
аналитический… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ АВТОСЕРВИСА В РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: автосервис, этапы предоставления автосервисных услуг, процесс предоставления авто-

сервисных услуг, оценка конкурентоспособности предприятий автосервиса. 
 
Раскрываются вопросы предоставления услуг автосервиса в Самарском регионе, дается определение авто-

сервиса, показана сущность автосервиса как экономической категории, рынка автосервисных услуг. 
 
Исследование состояния сферы автосервиса в России позволяет сделать вывод о существенном отставании 

данной сферы от потребностей растущего парка автомобилей страны, при этом ресурсы, привлекаемые в разви-
тие автосферы, ограничены, а организационные и экономические методы управления не в полной мере учиты-
вают особенности, условия, тенденции развития автомобилизации, потребности клиентуры, уровень доходно-
сти и высокие требования к условиям и формам технического обслуживания автомобилей. 

Наряду с тем, что для решения проблем технического сервиса автомобилей проводятся многочисленные и 
разносторонние исследования, а также широко внедряется, адаптируется опыт зарубежных предприятий авто-
сервиса, исследования, направленные на повышение качества предоставления услуг предприятиями автосерви-
са в условиях ограниченных ресурсов и с учетом факторов конъюнктуры рынка, цикличности, сезонности ко-
лебаний спроса на услуги, их структурного изменения, немногочисленны… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 
Ключевые слова: индустрия туризма, региональный образовательный комплекс, профессиональное тури-

стическое образование, региональная образовательная система. 
 
Обосновывается необходимость создания региональных образовательных комплексов по подготовке кад-

ров для индустрии туризма в системе непрерывного профессионального образования. Раскрываются сущно-
стные характеристики региональных образовательных систем.  

 
Развитие туризма возможно с учетом территориальных, природно-климатических, экономико-геог-

рафических, социально-культурных, демографических факторов, а также сложившейся инфраструктуры тури-
стской сферы. Разнообразные программы развития туризма, в том числе и регионального, должны создаваться с 
учетом различных ресурсов. Они должны занять важное место в содержании непрерывного профессионального 
туристского образования, обеспечивая направления совершенствования его системы. Это обусловливает необ-
ходимость внесения изменений, дополнений в государственные образовательные стандарты, создание новых 
специальностей и специализаций с учетом региональных ресурсов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, модель бизнес-лояльности, лояльность клиентов, 

лояльность персонала, уровни лояльности. 
 
В статье рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности предприятий сферы ус-

луг в рамках реализации конкурентной стратегии. Особое внимание уделено основным компонентам модели 
бизнес-лояльности: лояльности клиентов и лояльности персонала. Изложены подходы к оценке лояльности и 
описание ее уровней. 

 
Одним из важных этапов управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг является разра-

ботка стратегии повышения конкурентоспособности и механизма ее реализации. При разработке стратегии на 
основе всестороннего анализа конкурентной ситуации разрабатывается комплекс мероприятий по повышению 
конкурентной позиции предприятия, конкретизируются пути их реализации и источники финансирования, рас-
пределяются центры ответственности, разрабатываются методы контроля и обязательно определяется экономи-
ческий эффект (как абсолютный, так и относительный). 

При разработке и реализации конкурентной стратегии предприятий сферы услуг важно оценить не только 
влияние социально-экономических факторов повышения конкурентоспособности, но и психологические осо-
бенности сферы услуг… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Ключевые слова: район, регион, территория, пространственная локализация, типологизация критериев оп-

ределений. 
 
Предпринята попытка обобщения накопленных знаний относительно установления сущностных характе-

ристик такого ключевого термина науки управления сферой услуг на мезоэкономическом уровне, как «регион». 
 
Наука об управлении развитием региональной сферы услуг представляет собой совокупность знаний и не-

прерывного поиска новых данных о ее генезисе, диагностике и прогностике состояния вопроса. В новом слож-
ном явлении данная наука стремится сформировать ее методологическую основу. Главным в теории управле-
ния развитием сферы услуг региона является не подробное описание исследуемого объекта, а изучение его ос-
новных характеристик, выявление общих закономерностей и связей для того, чтобы обеспечить принципиаль-
ную возможность установления новых знаний по заданию объекту управления необходимой траектории разви-
тия. Управление развитием сферы услуг региона основывается на собственных концепциях, принципах и мето-
дах, т. е. имеет серьезный теоретический фундамент… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, интегральная оценка, критерии качества, спрос, уро-

вень качества. 
 
Пристальное внимание общества к жилищно-коммунальному хозяйству является одной из характерных 

черт сегодняшнего дня. Наиболее актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства связаны с тариф-
ной политикой и качеством оказываемых населению услуг. Проблема повышения качества в настоящее время – 
одна из ключевых для любой организации, предприятия, сферы жизнедеятельности, государства в целом. В ус-
ловиях рынка и конкуренции развитые страны воспринимают высокое качество как стратегический коммер-
ческий императив и самый значимый источник национального богатства. Качество во многом определяет 
престиж государства, служит основой для удовлетворения потребностей каждого человека и общества в це-
лом, является важнейшей составляющей конкурентоспособности.  

 
Качество – емкая, сложная и универсальная категория, имеющая множество особенностей и различных ас-

пектов. В зависимости от цели использования и рассмотрения качества к таким основным аспектам можно от-
нести: философский, социальный, технический, экономический и правовой.  

С философских позиций качество означает существенную определенность рассматриваемого объекта, бла-
годаря которой он становится специфичным и отличается от другого объекта. Вместе с тем качество объединя-
ет многие объекты в совокупность, то есть делает их однородными. Таким образом, при философском подходе 
качество определяется всем тем, что объективно составляет относительно устойчивую, внутренне определен-
ную сущность объекта… 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 
 
Ключевые слова: бизнес-процессы, регламентация, координация, процессный подход, система критериев, 

конкурентная борьба, внутренняя отчетность, управленческая практика, эффективность. 
 
Рассмотрены теоретические и практические аспекты реализации процессного подхода, приведены правила 

выделения бизнес-процессов в организации. Автором рассматривается значимость применения передовых ме-
тодов управления в целях улучшения деятельности организаций.  

 
В современной экономической науке происходит постепенное сближение понятий «бизнес-процесс» и 

«процесс», и в связи с этим оба термина используются как синонимы. Анализируя публикации по моделирова-
нию бизнес-процессов, можно констатировать: в основном рассматриваются типовые подходы к созданию мо-
делей бизнес-процессов без учета отраслевых особенностей. Рассмотрим проблемы построения бизнес-
процессов в организациях, оказывающих услуги населению. 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов субъектов хозяйствования, вклю-
чающих все виды деятельности, которая осуществляется в организации, можно определить как процессная мо-
дель или сеть бизнес-процессов организации… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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классификация ресурсов. 
 
 Рассмотрена экономическая сущность ресурсов предприятий сферы услуг, дано определение ресурсного 

обеспечения предприятия. Выявлена роль ресурсов в улучшении результативности, эффективности и конку-
рентоспособности предприятий. Также на основании сочетания различных признаков разработана классифи-
кация видов ресурсов предприятий сферы услуг. 

 
Роль ресурсов для предприятий сферы услуг в настоящее время чрезвычайно важна. Без них предприятие не 

сможет достигнуть стратегических целей. Ресурсы по своей сути – это все то, что используют предприятия для 
достижения поставленных целей и задач и удовлетворения собственных потребностей и потребностей внешней 
среды [3]. Их стратегическое значение состоит в том, что именно ресурсы позволяют выработать оптимальную 
стратегию развития предприятия, также четко и направленно воздействовать на его внешнюю среду. 

Что же такое ресурсы? И почему тема ресурсов для предприятий сферы услуг является актуальной в на-
стоящее время?  

В современной России понятие ресурсов трактуется слишком однобоко. В основном понятие «ресурсы» со-
относят с финансами предприятия. Однако финансы – это только один из всего множества существующих ре-
сурсов. А финансовые показатели деятельности всего лишь отражают состояние предприятия, и их улучшения 
только финансовым учетом добиться невозможно. Так, финансовые показатели всего лишь отражают уровень 
качества управляемости ресурсов на предприятии… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Представлена методика определения поведения предприятия, оказывающего услуги сотовой связи, в про-

цессе управления конкурентоспособностью, предназначенная для использования рычагов адаптации к происхо-
дящим переменам во внешнем окружении. 

 
Демократизация общественной жизни, осознание социумом несоизмеримой важности роли управления и 

управляющих в экономике инициировали научный и практический интерес к поведенческим аспектам управ-
ленческих отношений.  

Подавляющее большинство предприятий сферы услуг в России еще не выработало устойчивых моделей по-
ведения. Это связано как со спецификой сферы услуг, так и с отношениями со всеми объектами рыночных от-
ношений в рыночной среде, формирующихся под влиянием многих факторов (рис. 1).  

Независимо от форм собственности любое предприятие функционирует в пределах, установленных органа-
ми государственной и муниципальной власти… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Наиболее фундаментальным признаком происходящих перемен является переориентация производства с 

простого создания материальных благ на предоставление услуг. В статье исследованы дефиниции категории 
«сфера сервиса», приведены типологизация услуг и схема процесса предоставления услуг, определено соответ-
ствие управленческих функций этапам процесса предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса. 

 
Динамичный рост сферы сервиса является одной из глобальных тенденций современной экономики. Это 

происходит не только в результате стремительного увеличения числа участников рынка, возрастания объемов и 
разнообразия услуг, но и радикального изменения их функций. Если ранее услуги выполняли в основном вспо-
могательную роль, опосредуя движение товарной массы, то сегодня подавляющая часть выступает в обороте в 
качестве самостоятельных объектов [2].  

Предприятия сферы сервиса обладают всеми экономическими параметрами, характеризующими деятель-
ность предприятий сферы материального производства, и выполняют определенные социально-экономические 
функции. Их можно рассматривать как организационное производство услуг, при котором социальные крите-
рии приобретают определяющее значение. При этом необходимо учитывать, что термин «сфера сервиса», ха-
рактеризующий лишь особенность производства, связанного с иным видом продукта, имеющим нематериаль-
ную форму в виде услуги, является достаточно условным… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются особенности развития предприятий сотовой связи в Самарской области. Проводится 

анализ развития предприятий в условиях монопольного и конкурентного рынка. Построены авторские модели 
анализа и прогнозирования развития операторов, оказывающих услуги сотовой связи в Самарской области, 
обеспечивающие возможность прогнозирования поведение объекта исследования на основе предыдущих тен-
денций развития в конкурентных условиях. 

 
Российский рынок сотовой связи динамично развивается, оставаясь одним из наиболее привлекательных 

сегментов телекоммуникационного рынка страны. Крупнейшие предприятия сотовой связи активно продолжа-
ют строительство общенациональных сетей сотовой связи. Завершается консолидация рынка сотовой связи за 
счет укрупнения его участников. Операторы, обладая финансовыми средствами акционеров и инвесторов, ак-
тивно ищут пути наиболее эффективного развития своих сетей. В этих условиях особую актуальность приобре-
тает анализ развития и перспектив региональных рынков сотовой связи, уровня и потенциала конкуренции, 
расстановки сил на рынке. 

Самарская область первой в Поволжье переступила стопроцентный порог проникновения сотовой связи. 
Это связано с тем, что макроэкономические показатели Самарской области отличаются стабильным ростом. 
Она относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением более 3-х миллионов человек, прожи-
вающих в 27 районах и 11 городах области. Преобладающая часть городского населения Самарской области 
(80%) проживает в городах с численностью населения более 100 тыс. жителей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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